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Транзакционный подход, известный также
под названием контрактного подхода, исторически
был первым, не только поставившим вопрос о том,
почему существуют фирмы, но и давшим такой
ответ на него, который определил отправной пункт
нового направления в экономической теории, су-
щественно изменившего ее облик и предпосыл-
ки. Речь идет о знаменитой статье Р. Коуза “При-
рода фирмы”1. Суть ответа заключалась в том,
что фирмы в силу своего особого контрактного
устройства обеспечивают экономию транзакци-
онных издержек при координации использования
ресурсов по сравнению с координацией, обеспе-
чиваемой действием механизма цен, т.е. рынком.

Данный подход был существенно продвинут
в 1970-1980 гг. рядом исследователей, и в пер-
вую очередь О. Уильямсоном, который ввел по-
нятие оппортунистического поведения и создал
тем самым предпосылки для применения к изу-
чению фирм агентской модели.

В рамках транзакционного подхода понятие
“коммерческий банк” - это просто краткое опи-
сание способа организовать деятельность в рам-
ках контрактной структуры, отличающейся от
обычных рынков продукции. Квинтэссенцией та-
кого отношения к банку как объекту исследова-
ния можно считать ставшее широко употребляе-
мым выражение “фирма как совокупность кон-
трактов” (firm as a nexus of contracts), введенное
М. Дженсеном и У. Меклингом для характерис-
тики корпорации.

Адаптация транзакционного подхода под нуж-
ды мониторинга и развития конкурентных процес-
сов была проведена Н.А. Овчаренко, представив-
шей расширенную концепцию поведенческого под-
хода к проблемам конкуренции. Она отмечает, что

несмотря на декларирование принципа конкурен-
ции в организации хозяйственных связей в рыноч-
ной модели хозяйствования, не все транзакции,
осуществляемые на рынке между предприятия-
ми и их потребителями, носят конкурентный ха-
рактер. Исследователи проблем конкуренции де-
лают значимую методологическую ошибку, рас-
сматривая в качестве объема рынка все тран-
закции, имеющие место на рынке, в то время как
необходимо четко дифференцировать конкурент-
ный и неконкурентный секторы рынка, оценивать
их размеры и особенности функционирования. В
этом случае повышается объективность управ-
ленческой оценки благоприятности конкурентной
среды, емкости и основных особенностей рын-
ков сбыта, повышается качество прогнозирова-
ния результативности и эффективности конкурент-
ных стратегий предприятий2.

Отметим также, что существование некон-
курентного сектора в работе предприятий явля-
ется объективной реальностью и может стать
следствием роста их конкурентоспособности. По-
купатели достаточно часто становятся лояльны-
ми под влиянием таких управленческих воздей-
ствий, как программы лояльности, личные зна-
комства топ-менеджеров, опыт сотрудничества
и других, абсолютно нерыночных факторов. При
этом неконкурентный сектор, обеспечивающий
безубыточность предприятия, может считаться
для предприятия благом, поскольку позволяет
организовать поисковую и инновационно-конку-
рентную деятельность даже при наличии веро-
ятности полной потери ресурсов, в них вложен-
ных. В неуправляемой конкурентной среде даже
самое добросовестное и конкурентоспособное
предприятие может быть вытеснено с рынка и
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ликвидировано вследствие, например, цикличес-
ких колебаний экономики или антиконкурентных
действий контактных аудиторий. Задачей же стра-
тегического управления конкурентными процес-
сами в экономике страны является создание и
администрирование такой конкурентной среды,
которая, с одной стороны, обеспечивала бы ес-
тественный селективный отбор, стимулируя по-
стоянную конкурентную активность предприятий,
а с другой - поддерживала бы предприниматель-
скую инициативу, позволяла предприятиям устой-
чиво развиваться, принося тем самым экономи-
ческий эффект народнохозяйственной системе
страны3.

Следует признать, что такой научный синтез
поведенческого и транзакционного подхода к про-
блемам исследования конкуренции позволяет пе-
рейти от изучения эфемерного соперничества ком-
мерческих банков, имеющего место в большин-
стве современных определений межбанковской
конкуренции, к вполне реальному рассмотрению
масштабов и интенсивности конкуренции на ос-
нове анализа деятельности не только коммерчес-
кого банка, но и поведения потребителей банков-
ских услуг как совокупности осуществленных за
определенный период времени банковских тран-
закций, дифференцировав их по уровню конкурент-
ности и определив реальные масштабы и значи-
мость конкуренции в деятельности коммерчес-
ких банков.

На основе проведенного анализа стало воз-
можным предложить авторское определение
межбанковской конкуренции, позволяющее адап-
тировать транзакционный подход к деятельности
коммерческих банков и расширить научную ме-
тодологию исследования сущности и проявлений
конкуренции в банковской сфере страны. Под
межбанковской конкуренцией мы предлагаем по-
нимать дуалистический процесс соперничества
коммерческих банков за ограниченный объем
платежеспособного спроса на финансовом рын-
ке, представляющий собой комплекс транзакций
клиентов, осуществляемых посредством тради-
ционных и инновационных банковских инструмен-
тов, который возможен на основе реализации кли-
ентами позитивистского типа экономического
поведения. Применение позитивистского типа
поведения означает реализацию рационального
процесса принятия потребительского решения о
выборе коммерческого банка в качестве посред-
ника для реализации транзакции, суть которого

состоит в формировании клиентом достаточно
большого числа конкурентных альтернатив (бан-
ковских продуктов и коммерческих банков, их
предлагающих) и в последующем логически обо-
снованном выборе конкретного банковского про-
дукта и коммерческого банка - поставщика на
основе ранжирования критериев конкурентоспо-
собности.

Термин “дуалистический” означает, что для
реализации принципа конкуренции при осуществ-
лении банковских транзакций необходимо пере-
сечение двух фундаментальных классов вещей
или принципов, взаимовлияющих друг на друга,
но не меняющих свою структуру4. Такими прин-
ципами в межбанковской конкуренции является
конкурентное поведение коммерческих банков и
конкурентное поведение их клиентов. Конкурент-
ное поведение коммерческих банков может быть
рассмотрено в двух аспектах:

- соперничество за клиента путем предостав-
ления ему традиционных банковских услуг и про-
дуктов;

- соперничество за клиента путем разработ-
ки и предоставления инновационных банковских
услуг и продуктов.

Объективной основой процессов конкуренции
между коммерческими банками является наличие
рационально настроенных клиентов, осуществля-
ющих обоснованный выбор между услугами и кон-
кретными банками на основе логического сравне-
ния конкурентных предложений и выбора наибо-
лее конкурентоспособного из них. Пассивность
поведения потребителей на рынке банковских ус-
луг, случайный или, наоборот, чрезмерно устойчи-
вый характер выбора ими конкретных банковских
продуктов или банков являются реальными пре-
пятствиями к активизации конкурентных процес-
сов и повышению роли конкуренции как резерва
интенсивного развития национальной банковской
системы. Именно поэтому развитие конкурентной
культуры потребительского поведения на рынке
банковских услуг должно стать основой повыше-
ния роли межбанковской конкуренции в эволюции
национальной банковской системы.

Соперничество за ограниченный объем пла-
тежеспособного спроса означает, что если кли-
ент воспользовался услугами конкретного ком-
мерческого банка при совершении транзакции, то
он не будет ее дублировать посредством других
коммерческих банков, т.е. получение прибыли за
конкретную транзакцию одним коммерческим
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банком приводит к невозможности ее получения
остальными банками-конкурентами. Такое опре-
деление является основой для понимания содер-
жательного значения механизмов конкурентного
развития и конкурентного отбора, в сумме состав-
ляющих механизм межбанковской конкуренции.

Авторское определение позволяет расширить
современные научные представления в части
природы межбанковской конкуренции, использо-
вать основные положения транзакционного под-
хода для разработки и применения количествен-
ных методов оценки ее масштабов и динамики,
заложить базу для разработки конкретных мероп-
риятий тактического и стратегического уровней
по повышению значимости межбанковской кон-
куренции в развитии банковского сектора России.

Содержательную трактовку механизма меж-
банковской конкуренции, основанную на исполь-
зовании транзакционного подхода, можно охарак-
теризовать следующим образом. Конкурентная
среда деятельности коммерческих банков нахо-
дится под непрерывным воздействием комплек-
са изменений, включающих в себя изменения
внешней и внутренней среды коммерческих бан-
ков, а также изменения модели поведения потре-
бителей банковских услуг и продуктов.

Внутри конкурентной среды, основными
субъектами которой являются коммерческие
банки, небанковские кредитные организации и
финансовые институты (предоставляющие взаи-
мозаменяемые продукты и услуги), непрерывно
идут процессы формирования рыночного предло-
жения, включающие разработку и введение на
рынок банковских и финансовых услуг и продук-
тов традиционного и инновационного типов. Не-
посредственно взаимодействуя с целевыми груп-
пами потребителей банковских и финансовых ус-
луг и продуктов, коммерческие банки использу-
ют логику конкурентного поведения потребите-
лей, которая сводится к особенностям потреби-
тельского выбора конкретной банковской услуги
(продукта) и банка, ее предоставляющего. В ус-
ловиях отсутствия конкурентной активности по-
требителей возможно два типа конкурентного
поведения:

- лояльное поведение, когда конкретный по-
требитель (физическое лицо, нефинансовая орга-
низация, финансовая организация) удовлетворен
качеством оказываемых банковских услуг и пре-
доставляемых продуктов и осуществляет по-
вторные лояльные транзакции с помощью одно-

го и того же коммерческого банка. В этом слу-
чае межбанковская конкуренция как явление от-
сутствует, а коммерческим банкам-конкурентам
необходимо применение специальных инструмен-
тов непосредственно конкурентной борьбы, на-
правленных либо на снижение уровня лояльности
клиентской базы банка-конкурента, либо на их
прямое переманивание;

- когнитивное поведение, когда конкретный
потребитель не видит необходимости конкурент-
ного выбора банковских услуг и продуктов и осу-
ществляет случайные транзакции в ближайшем
коммерческом банке (примером могут служить
операционные кассы коммерческих банков, рас-
положенные в местах, характеризующихся зна-
чительным потоком не повторяющихся потреби-
телей - например, многофункциональные центры
регистрации сделок недвижимости, центры реги-
страции транспортных средств и т.д.).

Именно конкурентная активность потребите-
лей, выраженная в рациональном выборе конкрет-
ной банковской услуги (продукта) и коммерчес-
кого банка - поставщика, является исходным
моментом начала межбанковской конкуренции.
Отсутствие конкурентной культуры выбора
коммерческих банков, высокий уровень доверия
к кредитным организациям с государственным
участием, традиционные банковские бренды (на-
пример, АКБ “Сбербанк России”), с одной сто-
роны, стабилизируют рынок, препятствуя разру-
шительной и хищнической конкуренции, а с дру-
гой - реально препятствуют даже продуктивной
конкуренции, снижая стимулы банков к разработ-
ке и внедрению инноваций и не позволяя запус-
тить механизмы конкурентного развития и кон-
курентного отбора, в совокупности составляющие
суть механизма конкуренции.

Действие механизма конкурентного отбора
проявляется в игнорировании рационально настро-
енными потребителями неконкурентоспособных
банковских услуг и продуктов, что приводит к
снижению результатов деятельности неконкурен-
тоспособных банков и сокращению их ресурсной
базы. Для коммерческого банка, преимуществен-
но использующего заемные средства как основу
собственных активных операций, такая конъюн-
ктура означает перспективу убыточной деятель-
ности, потерю платежеспособности и ликвидацию
(либо санацию).

Действие механизма конкурентного развития
проявляется в перераспределении спроса на бан-
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ковские услуги и продукты в пользу конкуренто-
способных коммерческих банков. В этом случае
за счет подобной динамики конкурентоспособный
коммерческий банк получает дополнительные
стимулы к развитию за счет роста результатов
деятельности и ресурсной базы, роста рентабель-
ности банковских транзакций и последующего
ускоренного развития традиционного и инноваци-
онного конкурентных типов за счет высвобожде-
ния ресурсной базы неконкурентоспособных кре-
дитных организаций.

Авторское видение механизма межбанков-
ской конкуренции позволяет более точно, чем до
сих пор, охарактеризовать его действие, выражен-
ное в совместной реализации механизмов конку-
рентного развития и конкурентного отбора в дея-
тельности коммерческих банков, определить не-
обходимые исходные элементы его функциониро-
вания и обеспечить таргетированное воздействие
на них с целью реальной активизации процессов
межбанковской конкуренции и связанных с этим
положительных экономических последствий.

Актуальной исследовательской задачей яв-
ляется развитие классификационного подхода в
межбанковской конкуренции, позволяющего с
высокой долей надежности определять особен-
ности конкретной конкурентной ситуации и фор-
мировать предложения по участию коммерчес-
кого банка в ней либо отказу его от конкурентной
борьбы.

К числу традиционных классификационных
признаков, известных в теории банковской конку-
ренции и применяющихся в практике банковско-
го менеджмента, относятся: признак однородно-
сти субъектов межбанковской конкуренции; при-
знак количества коммерческих банков, конкури-
рующих в конкретной транзакции; признак харак-
тера применяемых инструментов межбанковской
конкуренции (ценовая, неценовая); признак струк-
туры конкурентного банковского рынка (совер-
шенная и несовершенная конкуренция и ее разно-
видности); признак вида регулирования межбан-
ковской конкуренции; признак добросовестности
конкурентных действий коммерческих банков;
признак традиционности применяемых инстру-
ментов межбанковской конкуренции; признак со-
става целевых групп клиентов, чей ограниченный
платежеспособный спрос на банковские услуги
является предметом межбанковской конкуренции.

Мы предлагаем расширить данный список за
счет включения в него следующих классифика-
ционных признаков:

- наличие конкурентной стратегии (позволя-
ет содержательно охарактеризовать предприни-
маемые действия коммерческих банков-конку-
рентов и выстроить асимметричную конкурент-
ную стратегию);

- выделение внутренней и внешней конкурен-
ции, позволяющее охарактеризовать конкурент-
ные усилия отдельных структурных подразделе-
ний одного и того же коммерческого банка, мо-
гущих участвовать в конкурентной борьбе за кон-
кретного клиента в виде отдельных субъектов
межбанковской конкуренции;

- направленность конкурентных действий (по-
зволяет идентифицировать цели отдельных ме-
роприятий конкурентной стратегии и спрогнози-
ровать их результативность и экономическую
эффективность);

- региональный характер банковских транзак-
ций (позволяет достоверно идентифицировать
масштаб межбанковской конкуренции на конкрет-
ном рынке, определить состав ее участников, их
конкурентные преимущества и спрогнозировать
развитие конкурентной ситуации).

Предлагаемые нами классификационные
признаки дают возможность усовершенствовать
действующий методический подход к классифи-
кации конкурентных ситуаций, обеспечивают ре-
ализацию управленческого подхода к реализации
мероприятий межбанковской конкуренции, призва-
ны способствовать более точной и содержатель-
ной классификации конкурентной конъюнктуры и
конкурентных транзакций, что в свою очередь
направлено на повышение объективности оценки
потребности в конкурентной стратегии коммер-
ческого банка и исследование ее результативно-
сти и экономической эффективности.
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