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Статья посвящена содержательному анализу определений межбанковской конкуренции и проблемам
ее идентификации на основании транзакционного подхода к конкурентной деятельности коммерчес-
ких банков. Представлено авторское определение межбанковской конкуренции, сформулированное в
рамках расширенной трактовки поведенческого подхода к исследованию конкуренции.

Ключевые слова: конкуренция, межбанковская конкуренция, транзакционный подход, конкурентное
поведение потребителей.

Конкуренция как механизм саморегуляции и
развития рынков товаров и услуг традиционно рас-
сматривается в научной литературе применитель-
но к товарным рынкам, именно этому исследова-
тельскому направлению посвящены труды клас-
сиков экономической теории и большинства совре-
менных исследователей проблем конкуренции и
конкурентоспособности предприятий в российской
экономике. В то же время межбанковская конку-
ренция, имеющая, на наш взгляд, не меньшее зна-
чение для обеспечения ускоренного развития бан-
ковской системы страны, мобилизации коммерчес-
ких банков и перехода их на инновационный путь
развития, изучена в гораздо меньшем масштабе,
хотя, как справедливо отмечает Ю.И. Коробов,
“конкуренция в банковской системе намного слож-
нее, чем в любом другом секторе экономики. Ее
особенности определяются составом участников,
структурой сферы конкуренции, спецификой продук-
та, формами конкуренции, влиянием на другие сфе-
ры экономики и общественной жизни”1.

В соответствии со Стратегией развития бан-
ковского сектора Российской Федерации на пери-
од до 2015 г. основным содержанием нового эта-
па в развитии банковского сектора должно стать
повышение качества банковской деятельности,
включающее расширение состава банковских про-
дуктов и услуг, совершенствование способов пре-
доставления, рост долгосрочной эффективности
и устойчивости бизнеса. Правительство Россий-
ской Федерации и Банк России исходят из требо-
вания дальнейшего повышения уровня конкурен-
ции, транспарентности и рыночной дисциплины в
банковском секторе. В результате кредитные
организации во все возрастающей степени будут

ориентироваться на долгосрочные результаты
деятельности и более рациональное ведение биз-
неса, совершенствование эффективных систем
управления, включая управление рисками. Полу-
чит развитие процесс консолидации российского
банковского сектора, базирующийся на экономи-
ческих интересах участников рынка. Указанные
изменения будут означать переход к интенсивной
модели банковской деятельности2.

Систематизировать современные представ-
ления о банковской конкуренции и ее значении для
развития национальной банковской системы мож-
но следующим образом.

В авторском определении Ю.И. Коробова,
“банковская конкуренция - экономический про-
цесс взаимодействия и соперничества кредитных
организаций и других участников финансового
рынка, в ходе которого они стремятся обеспечить
себе прочное положение на рынке банковских
услуг с целью максимально полного удовлетво-
рения разнообразных потребностей клиентов и
получения наибольшей прибыли”3. Отметим, что
Ю.И. Коробов не раскрыл сути и конкретных
форм соперничества между участниками банков-
ского рынка, поэтому сущность межбанковской
конкуренции осталась неясной. Из приведенного
автором определения видна попытка адаптиро-
вать широко известный в научной литературе по-
веденческий подход к конкуренции относительно
банковской конкуренции, хотя им же отмечается,
что конкурентные процессы в банковской систе-
ме намного сложнее аналогичных процессов в
других сферах и отраслях деятельности.

С Ю.И. Коробовым согласна М. В. Терещен-
ко : “Существенным признаком рыночных отно-
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шений является конкуренция, сущность которой
в банковской сфере - динамичный процесс сопер-
ничества коммерческих банков и других кредит-
ных организаций. Проблема конкуренции приоб-
ретает первостепенное значение, а формирование
эффективной конкурентной среды будет способ-
ствовать необратимости экономической рефор-
мы и гарантировать ее успешность”4.

Схожее определение приводит и В.А. Дани-
лин: “Банковская конкуренция - процесс соперни-
чества институтов банковского рынка, одновре-
менно заинтересованных в достижении одной и
той же цели, в современных условиях совершаю-
щегося под влиянием регулирующего воздействия
Центрального банка”5. Отметим, что в приведен-
ных определениях сфера конкуренции ограниче-
на инициативой кредитных организаций, клиентам
коммерческих банков отведена пассивная роль
принимающей стороны конкурентных усилий.

А.А. Роговицкий указывает, что при разра-
ботке проблемы конкуренции в банковской сфе-
ре важное значение имеют такие ориентиры, как
необходимость: рассматривать конкуренцию в
динамике, в контексте социально-экономических,
а также и общественно-политических преобра-
зований в стране и мире; учитывать влияние на-
циональных традиций на различные стороны бан-
ковской деятельности; использовать достижения
других наук - истории, права, социологии, психо-
логии. Плодотворную роль выполняют теорети-
ко-методологические положения, касающиеся
таких сюжетов, как становление рыночной эко-
номики, теория монополий, теория конкуренции,
роль государства в регулировании конкуренции,
взаимосвязь рыночного саморегулирования и го-
сударственного регулирования конкуренции, ин-
ституциональные основы регулирования конкурен-
ции, влияние глобализации на межбанковские от-
ношения, формы и методы конкуренции6.

Автор отмечает, что в последнее время обо-
стрилась конкуренция на рынках финансовых ус-
луг, основой чего стали: проблема совершенство-
вания традиционных продуктов, освоение новых,
наиболее перспективных и социально значимых
направлений, реализация национальных проектов
(и связанных с ними новых рынков сбыта бан-
ковских услуг); развитие сферы ипотечного кре-
дитования, кредитования малого и среднего биз-
неса, деятельность иностранных кредитных орга-
низаций7. Однако авторские выводы никак не под-
тверждены соответствующими эмпирическими

данными. В авторской работе отсутствуют ана-
лиз долей рынка действующих кредитных орга-
низаций, дифференциация отдельных сегментов
национального банковского рынка на конкурент-
ный и неконкурентный сегменты, количественные
оценки масштабов и интенсивности конкуренции
в статике и динамике.

На наш взгляд, наиболее содержательное
определение в рамках традиционного поведенчес-
кого подхода к банковской конкуренции смогли
предложить П.Г. Исаева и А.М. Магомедшери-
фова: “Банковская конкуренция представляет со-
бой динамичный процесс состязательства ком-
мерческих банков и прочих кредитных институ-
тов, в рамках которого они стремятся обеспечить
себе прочное положение на рынке банковских
услуг. Именно наличие конкуренции вызывает
расширение круга предоставленных услуг, регу-
лирование цены на них до приемлемого уровня.
Кроме того, конкуренция стимулирует банки к
переходу на более эффективные способы предо-
ставления услуг, т.е. обеспечивает обстановку,
благоприятную для их развития и совершенство-
вания.

С экономической точки зрения конкуренция
представляет собой способ отбора наиболее эф-
фективных вариантов организации труда и произ-
водства в широком смысле слова, т.е. лучших
вариантов решения технико-технологических,
организационных и собственно экономических
проблем, которые стоят перед каждым предпри-
нимателем. При этом критерием эффективности,
в конечном счете, выступает прибыльность”8.
Отметим, что в этом определении предлагается
попытка синтеза поведенческого и инновацион-
ного подходов к определению и пониманию сущ-
ности банковской конкуренции.

Синтез поведенческого и структурного под-
ходов к банковской конкуренции получил свое
развитие в трудах А.К. Королевой, которая дает
следующее определение конкуренции на рынке
финансово-кредитных услуг: “Конкуренция на
рынке финансово-кредитных услуг представляет
собой систему состязательности участников рын-
ка финансово-кредитных услуг (функционирую-
щих и взаимодействующих в рамках данного
рынка), при которой самостоятельными действи-
ями каждого из них исключается или ограничи-
вается возможность каждого из них в односто-
роннем порядке воздействовать на общие усло-
вия обращения финансово-кредитной услуги, как
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специфического товара, на уровень рыночных цен,
с целью повышения качества услуг, прозрачнос-
ти рынка, привлекательности рынков для инвес-
торов, наиболее полного и эффективного удовлет-
ворения потребностей конечного потребителя
данного вида услуг и, как следствие, повышения
качества жизни населения и эффективности эко-
номики на всех уровнях.

Под конкуренцией на рынке финансово-кре-
дитных услуг (или конкуренцией на финансово-
кредитном рынке) необходимо понимать процесс
цивилизованной борьбы участников рынка финан-
сово-кредитных услуг за наиболее выгодные ус-
ловия присутствия на данном рынке, наиболее
полное удовлетворение своих потребностей, по-
лучение наибольшего экономического эффекта от
участия на данном рынке при обеспечении рав-
ных возможностей для участников рынка финан-
сово-кредитных услуг”9. Отметим, что термин
“система состязательности” не является обще-
принятым, содержательное значение его доста-
точно дискуссионно. В определении смешаны и
не получили необходимой дифференциации кон-
куренция банков между собой, банков и небан-
ковских кредитных учреждений, банков и финан-
совых институтов, а также потребителей банков-
ских услуг. Использовать в практической дея-
тельности подобные определения затруднитель-
но, поскольку они не дают ответа на вопрос, ка-
кие показатели характеризуют уровень развития
конкуренции и какие направления развития бан-
ковской системы будут способствовать интенси-
фикации конкурентных процессов на националь-
ном финансовом рынке.

Инновационный подход к проблемам банков-
ской конкуренции получил свое развитие в тру-
дах Е.Г. Новоселовой. Она отмечает, что “бан-
ки-конкуренты предлагают типичные в силу спе-
цифики банковского рынка кредитные и депозит-
ные продукты, стимулируя публичную типизацию
продуктов на рынке, а следовательно, создавая
условия для заимствования их другими участни-
ками. Поэтому технологические и организацион-
ные различия необходимы для конкурентов, что-
бы определить выбор потребителя в пользу сво-
их продуктов как с точки зрения затрат на произ-
водство, так и с точки зрения доведения продук-
тов до потребителя. Организационные инновации
являются основой конкурентоспособности банков-
ского бизнеса в условиях информационного об-
щества. Идеологией организационных инноваций

может служить положение, согласно которому
конкурентное преимущество зависит от способ-
ности компании объединить стержневые ресур-
сы, которые не могут быть просто воспроизве-
дены конкурентами”10.

Отметим, что приведенные определения
лишь частично затрагивают особенности инно-
вационного подхода к трактовке  межбанковской
конкуренции, концентрируясь, по сути, на банков-
ских инновациях как частном случае инновации
вообще.

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 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 структуру11. Такими прин-
ципами в межбанковской конкуренции являются
конкурентное поведение коммерческих банков и
конкурентное поведение их клиентов. Конкурент-
ное поведение коммерческих банков может быть
рассмотрено в двух аспектах:
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- 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 выступает на-
личие рационально настроенных клиентов, осуще-
ствляющих выбор между услугами и конкретны-
ми банками исходя из логического сравнения кон-
курентных предложений и выбора наиболее кон-
курентоспособного из них. Пассивность поведе-
ния потребителей на рынке банковских услуг, слу-
чайный или, наоборот, чрезмерно устойчивый ха-
рактер выбора ими конкретных банковских про-
дуктов или банков являются реальными препят-
ствиями к активизации конкурентных процессов
и повышению роли конкуренции как резерва ин-
тенсивного развития национальной банковской
системы. Именно поэтому развитие конкурент-
ной культуры потребительского поведения на
рынке банковских услуг должно стать основой
повышения 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
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 уровня по
повышению значимости межбанковской конкурен-
ции в развитии банковского сектора России.
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