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0-793827 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Аr..-rуальность темы исследования оnределяется нсдостатО'IНОЙ се 
разработанностью в эконо~шческой теории. отсутствием системного 
nредставления о конкуренции на банковском рынке и ее развитии в со
временных условиях. Отсюда исходит острая необходимость исследова
ния для участников рынка банковских услуг nобудительных мотивов, 
сnособствующих ускорению роста национальной экономики. Это nред
полагает научное осмысление места 11 роли антимоноnольной nолитики, 

поддержки конкуренции и в целом экономической состязательности при 
решении данной nроблемы. 

Одной 11з наиболее актуальных задач развития российской банков
ской системы является nовышение ее капиталюации . Работая в рыноч
ной среде, банки не только ощущают на себе ее влияние. но и сами ока
зьmают активное воздействие на экономические nроцессы. nроисходя

щие в хозяйственной жизни общества. В этой связи особое значение 
имеет выявление тенденций развития nроцессов концентрации и центра
лизаi~ии капитала в банковской системе РФ. 

Процесс консолидации в банковской сфере, с одной стороны, дол
жен nридать вновь образованным инсппутам большую финансовую 
мощь и лучшую диверсификацию рисков при nовышении обесnеченно
сти собственным капиталом. Но, с другой стороны, концентрация капи
тала сnособна принести дополнительные nроблемы, связанные с усиле
нием системных рисков . 

Объединительные nроцессы и nроцедуры в финансовой сфере Рос
сии еще недостаточно изучены и не имеют nока nрочной методо,тогиче
ской базы . Тем не менее следует отметить, что функционирование бан
ковской системы должно исходить из необходимости формирования но
вого тиnа банка. более устойчивого к кризисным потрясениям, а также 
нз необходимости создания банковских холдингов и банковских групn с 
участием как российского, так и зарубежного банковского капитала. 

Одной из основных задач ре!J·лир)'lОЩИХ органов на нынешнем этапе 
процесса концентрации банковского капитала должно стать уnравление объ
единительными nроцесса11.rи в банковской системе на всех уровнях. Важно 
уточнить подход к стратепш развития кр)11НЫХ. средних и малых банков, 
nроанализироватъ состояние всех банков, разбить их на груnпы no направле
ниям деятельности, cтpyJ\."'}'Pe акnшов и вассJmов и для каждой групnы вы
работатъ рекомендации по способа.\! и механизмам интеграции. 

Хотя воnросам концентрации 11 централизации банковского каnита
ла сегодня уделяется внимание как в научных исследованиях, сnециальной 
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литературе, так и на практике, проблемы, возникающие в банковском ceh.-ro
pe, остillОтся недостаточно изученными. 

Степень разработанности проблемы. Возрастающий с каждым 

годом интерес к проблемам конкурентных отношений субъектов банков

ского рынка и к их специфике в настоящее время обусловлен бурным 

ростом спроса на банковские продукты и со стороны населения, и со 

стороны реального сектора экономики. а также ключевой ролью банков

ского рынка в системе финансового рынка страны. 

Ввиду исключительной важности конкуренции в рыночной эконо

мике с давних пор наблюдается устойчивое внимание к ней ученых

экономистов. 

Проблемы конкуренции 11 монополизма с различных методологиче

ских позиций исследовали ювестные ученые: И. Ансофф, Л . Вальрас, 

Д. Гелбрейт, П. Друкер, Ф. Котлер, А . Курно, Дж. М. Кларк, К. Маркс, 
А. Маршал..гr, Дж. С. Милль, В. И. Ленин, М. Портер, Э. Чемберлин, Д. Ри

кардо, Дж. Робинсон, А. Смш, Й. Шумпетер, Ф. Хайек, П. Самуэльсон и др. 
Наиболее актуальные вопросы конкуренции в последнее время стали 

предметом исследования современных российских ученых Г.Л. Азоева, 

В.Д. Андрианова, М.И. Гельвановского, В.М. Жуковской, П.С. Завьялова, 
И.В. Липсица, Р.А. Фатхутдшюва, А.Ш. Хасановой, А .Ю. Юданова и др. 

Однако если проблемы конкуренции в целом в экономической, прежде 

всего зарубежной, литературе разработаны достаточно широко, то вопросы 
непосредственно банковской конкуренции с nозиций теории отраслевых 

рьrnков изучены значительно меньше. Имеющиеся исследования в опреде

ленной степени носят фрагментарный характер и не отражают специфики 

теоретических и практических аспектов данного экономического явления в 

УСЛОВИЯХ рОССИЙСКОЙ деЙСТВJПеЛЬНОСПI. 

Теоретические аспекты конкуренции на рынке банковских услуг наи

более широко и полно освещены в работа-х Г.Н. Бе:юглазовой, В.А. Белова, 

Ю.И. Коробова, А.В. Пантелеева, В. А. Перехожева, Г.О. Самойлова и др. 

Проблемами конкурентоспособности банка и банковских nродуктов 

занимаются И.В . Вишневская, О.В. Грядова, Е.Ф. Жукова, Ю.С. Мас

ленченков, Л. Сафразьян, В .Т. Севрук, И.О. Спицин, Я.О. Спицин, 

Э.А. Уткин, Ф.Э. Шереги и другие экономисты. 

В современной зарубежной и отечественной научной литературе, 

представляющей широкий спектр разработок и теоретических обоснований 

процессов концентрации банковского капитала, лежащих в основе улучше

ния банковской системы, можно вьщелить работы В.В. Герасименко. 

П.А . Гохана, А.Г. Мовсеяна, IO.A. Соколова, В.В. Масленникова, Н.А . Са

винской, Д. Хана, И.А. Амелнна, Дж. АШiена и других исследователей. 
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Проблемы. связанные со сделками слияний и поrлощений кредит

ных организаций, рассматривалнсь в научных публикациях С.В . Савчу

ка, А.К . Прокофьевой, А. Саракисянца, Д. Хана. Ю.В. Иванова, 

В.Р. Окорокова, Н.А. А~юсовой, А.А. Бекарева., Г. Газина., А.С. Обаевой, 

М . Ионцева. А. Большакова, В.Д. Мехрякова, В. Шимковича, А. Амиху

да, Дж. Андранде, Дж. Силвермана и других экономистов. 

С учетом принuипиально нового подхода с позиций теории органи

зации отраслевых рынков к проблема.\1 конкурентных отношений в бан

ковском секторе экономики, к трактовке содержания, тенденций разви

тия, структуры банковск01о рынка., форм реализации конкурентных от

ношений остается достаточно большое количество дискуссионных во

просов и противоречивых толкований. Некоторые аспекты исследуемой 

проблематики, в частности вопросы специфики рывка банковских услуг 

в рамках концепции пяти сил конкуренции М. Портера, не получили 

достаточного научного анализа и требуют дальнейшего расследования. 

Таким образом, выбор темы диссертационного исследования обуслов

лен и недостаточной теоретико-методологической разработанностью в оте

чественной экономической литературе проблем концентрации, централиза

ции и развития конкурентных отношений в банковской сфере и востребо

ванностью практикой результатов указанных исследований в процессе 

формирования конкурентных отношений в банковском секторе. 

Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследова

ния - выявление теоретико-методологических основ анализа сущности. 

особенностей и развития концентрации, центра.пизации и конкуренции 

на банковском рынке в современных условиях. 

Для достижения данной цели в работе бьши поставлены следующие 

задачи: 

- раскрьrrь сущность, факторы и современные тенденции концен

трации банковского капитала; 

- выявить основные формы централизации банковского капитала; 
- рассмотреть возможность использования модели М. Портера для 

анализа конкурентнnго поведения банков; 

- определить основные направления формирования конкурентных 

преимуществ и конкурентных стратегий банков в условиях роста кон

центрации и централизации банковского капитала; 

- обосновать сущность и основные инструменты институционально
го регулирования концентрации, централизации и конкуренции на бан

ковском рынке. 

Область исследования. Диссертационное исследование проведсна по 

специальности 08 .00.01 "Экономическая теория" Паспорта специальностей 
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ВАК (экономические науки) в рамках научной сnециапьносrn "Экономиче
ская теория", раздела 1.1 "Политическая экономия" : nn. 1.1 "Пошпическая 
экономия : взаимодействие nроизводительных сил, зкономнчсских форм, ме
тодов хозяйствования и ннституциональных струюур; воздействие новых 

технолош.ческих укладов на процессы формирования и функционирования 
экономических структур и Imспtтутов; теория хозяйственного механизма"; 
nn. 1.2 "Микроэкономическая теория: теория конкуренции и анmмонополь
ного регулирования; теория организации рынков". 

Объект исследован11я. Объектом диссертационного исследования 
является конкурентное поведение банков в условиях роста концентрации 
и централизации банковского каnнтала . 

Предмет исследования- эконоr.шчесюtе и инсrnтущюнальные отноше

ния, хараk--rеризующие сущность, закономерности и механизм регулирования 

концентрации, це~Прализации и конкуренции на банковском рьшке . 
Теоретш.::о-методолоп1ческая основа исследования. Теореmко

методологической основой исследования являются nоложения различных 
направлений экономической теории о концентрации, централизации и кон
куренции в современной экономике, представленные в трудах зарубежных 
и отечественных авторов, а также теоретико-методолопtческие подходы, 

принятые в зарубежной и отечественной пракrnке ДJIЯ качественной и ко
личественной оценки уровня концентрации, централизации н конкуренто

способносrn банковского рынка. 

Инструментарно-методический аппарат. В диссертационном ис
следовании использована совокупность методов исследования экономи

ческих и институциональных отношений, среди которых: индуктивно
дедуктивный метод, анализ и синтез, методы сравнения и моделирова

ния, а также статистические методы . 

Информационно-эмпирнческая база исследования. В ходе дис
сертационного исследования широко использовалась информация Феде
ральной службы государственной статистики и Федеральной антимоно
польной службы Российской Федерации, Банка России, коммерческих 
банков, информационных центров, а также статистические материалы, 
nриводимые в научньLх nубликациях и официальных отчетах . 

Нормативно-правовая база работы. Нормашвно-правовую основу ис
следования составили Консппуция Российской Федерации, законы Россий
ской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации и 
другие нормашвные акты, в которьL'< даны основные положения по регули

рованию конце~Прации, централизации и конкуренции на банковском рынке . 
Гипотеза диссертащюнного исследования. Гипотеза исследования 

основывается на следующих теоретико-методологических положениях. 

выдвигаемых автором работы: 
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- конкурентные отношения на банковском рынке тесно связаны с дей
ствием тенденции роста концентрации и централизации банковского капи

тала. Особенность конкурентного поведения банков в России определяется 

функционированием банковского рынка на основе весовершенной конку

ренции. что требует проведения струюурного анализа данного рынка с по

мощью применения различных экономических моделей: 

- г,1обальными проблемами российского банковского рынка высту

пают низкий уровень эффективности и качества конкуренции. проявле

ния монополистических тенденций на практике. Это определяет необхо

димость теорети•1еского и практического обоснования границ 11 пределов 

вмешательства государства в рыночные отношения в форме антимоно

польной политики на банковском рынке. 

Основные положения, выносимые на защиту, состоят в следующем. 

1. В соврс!\tенной экономике уровень концентрации банковского капи
тала влияет на масштабы и темпы развития экономию! страны. на эффек

тивность функционирования ее банковской системы. Российский банков

ский сектор в целом в сравнении с ведуuщ!\ш странами характеризуется 

умеренной концентрацией, наблюдаются существенные решанальные раз

личия, что определяет необходимость повышения уровня концентрации 

банковского сектора, устранение территориальных диспропорций. 

2. В российском банковском секторе централизация банковского сек
тора осуществляется на дру-мественных .. добросовестных начаш.х. Преоб
ладают горизонтальные сделки в форме поглощений путем реорганизации, 

ликвидации банков. включения банков в состав холдинговьiХ групп. 

3. Конкуренция в банковской сфере nредставляет собой расширен
ное соперничество, включающее в себя пять ба:ювых сил рыночной кон

куренции: внутриотраслеву10 банковскую конкуренцию; конкурснпrу10 

угрозу со стороны новых банков - российских и иностранных: конкурен
цию со стороны продукции и услуг - заменитслей банковских продуктов; 
конкуренцию между поставщиками банковских ресурсов; конкуренцию 

между потребителями банковских продуктов и услуг. Данные конку

рентные силы определяют интенсивность отраслевой банковской конку

ренции и уровень конкурентной среды. 

4. Конкурентное поведение банков включает в себя nроведение кон
курентньLх стратегий и обеспечение конкурентных вреимуществ на раз

личных сегментах банковского рынка Конкурентное понедение Сбер

банка РФ определяется доминирующим положением во всех ключеных 

сегмента,х банковского сектора страны: поддержкой со стороны страте

гического инвестора - ЦБ РФ; обширной филиальной сетью R регионах: 

стабильной, диверсифицированной по секторам экономики юrиентской 
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базой в сегменте корпоративноm кредитования; имиджем наиболее надеж

ного российского банка; невысокой зависимостью от международных ис

точников финансирования и др. Конкурентное поведение Банка ВТБ опре

деляется унинерсальностью деятельности. диверсифицированной струk."Ту

рой, mсударственной поддержкой, известным брендом, высокими кредит

ными рейтинга.'vfи, крупной сетью в странах СНГ, Европы, Азии и Африки. 

5. Институциональное регулирование концентрации, централизации 
и конкуренции на банковском рынке выступает важной составной ча

стью государственной экономической политики. Основной целью этого 

регулирования является создание условий для равной добросовестной 

конкуренции, способствующей эффективному размещению ресурсов и 

устойчивому развитию экономию!. Защита конкуренции на банковском 

рынке предполагает устранение негативных последствий чрезмерной 

концентрации и пентрализации банковского капитала, ведущей к анти

канкурентным действиям субъектов банковского рынка. 

Научная новизна работы с1юдится к ряду теоретических положе

ний, позволяющих рассматривать концентрацию, централизацию и кон

куренцию на банковском рынке как важнейший фактор развития совре

менной экономической системы. 

Научная новизна исследования состоит в следующем: 

- определены сущность, система показателей и тенденция концентрации 
банковского капитала в современных условиях; выявлен противореч1mый 
характер взаимосвязи концентрации банковскот капитала и конкуренции в 

российской банковской сфере. Концентрация ведет к возможносrn реализа

ции моноnолисrnческих тенденций, вместе с тем она объеk."ТИВНО необходима 

для nовышеЮIЯ конкурентосnособносrn российской банковской систеl\!Ы в 

условиях глобализации; 

- доказано, что централизация банковского каnитала nрямо и опо

средованно влияет на уровень конкуренции. Прежде всего, за счет 

уменьшения числа банков и их укрупнения возрастает доля объединен

ных банков в активах банковской системы, повышается уровень концен

трации банковского каnитала, в результате nозиция банков и рыночная 

власть усиливаются, конкуренция ослабляется. Централизация банков

ского каnитала nутем создания банковских групп усиливает возмож

Iюсть координации деятельности банков в целях проведения согласо

ванной политики и олигополистической деятельности, ведущей к сни

жению уровня конкуренции; 

- предложено использование модели М. Портера для анализа конкурент
ной среды на банковском рьrnке; проведено исследование факторов, влияю

щих на пять конкурентных сил применительно к банковскому рьrnку России, 
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выявлены ведущие конk.-урентные силы: внутриотраслевая банковская конку

ренция и конкуренция со стороны нностранны'\: банков; 

- раскрыто содержание конкурентного поведения банков: выявлены 

особенности конкурентного nоведения различных типов банков в рос

сийской экономике; nроведен сравнительный анализ конкурентных пре

имуществ Сбербанка РФ и Банка ВТБ, рассмотрены основные направле

ния конкурентных стратегий ведущих российских банков; 

- раскрыты теоретико-экономические основы институционального 

регулирования концентрации, централизации и конкуренции на банков

ском рынке; выявлена нротиворечивая взаимосвязь государственной 

экономической политики. направ"'lенной на усиление концентрации н 

централизации банковского капитала , с одной стороны, 11 nолитики за

щиты конкуренции и повышения ее качества, с другой стороны. 

Теоретичесf\:ая значимость работы. В диссертации дастся теоре

тико-экономическое обоснование развития nроцессов концентрации. 

централизации и конкуренции на современном банковском рынке. Вы

явлены объективная необходимость и противоречивость стимулирова

ния концентрации, централизации и конкуренции. В работе раскрыты 

теоретические основы применения модели М. Портера для анализа кон

курентной среды на банковском рынке. Представленные в диссертаци

онной работе теоретические положения позволят более глубоко обосно

вать основные инструменты и институциональные механизмы государ

ственного регулирования концентрации, централизации и конкуренции 

на банковском рынке. 

Праf\:пtческая значимость исследования. Теоретические обобще

ния, полученные в ходе диссертационного исследования, могут бьrrь ис

пользованы при разработке и дальнейшем совершенствовании конку

рентного законодательства. а также в деятельности антимонопольных 

органов и органов государственного реrулирования банковского рынка. 

Материшiы диссертационной работы MOI)'T быть использованы при 

чтении лекций по курсам "Экономическая теория". "Институциональная 

экономика". в ряде спецкурсов по nроблемам конкуренции 11 монополии 

на финансовых рынках. 

Апробация результатов работы. Основные положения диссертаци

онного исследования доюшдывались и обсуждались на международных и 

всероссийских научно-практических конференциях, а также на межвузов

ских научных конференциях: на Всероссийской научно-практической кон

ференции "Трансформационные процессы современного общества" (r ·. Толь
ятти. 2006 г.); Международной научно-практической конференции "Роль 

высших учебных заведений в инновационном развитии экономики регио-
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нов" (г. Самара, 2006 г.); Всероссийской научно-пракrичсской конференции 

"Стратегии регионального развития: методология и практика" (г. Самара, 
2007 г. ); Всероссийской научно-пракrической конференции "Трансформаци
онные процессы современного общества" (г. Тольятти, 2007 г.). 

Основные результаты и выводы исследования были изложены в 

7 научных публикациях автора общим объемом 2,95 печ. л. , две из кото

рых в журнал, определенном ВАК Министерства образования и науки 

РФ. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, 

заключения и библиографического списка. 

Во введении обоснована <Тh-rуальность темы диссертационного исследо

вшшя, сформулированы его цель и задачи, определены предмет и объект, 
отражены новизна, теоретическая и практическая значимость диссертации. 

В первой главе "Теоретические основы анализа концентрации и 

централизации банковс..-ого капитала" рассматриваются экономиче

ская сущность и особенности концентрации и централизации банковско

го капитала, выявляются основные тенденции и закономерности разви

тия данных процессов в современной экономике России. 

Во второй главе "Конкурентное поведение банков в условиях 

роста концентрации и централизации банковского капитала" прове

ден анализ возможностей использования модели М. Портера ДIIЯ исследова

lШЯ конкурентной среды на банковском рьшке, определены конкурентные 

преимущества и кош...-урентные стратепш различных банков в экономике 

России, выявлены институциональные механизмы регулирования концен

трации, централизации и конкуренции на банковском рынке. 

В заключении работы приведены наиболее важные теореw:ческие обоб

щения и выводы, полученные в результате диссертационного исследования. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первом блоке рассмотренных вопросов главное внимание уделено 

раскрыппо сущносш. тенденций и противоречий концентрации и центра

лизации банковского капитала в условиях современной экономики России. 

Концентрация банковского капитала - объективная экономическая 

закономерность. Она выражается в увеличении не только общей суммы 

банковских ресурсов , но и ресурсов, приходящихся на каждый банк. Ос
новной причиной роста концентрации банковского капитала является 

усиление концентрации производства. 

Поскольку банковская система - составная часть экономической 

системы любой страны, для оценки уровня концентрации ее капитала 
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может быть использована система коэффициентов и показателей, разра

ботанных мировой экономической наукой для предпринимательских 

структур разных видов деятельности. Это, прежде всего, такие показате

ли, как индекс Херфиндаля - Хиршмана, коэффициент концентрации 

CR-n, коэффициент энтропии, относительная энтропия, кривая Лоренца, 
коэффициент Джини, индекс Линда и др. 

Практика использования индекса Херфиндаля - Хиршмана позволя
ет выделить его положительные аспекты: 

1) легкость подсчета (не требуется проводить предварительных 

процедур обработки данных, например ранжирование); 

2) простота интерпретации (есть общепризнанные критерии число-
вых значений этого показателя); 

3) сопоставимость информации для разных рыночных структур; 
4) независимость от размера банковской системы в целом; 
5) отражение изменения доли на рынке самого мелкого или самого 

крупного банка. 

Наряду с применением индекса Херфиндаля - Хиршмана в банков
ской практике концентрация на рынке оценивается путем определения 

долей активов или депозитов, контролируемых крупнейшими банками. 

С нашей точки зрения, макроэкономический анализ концентрации 

банковского капитала следует осуществлять в зависимости от его целей. 

Если цель анализа - определение антиканкурентных действий банков, то 
концентрацию следует определять путем расчета доли банков в факти

чески сложившейся структуре рынка, т.е. без учета потенциальных бан

ков-конкурентов. Для исследования процессов концентрации банковско

го капитала в целях осуществления долгосрочных и перспектинных про

ектов реализации программ слияний банков, создания ФПГ и других не

обходимо учитывать возможности ведения банковской деятельности и 

оказания соответствующих услуг при условии, что вход на рынок новых 

банков может происходить в кратчайшие сроки без существенных до

полнительных затрат. 

Расчет и анализ ряда показателей концентрации банковского капи

тала в российской экономике позволяет сделать следующие выводы: 

1) наблюдаются существенные региональные различия по уровню 
концентрации на рынке банковских услуг РФ ; 

2) по уровню концентрации банковской сектор России характеризу
ется умеренной концентрацией. 

Основная причина концентрации в банковском секторе России - не

достаточная капитализация. Объем ее совокупного капитала составляет 

примерно 6, 1% от капиталов американской банковской системы, 12,2% -
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от французской 11 14,6%- от германской. Достаточно сказать , что в каж

дом из 12 крупнейших банков мира уровень капитализации выше , чем у 

банков России, вместе взятых . 

Одним из основных источником капитализации банковского секто

ра является прибьшь. Рентабельность капитала банковского сектора се

годня высока : ожидаемое значение ROE не менее 26%, а рентабельность 
активов (ROA)- ниже (см. рисунок). Однако даже столь высокой доход
ности банковского бизнеса недостаточно для поддержания адекватного 

капитала. 
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Рис. Реtпабельность капитала банковского сектора России за 2003-2007 rr. 

Вторым по значимости фактором роста капитала банков (около 12-
13% собственных средств) являются субординированные инструменты, 
которые получили распространение в форме двух моделей. По первой из 

них субординированный кредит или депозит привnекается от собствен

ника. По второй модели банк привnекает деньги с международного рын

ка посредством субординированных облигаций. 

Тем не менее, пока основным способом увеличения капитализации 

является выкуп дополнительной эмиссии существующими акционерами. 

Средние и мелкие банки. как правило, решают задачу силами своих ак

ционеров, и рост капитализации определяется в основном их финансо

выми возможностями . Ограниченность финансовых возможностей вла

дельцев зачастую приводит к необходимости объединения капитала бан

ка с капиталами более сильных банков. 

В последние годы к списку инструментов капитализации прибанил

ея еще один - первичное публичное размещение акций на бирже (IPO). 
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Данный инструмент повышения капитализации практически реален 
только для крупных банков, так как спрос на акции мелких и средних 

банков остается невысоким. Крупные же банки за счет повышенного ин
тереса к их акциям могут разместить свои бумаги с существенным эмис

сионным доходом, •по при сохранении структуры владения приводит к 

значительному росту капитализации банка. Однако дело не только в до

верии и повышенных рисках (цена акций зависит от многих факторов), 

но и в расходах. IPO - процесс затратный, требующий длительной nодго

товки. Расходы связаны в том числе с затратами на размещение не толь

ко на российской, но и на Лондонской бирже. Пока же, учитывая из

держки и сnецифику банковского бизнеса, IPO - экономически оправ

данный инструмент для крупных банков. Для остальных финансовых 

институтов в настоящий момент наиболее эффективный сnособ обесnе

чения достаточности каnитала при интенсивном росте - nривлечение в 

каnитал стратегического или финансового инвестора. 

Укрупнение банков- важнейший шаг к повышению их надежности, 

nрозрачности, а значит, и к способности привпекать доnолнительный 

капитал. Укруnнение банковского бизнеса в современных условиях ста

новится не только важной тенденцией, но и условием выживания в кон

курентной среде. Снижение процентных ставок, а следовательно, и бан

ковской маржи на фоне непрерывного роста условно-nостоянных расхо

дов и необходимости вкладывать значительные средства в обновление 

технологий и оборудования делает nозиции малых и средних банков все 

более слабыми. 

Одним из важнейших факторов, оказывающих влияние на состояние 

банковского сектора, является централизация банковского каnитала. 
Рост экономической централизации вносит существенные коррективы в 

конкурентную борьбу как непосредственно из-за уменьшения числа 

конкурентов, так и косвенно - в результате увеличения вероятности для 

оставшихся nосле централизации банковских организаций открыто или 

тайно координировать свои действия. 

В банковской сфере всех стран, как и в любых других секторах эко

номики, постоянно идет централизация банковского каnитала, в основ

ном в форме слияний и nрисоединений банков. 
Слияние банков - объединительный nроцесс, в котором участвуют 

два или белее банка.. в итоге, с одной стороны, из каnиталов таких бан
ков формируется один объединенный каnитал (централизация капита

лов), с другой - вместо ранее самостоятельных юридических лиц, nре

кращающих свое существование, образуется новое юриди•1еское лицо. 
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Присоединение банков - объединительный процесс, в котором участ
вуют два или более банка. В результате, с одной стороны, из калиталов та
ких банков формируется один объединенный калитал (централизация кали
талов), с другой- присоединяющий банк сохраняется как юридическое ли
цо, а присоединяемый (присоединяемые) прекращает (прекращают) свое 

существование в качестве юридического лица (юридичесюtХ лиц). 

Присоединение в отличие от слияния предполагает смену собствен

ников присоединяемых организаций. 

Если иметь в виду российский банковский сектор, то здесь в отли
чие от других секторов экономики процессы централизации капиталов в 

преобладающей части осуществляются на дружественных, добросовест
ных началах. Это связано с инсайдерекой структурой собственности , 
относительной закрытостью российских банков 11 особенностями их 
корпоративного управления, со спецификой отрасли . 

Основным мотивом централизации в банковском секторс служит 
инергетический эффект, который проявляется в том, что показатели 

.еятельности объединенной кредитной организации , образовавшейся в 
езультате слияния или поглощения, количественно и качественно пре

ышают простой суммарный результат отдельно работавших ее частей. 
:инергетический эффект объясняется экономией на масштабе, комбини
ованием взаимодополняющих ресурсов, а также укреnлением позиций 

•редитных организаций в том или ином сегменте банковского рынка. 
Другими мотивами централизации банковского калитала можно на

звать: диверсификацию бизнеса, возможность использования избыточ
ных ресурсов , разницу в рыночной цене банка и стоимости ее замеще

ния; стремление nовысить качество и эффективность управления и др . 
В целом централизация банковского капитала обеспечивает более 

высокую эффективность деятельности, внедрение новых технологий, 
распределение кредитных рисков, расширение спектра предлагаемых 

продуктов и услуг. 

Спецификой централизации в российском банковском секторе являет
ся ее горизонтальный характер с преобладанием формы поглощения одного 
банка другим, что связано с особенностями российского законодательства, 

которое жестко регулирует процедуры слияний и присоединений и не вы
деляет отдельно поглощение как форму реорганизации банковского бизне
са. Вместо слияний и поглощений банки зачастую предпочитают оформле
ние сделок купли-продажи активов различных финансово-кредитных учре
ждений и затем добровольной ликвидации банка-цели. Это значительно 
сокращает срою! и стоимость слияний. Способами осуществления банков
ских слияний и поглощений служат доnолнительная эмиссия акций и обмен 
акциями аффилированных структур . 
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Во втором бло~е рассматриваемых вопросов посвящена, во

первых. выявлению возможностей использования модели М. Портера 

для анал иза конкурентной среды на банковском рынке , а во-вторых, во

nросам формирования конкурентных nреимуществ, конкурентных стра

тегий российских банков и институционального регулирования концен

трации , централизации и конкуренции в данной сфере . 

Количественная оценка состояния конкурентной среды на банков

ском рынке с nозиций концепции пяти сил конкуренции М. Портера 

предусматривает определение основных параметров конкурентного про

странства банковского рынка, а именно: продуктовых границ рынка, 

субъектов рынка (количества и состава продавцов и nокупателей), гео

графических границ рынка. 

После определения основных характеристик конкуреi-ГГного банковского 

рынка необходимо провести анализ конкурентных сил данного рынка. 

Первая сила конкуренции - соперничество между имеющимися бан
ковскими конкурентами. Характер и интенсивность существующей банков

ской конкуренции определяются следующи~ш факторами: число конкурен

тов, соотношение сил конкурентов, темпы роста отрасли, степень диффе

ренциации предлагаемых банковских услуг, уровень издержек конверсии, 

степень досrупности рьшочной информации для производителей, стратеги

ческая значимость отрасли, высота выходных барьеров. 

Вторая сила конкуренции - влияние покупателей банковских услуг. 

Основными факторами, определяющими влияние потребителей, являют

ся: соотношение объема предложения и объема спроса, способность по

требителя обойтись без продукции отрасли, способность потребителей 

проникнуть в отрасль путем вертикальной интеграции, соотношение из

держек конверсии потребителей и производителей, доля цены банков

ской услуги в бюджете потребителя, степень дифференциации предла

гаемых услуг, уровень информированности потребителей. 

Третья сила конкуренции - влияние поставщиков банковских ресурсов. 
Четвертая сила конкуренции - угроза со стороны новых конкурен

тов. Ее влияние на привлекательность отрасли аналогично конкуренции 

между существующими фирмами . Основными факторами, определяю

щими угрозу со стороны новых конкурентов, являются наличие и высота 

входных барьеров, реакция действующих банков. Угроза вхождения в 

отрасль новых конкурентов сильно влияет на интенсивность конкурен

ции на банковском рынке . Данная угроза может возникнуть со стороны 

как российских, так и иностранных банков . 

Пятая сила конкуренции - угроза со стороны товаров-субститутов . 

Основные факторы, определяющие угрозу со стороны товаров

субститутов : соотношение потребительского эффекта товаров

субститутов и заменяемых товаров ; уровень издержек конверсии потре-
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бителей; мобильность потребителей. их склонность к переориентации на 

субституты . В целом угроза со стороны субститутов на банковском рын
ке незначительна. Все пять конкурентных сил совместно определяют 

интенсивность отраслевой конкуренции и прибыльность, при этом наи

более мощная сила (или силы) приобретает (приобретают) решающее 

значение с точки зрения формирования стратегии. 

В диссертационной работе рассматриваются конкурентные пре

имущества ряда крупных банков, представленных на российском бан

ковском рынке. 

Конкурентные преимущества банка - это материальные и нематери

альные активы банка. а также сферы деятельности, которые стратегиче

ски важны для банка и которые позволяют ему обойти конкурентов. Об

ладание конкурентными преимуществами позволяет занять прочную 

позицию на рынке. На практике конкурентные преимущества банка мо

гут иметь разнообразные формы : 

• имидж банка; 

• высокое качество оказываемых услуг; 
• величина уставного капитала и активов; 
• наличие валютной или генеральной лицензии ; 

• устойчивая клиентура; 
• корреспондентская сеть ; 

• система расчетов и спектр оказываемых услуг; 
• наличие филиальной сети и перспектины ее расширения ; 

• действенная реклама; 
• квалификация работников, грамотный менеджмент. накопленный 

опыт работы и т.д . 

Вследствие удорожания международных кредитных ресурсов суще

ствует риск значительного сокращения темпов роста кредитования, так 

как наиболее активно растущие игроки отрасли занимают преимущест
венно за рубежом . Это может крайне негативно отразиться на темпах 

развития банковской системы. Наиболее защищенным от колебаний ми

ровых финансовых рынков выглядит Сбербанк. С одной стороны, мини

мальная доля иностранных заимствований в структуре обязательств 

снижает зависимость финансовых результатов банка от колебаний меж

дународных долговых рынков. С другой , в условиях неопределенности 

банк может получить дополнительный приток депозитов за счет потери 

доли рынка конкурентами. 

Конкурентные преимущества и недостатки Сбербанка России пред

ставлены в виде SWОТ-анализа. 

16 



Сюьные стороны 
Доминирующие nозиции во всех ключевых сегментах банковского 

сектора страны, nотенциальная nоддержка со стороны стратегического 

инвестора - ЦБ РФ, обширная филиальная сеть формируют значительное 
конкурентное преимущества при развитии банковских услуг в региона_х; 
стабильная, диверсифицированная по секторам экономики клиентская база 
в сегменте корпоративного кредитования сокращает кредитные рисю1 бан
ка; благодаря имиджу наиболее надежного российского банка гарантирует
ся стабильный пр~rrок депоз~ов; невысокая зависимость от международ
ных источников финансирования снижает чувствительность финансового 
состояния банка к колебаниям мировых финансовых рынков. 

Перспективы 
Ожидаемый рост банковского сектора гарантирует Сбербанку рост де

нежных потоков для акционеров; наличие всех необходимых условий для со
хранения mщирующих позиций во всех ключевых сегментах банковского сек
тора, круnное IPO, позволившее привлечь порядка 8,9 млрд. долл., формирует 
базу дпя а~~.тивного разв~ банка в ближайшие годы; проведенный сшшт ак
ций банка в сочетании с nланами проведения листинга на зарубежных торго
вьrх площадках должен позlrrивно отразиться на ликвидносnt банка. 

Слабые стороны 
Значительная доля депозитов физических лиц в общей структуре 

источников фондирования повышает стоимость заемных средств банка; 
высокие операционные расходы не способствуют росту показателей 
рентабельности ; консервативность политики банка ограничивает потен

циал развития новых финансовых продуктов. 

Риски 

Негативными внешними факторами являются : nотенциальное усиле
ние конкуренции со стороны круnных международных банковских групп; 
увеличение степени зависимости от международных заимствований вследст

вие хронического дефи~ долгосрочных источников фондирования внутри 
страны; рост стоимости заимствований в случае неблагаприятного развития 

собьпий на мировых финансовых рынках. 

Банковская система функционирует в определенных институцио
нальных условиях, включающих в себя как законодательство, так и не
формальные традиции и правила. 

Показатели концентрации рынка, рассмотренные в первой главе, ис
пользуются антимонопольными органами в nрактике многих стран. Россий
ский оnьп регулирования отраслевых рьrnков также основан на применении 

структурного метода оценки конкуренции . Федеральным законом "О защш-е 
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конкуренции" установлены новые значеюiЯ долей участников. определяю

щие их как организации, занимающие доминирующее положение . 

Если доля кредитной организации составляет меньше 1 О % на феде
ральном уровне или меньше 20 % па части территории РФ, то положение 
кредитной организации признается доминирующим. Признание за ней та

кого положения влечет за собой наложение на нее дополнительных ограни

чений с целью обеспечения конкуренции на банковском рынке. 

Роль государственного регулирования процессов слияння и присое

динения банков состоит в обеспечении условий, способствующих разви
тию банковского сектора России. 

Целями регулирования государством процессов слияния и присое
динения в банковском секторе обычно являются: усиление конкуренто

способности банковской системы, реорганизация неплатежеспособных 

банков, недопущение монополизации рынка финансовых услуг, сочета
ние микрорегулирования денежных потоков с макрорегулированием, 

сочетание интересов финансовых институтов и обществ, оптимизация 
рынка банковских услуг и др. 

Практика государственного стимулирования слияния коммерческих 

банков весьма дифференцирована. На основе анализа опыта других 

стран целесообразно, на наш взгляд, выделить следующие методы: 

• либерализацию законодательства (США, Восточная Европа, Ла-
тинская Америка); 

• административное убеждение (Япония, Испания); 
• предоставление льгот (Южная Корея); 

• снижение доли государства в капитале банковской системы (Ита
лия, Германия) ; 

• повышение привлекательности банков за счет "вырезания" про
блемных долгов (США, Восточная Европа, страны Азии). 

Необходимо отметить различную природу указанных методов - от 

административных до рыночных. Нами разделяется позиция, опреде

ляющая стимулирование централизации банковского капитала преиму
щественно рыночными методами. 

Органами государственного контроля над конкуренцией на банков

ском рынке являются Федеральная антимонопольная служба и Цен
тральный банк РФ. Регулирование осуществляется путем совместного 

контроля за концентрацией капитала на рынке банковских услуг и nо

средством определения кредитных организаций, доминирующих на рын

ке банковских услуг. Доминирующее положение кредитной организации 

устанавливается ФАС по согласованию с ЦБ РФ. 
Таким образом, институциональное регулирование концентрации. 

централизации и конкуренции на банковском рынке необходимо рассмат

ривать как подсистему всего банковского реrулироваiОIЯ, ориентированную 
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на сохранение устойчивости и защm)' субъе"-rов рынка банковских услуг. 
Следовательно. чтобы не допускать разрушения банковской сферы, антимо

нопольные ограничения должны органически встраиваться в банковское ре

гулирование, осуществляемое Центральным банком Российской Федерации. 
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