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Ис сле ду ет ся кон ку рен ция в рос сий ском бан ков ском сек то ре с уче том кри зис ных по тря се ний в пе -
ри од с 1989 г. по на стоя щее вре мя. На ос но ве ана ли за про цес сов кон ку рен ции в ходе кон цен тра ции бан -
ков ско го ка пи та ла вы яв ля ют ся осо бен но сти функ цио ни ро ва ния рос сий ско го бан ков ско го сек то ра
и до ка зы ва ет ся вы со кий уро вень мо но по лиз ма на рын ке бан ков ских ус луг. Пред ла га ют ся на прав ле ния
го су дар ст вен но го вме ша тель ст ва в про цесс фор ми ро ва ния кон ку рен то спо соб ной на цио наль ной бан -
ков ской сис те мы.

Клю че вые сло ва: бан ков ская кон ку рен ция, мо но по ли за ция рын ка бан ков ских ус луг, ре ги он, го су дар ст -
вен ная по ли ти ка.

Убе ди тель ным при зна ком ста нов ле ния в Рос сии ры -
ноч ных от но ше ний яв ля ет ся эко но ми че ская кон ку рен -
ция, сущ ность ко то рой – ди на мич ный про цесс со пер -
ни че ст ва ком мер че ских бан ков, кре дит ных ин сти ту тов
и иных фи нан со вых ор га ни за ций. В по след ние два де -
сят ка лет про ис хо дит раз го су дар ст вле ние и рас ши ре -
ние сети бан ков, раз ви ва ет ся сис те ма ин ве сти ци он но го
по сред ни че ст ва, по яв ля ют ся стра хо вые ор га ни за ции,
не го су дар ст вен ные пен си он ные фон ды, пае вые фон ды, 
тра сто вые и ли зин го вые ком па нии и т.д. Бан ки пока до -
ми ни ру ют над дру ги ми фи нан со вы ми ор га ни за ция ми,
но в пер спек ти ве они бу дут иметь серь ез ных кон ку рен -
тов. По это му про бле ма кон ку рен ции при об ре та ет пер -
во сте пен ное зна че ние, а фор ми ро ва ние эф фек тив ной
кон ку рент ной сре ды бу дет спо соб ст во вать ус пеш но сти
эко но ми че ских ре форм.

На чи ная с се ре ди ны ХIХ в. кон ку рен ция в бан ках
Рос сий ской им пе рии при бли жа лась по сво ему типу к со -
вер шен ной, учи ты вая низ кие вход ные барь е ры, ко ли че -

ст во кре дит ных уч ре ж де ний, их ши ро кое гео гра фи че -
ское рас про стра не ние, а так же ста тус Го су дар ст вен но го 
бан ка как «пер во го сре ди рав ных». Но мы не при зы ва ем
воз вра тить ся к гро мозд кой трех уров не вой сис те ме, по -
стро ен ной на раз но об раз ных ти пах кре дит ных ин сти ту -
тов. Воз ро ж де ние в наши дни, на при мер, зем ских касс
мел ко го кре ди та было бы не це ле со об раз но по то му, что
эти уч ре ж де ния мень ше чем че рез пол го да сво его су ще -
ст во ва ния, не вы дер жав со вре мен ной кон ку рент ной
борь бы, пре вра ти лись бы в фи лиа лы круп ных кре дит -
ных ор га ни за ций либо за кры лись. До ка за тель ст ва это -
го мож но най ти в но вей шей ис то рии бан ков ско го дела
в Рос сии [1, с. 14].

В со вет ское вре мя (за ис клю че ни ем пе рио да нэпа)
су ще ст во ва ла од но уров не вая бан ков ская сис те ма с ха -
рак тер ной кон цен тра ци ей рас чет ных и кре дит ных опе -
ра ций в еди ном цен тре – Го су дар ст вен ном бан ке СССР
и его уч ре ж де ни ях, а так же в двух го су дар ст вен ных
спец бан ках, вы пол няв ших по его по ру че нию от дель ные
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виды опе ра ций: Гос банк СССР осу ще ст в лял крат ко -
сроч ное кре ди то ва ние кли ен ту ры, за Строй бан ком СССР
за кре п ля лись функ ции дол го сроч но го кре ди то ва ния,
а за Внеш торг бан ком – об слу жи ва ния внеш не эко но ми -
че ской дея тель но сти. Бан ков ская ра бо та с на се ле ни ем
ве лась сбе ре га тель ны ми кас са ми, ку ри руе мы ми так же
Гос бан ком СССР.

При од но уров не вой бан ков ской сис те ме де неж но-
кре дит ное ре гу ли ро ва ние сво ди лось к же ст ким ог ра ни -
че ни ям опе ра ций с на лич но стью и цен тра ли зо ван но му
пе ре рас пре де ле нию без на лич ных де неж ных средств
пред при ятий и ор га ни за ций в рам ках еди но го го су дар ст -
вен но го ссуд но го фон да. Бан ков ская кон ку рен ция про -
яв ля лась лишь в лоб би ро ва нии ве дом ст вен ных ин те ре -
сов в выс ших эше ло нах го су дар ст вен ной и пар тий ной
вла сти.

Пе ре ход на эко но ми че ские ме то ды управ ле ния и
хо зяй ст во ва ния в 1980-е гг. с ори ен та ци ей на фор ми ро -
ва ние ры ноч ных струк тур вы явил уз кие мес та и не дос -
тат ки од но уров не вой бан ков ской сис те мы. В це лях
обес пе че ния эф фек тив ной ра бо ты пред при ятий и ор га -
ни за ций тре бо ва лись прин ци пи аль но дру гие под хо ды
к сис те ме управ ле ния кре ди том и фор ми ро ва нию ме ха -
низ ма бан ков ско го об слу жи ва ния хо зяй ст вен ной дея -
тель но сти, пе ре строй ка сис те мы взаи мо от но ше ний как
ме ж ду бан ка ми и их кли ен та ми, так и в рам ках са мой
бан ков ской сис те мы – ме ж ду ее от дель ны ми звень я ми.
В ито ге от од но уров не вой бан ков ской сис те мы че рез
трех уров не вую был со вер шен пе ре ход к дей ст вую щей
и по ны не двух уров не вой сис те ме. Этот пе ре ход в на ча -
ле 1990-х гг. со про во ж дал ся обо ст ре ни ем кон ку рент ной
борь бы в выс ших эше ло нах бан ков ско го управ ле ния,
по лу чив шим на зва ние «вой ны бан ков»: Гос банк СССР
и Гос банк РСФСР, об ра зо ван ный в июле 1990 г., не мог -
ли по де лить сфе ры влия ния, что яви лось след ст ви ем
за ста ре лой бо лез ни всей со вет ской эко но ми ки – мо но -
по лиз ма.

По сле из вест ных бе ло веж ских со гла ше ний Гос банк
СССР 20 де каб ря 1991 г. был ли к ви ди ро ван и его пра во -
пре ем ни ком стал Цен траль ный банк РФ (Банк Рос сии).
«Вой на бан ков» на пер вом уров не за вер ши лась, и кон -
ку рент ная борь ба ста ла пе ре ме щать ся на фор ми рую -
щий ся вто рой уро вень бан ков ской сис те мы.

Стре ми тель ное раз ви тие ры ноч ной ин фра струк ту -
ры, соз да ние мно го чис лен ных ча ст ных фирм, пред при -
ятий и ор га ни за ций спо соб ст во вало рез ко му по вы ше -
нию спро са на бан ков ские ус лу ги, и вновь соз даю щие ся
ча ст ные бан ки не ис пы ты ва ли зна чи тель ной кон ку рен -
ции со сто ро ны кол лег: спрос пре вы шал пред ло же ние.
В это вре мя, на наш взгляд, дей ст во ва ла в ос нов ном
адап та ци он ная функ ция бан ков ской кон ку рен ции – раз -
ви ваю щие ся бан ки при спо саб ли ва лись к раз ви ваю щей -
ся ры ноч ной сре де. Не дос та точ ное на сы ще ние рын ка
бан ков ских ус луг спо соб ст во ва ло тому, что до се ре ди ны 
1990-х гг. бан ки кон ку ри ро ва ли не столь ко за «пас си вы», 
за боль шее ко ли че ст во кли ен тов во об ще, сколь ко за ли -
ди рую щее по ло же ние на вы со ко рен та бель ных рын ках,
за наи бо лее вы год ную кли ен ту ру.

Экс тен сив ное раз ви тие бан ков ско го сек то ра име ло
свои объ ек тив ные пре де лы, свя зан ные с про цес сом пе -
ре ли ва ка пи та ла. Но в ус ло ви ях со кра ще ния объ е мов
про из вод ст ва и сни же ния жиз нен но го уров ня на се ле ния 

бан ков ский биз нес ока зал ся в Рос сии од ним из са мых
при вле ка тель ных и рен та бель ных ви дов пред при ни ма -
тель ской дея тель но сти. Стре ми тель но му ко ли че ст вен -
но му рос ту бан ков ско го сек то ра спо соб ст во ва ли ог ра ни -
чен ное пред ло же ние ка че ст вен ных бан ков ских ус луг,
от сут ст вие пря мо го го су дар ст вен но го кон тро ля за про -
цент ны ми став ка ми, не при спо соб лен ность на се ле ния
к вы со кой ин фля ции и от сут ст вие ин дек са ции вкла дов,
что уве ли чи ва ло до ход ность бан ков, ши ро ко при ме няв -
ших, в ча ст но сти, ме тод за держ ки пла те жей кли ен тов
для «про кру чи ва ния» их де неж ных средств.

Од на ко на сту пив шая пе ре на сы щен ность бан ков -
ской сфе ры ка пи та лом рез ко обо ст ри ла кон ку рент ную
борь бу ме ж ду кре дит ны ми ор га ни за ция ми за ко ли че ст -
во кли ен тов. Ста ла сни жать ся до ход ность бан ков, ме -
нее рен та бель ные вы тес ня лись из бан ков ско го сек то -
ра. Про дол жаю щий ся спад про мыш лен но го про из вод -
ст ва, су жая дея тель ность бан ков, соз да вал ус ло вия
для обо ст ре ния кон ку рен ции ме ж ду ними и уси ле ния
про цес сов кон цен тра ции и цен тра ли за ции бан ков ско го
ка пи та ла.

Во мно гих ре гио нах Рос сии су ще ст во ва ла бан ков -
ская оли го по лия: ры нок со от вет ст вую щих ус луг был
фак ти че ски мо но по ли зи ро ван дву мя-тре мя бан ков ски -
ми струк ту ра ми. Ана ли ти ки и сред ст ва мас со вой ин фор -
ма ции пря мо свя зы ва ли ус пеш ное вы жи ва ние оп ре де -
лен ных бан ков с их мо но поль ным по ло же ни ем и бли зо -
стью к ре гио наль ным ад ми ни ст ра ци ям. В не ко то рых
ре гио нах мо но поль ное по ло же ние за ня ли фи лиа лы
круп ней ших мо с ков ских бан ков, обес пе чи ваю щие ра бо -
ту род ст вен ных про мыш лен ных струк тур [2, c. 8].

Ди на ми ка по сткри зис но го раз ви тия бан ков ско го
сек то ра вы яви ла оби лие «до маш них» бан ков в фи нан -
со во-про мыш лен ных груп пах (ФПГ), под чи нен ных ру ко -
во дству со от вет ст вую щих хол дин гов. Ру ко во ди те ли
ФПГ по рой жерт во ва ли свои ми бан ка ми ради со хра не -
ния дру гих фи нан со вых и про мыш лен ных струк тур, а ли -
к вид ные ак ти вы обан кро тив ших ся бан ков (на при мер,
«Рос сий ско го кре ди та», ОН ЭКСИМ бан ка, «СБС-Аг ро»)
вы во ди ли в бан ки-дуб ле ры (со от вет ст вен но, Имп экс -
банк, Рос банк, 1-й ОВК). Та ким об ра зом, ин те ре сам не -
аф фи ли ро ван ных ак цио не ров и кре ди то ров про блем -
ных бан ков на но сил ся серь ез ный ущерб, а эф фек тив -
ных ме то дов за щи ты прав по тре би те лей бан ков ских
ус луг не было.

Ана ли зи руя бан ков скую кон ку рен цию с уче том кри -
зис ных по тря се ний, нель зя прой ти мимо про бле мы рын -
ка го су дар ст вен ных цен ных бу маг. Бан ков ская сис те ма
на про тя же нии всех 1990-х гг. слу жи ла од ним из глав ных 
ис точ ни ков за ем ных средств для пра ви тель ст ва. Спо -
соб ст вуя пе ре ори ен та ции струк ту ры ак ти вов мно гих
ком мер че ских бан ков в поль зу го су дар ст вен ных цен ных
бу маг че рез их вы со кую до ход ность (в не ко то рых кре -
дит ных ор га ни за ци ях доля ГКО со став ля ла до 70 % об -
щей сум мы ак ти вов), го су дар ст во в лице Цен траль но го
бан ка по лу чи ло пря мой ка нал ак тив но го воз дей ст вия на
фи нан со вое по ло же ние кре дит ных ор га ни за ций. Уро -
вень до ход но сти гос бу маг на хо дил ся под не по сред ст -
вен ным кон тро лем ЦБ РФ и Ми ни стер ст ва фи нан сов.
В слу чае су ще ст вен но го сни же ния это го уров ня эко но -
ми че ское по ло же ние бан ков (осо бен но, ис поль зо вав ших
для по куп ки ГКО не бес плат ные бюд жет ные сред ст ва,
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а ре сур сы, при вле чен ные на ком мер че ской ос но ве) мог -
ло зна чи тель но ухуд шить ся. В чем мно гие кре дит ные
организации смог ли убе дить ся на прак ти ке.

Де фолт еще раз под твер дил на ли чие диф фе рен ци -
ро ван но го под хо да офи ци аль ных ор га нов к ком мер че -
ским бан кам. Это, в ча ст но сти, про яви лось в дея тель но -
сти го су дар ст вен ной кор по ра ции «Агент ст во по ре ст рук -
ту ри за ции кре дит ных ор га ни за ций». С од ной сто ро ны,
Агент ст во пред при ни ма ло ре аль ные и дей ст вен ные
меры по фи нан со во му оз до ров ле нию и вос ста нов ле нию 
нор маль ной ра бо ты ряда круп ней ших бан ков, по пав ших 
(во мно гом не по сво ей вине) в тя же лое по ло же ние.
С дру гой сто ро ны, ре ст рук ту ри за ция но си ла из би ра -
тель ный ха рак тер – Агент ст во вы би ра ло для управ ле -
ния лишь те кре дит ные ор га ни за ции, ко то рые пред став -
ля ли тот или иной ин те рес (фи нан со вый, по ли ти че ский,
лич ный и т.д.). 

При зван ные вы пол нять функ ции ак ку му ля ции
средств, ре гу ли ро ва ния де неж но го об ра ще ния и фи нан -
со во го по сред ни че ст ва, наши бан ки прак ти че ски были
вы ве де ны из ак тив но го вос про из вод ст вен но го про цес -
са: их дея тель ность в ос нов ном со сре до то чи лась на
спе ку ля тив ных иг рах с го су дар ст вен ны ми цен ны ми бу -
ма га ми и вы во зе де неж но го ка пи та ла за пре де лы стра -
ны. Как спра вед ли во от ме ча ет ся в эко но ми че ской ли те -
ра ту ре, «вме сто “ве ду ще го зве на” пе ре во да эко но ми ки
в рус ло ры ноч ных от но ше ний и опо ры эко но ми че ско го
рос та бан ков ская сис те ма за бо лее чем де ся ти ле тие оп -
ре де ли лась как “опо ра” раз ви тия не фор маль ных пе ре -
рас пре де ли тель ных от но ше ний – рос та те не во го обо ро -
та и раз но го рода “схем” вы ве де ния де неж ных по то ков
из сфе ры над зо ра и ре гу ли ро ва ния» [3, с. 18–20]. В этих
ус ло ви ях кон ку рент ные от но ше ния в на шей стра не не
толь ко со от вет ст во ва ли эпо хе пер во на чаль но го на ко п -
ле ния ка пи та ла, но и име ли спе ци фи че ские рос сий ские
чер ты.

Та кие кон ку рент ные от но ше ния яв ля лись след ст ви -
ем того, что по дав ляю щее боль шин ст во рос сий ских
бан ков были не эф фек тив ны ми по срав не нию с за ру беж -
ны ми фи нан со вы ми ин сти ту та ми и мог ли су ще ст во вать
лишь в ус ло ви ях вы со кой нор мы при бы ли. По след няя
обес пе чи ва лась пе ре рас пре де ле ни ем де неж ных по то -

ков и за держ ка ми в пе ре чис ле ни ях кли ент ских средств,
вы со кой до ход но стью спе ку ля тив ных ин ст ру мен тов.

Спра вед ли во сти ради сле ду ет от ме тить, что ком -
мер че ские бан ки про сто ак ку му ли ро ва ли в себе не га -
тив ные чер ты рос сий ской эко но ми че ской дей ст ви тель -
но сти эпо хи пе ре хо да к рын ку: низ кую эф фек тив ность
при вы со ких до хо дах, кор рум пи ро ван ность, не удов ле -
тво ри тель ное ка че ст во управ ле ния.

Но луч ше та кие ком мер че ские бан ки, чем со всем
ни ка ких. Мож но и нуж но кри ти ко вать Цен траль ный банк
РФ за про сче ты в ор га ни за ции бан ков ско го над зо ра и
ре гу ли ро ва ния, но во мно гом бла го да ря ему де при ва ти -
за ции, или об рат ной на цио на ли за ции бан ков ской сис те -
мы, не про изош ло.

Мож но вы де лить три эта па раз ви тия кон ку рент ных
от но ше ний в бан ков ской сфе ре со вре мен ной Рос сии
(таб ли ца).

Пер вый этап (1989–1994 гг.) свя зан с при ва ти за ци -
ей, раз ви ти ем ры ноч ных от но ше ний, пер во на чаль ным
на ко п ле ни ем ка пи та ла, стре ми тель ным рос том чис ла
ком мер че ских бан ков.

Вто рой этап (1995–1998 гг.) ха рак те ри зу ет ся обо -
ст ре ни ем кон ку рент ной борь бы бан ков и их ори ен та ци -
ей на спе ку ля тив ные опе ра ции, вы лив шей ся в сис тем -
ный бан ков ский кри зис.

Тре тий этап (с 1999 г. по на стоя щее вре мя), на -
чав ший ся с про цес са ре ст рук ту ри за ции кре дит ных ор га -
ни за ций, ха рак те ри зу ет ся от но си тель ным ба лан сом ин -
те ре сов про из во ди те лей и по тре би те лей бан ков ских ус -
луг, дви же ни ем в сто ро ну доб ро со ве ст ных кон ку рент ных
от но ше ний, пе рио ди че ски пре ры вае мым кри зис ны ми
про яв ле ния ми. 

Пред став лен ная пе рио ди за ция по зво ля ет струк ту -
ри ро вать сис те му кон ку рент ных от но ше ний в бан ков ской
сфе ре по сте пе ни зре ло сти и на этой ос но ве раз ра бо тать 
бо лее гиб кие ме то ды эко но ми че ской по ли ти ки в дан ной
об лас ти. Зна чи тель ную роль при этом долж ны иг рать
меры ре гу ли рую щих ор га нов по по вы ше нию ка че ст ва
бан ков ско го над зо ра, над зо ра на кон со ли ди ро ван ной ос -
но ве за ФПГ и бан ков ски ми хол дин га ми, по соз да нию ус -
ло вий для раз ви тия доб ро со ве ст ных кон ку рент ных от но -
ше ний, ос но ван ных на боль шей про зрач но сти дея тель -
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Эта пы раз ви тия кон ку рент ных от но ше ний в рос сий ской бан ков ской сфе ре

1-й этап (1989–1994 гг.) 2-й этап (1995–1998 гг.) 3-й этап (с 1999 г.  по на стоя щее вре мя)

Со дер жа ние

Спрос на бан ков ские ус лу ги пре вы ша ет
пред ло же ние, воз ни ка ет кон ку рен ция сре -
ди по тре би те лей (кли ен тов). Сами бан ки
кон ку ри ру ют не за пас си вы, а за ли ди рую -
щее по ло же ние на вы со ко рен та бель ных
рын ках, за оп ре де лен ный слой вы год ной
кли ен ту ры. Вне дря ют ся век сель ные про -
грам мы и сис те мы пла сти ко вых карт.
Стре ми тель но рас тет ко ли че ст во ком мер -
че ских бан ков

Пред ло же ние бан ков ских ус луг пре вы ша -
ет спрос. Обо ст ря ет ся борь ба за день ги
кли ен тов. До ход ность бан ков сни жа ет ся,
ме нее рен та бель ные вы тес ня ют ся из бан -
ков ско го сек то ра. В ре гио нах воз ни ка ют
бан ков ские оли го по лии. Уси ли ва ет ся экс -
пан сия мо с ков ских бан ков. Же ст кая кон ку -
рент ная борь ба раз во ра чи ва ет ся на рын -
ке го су дар ст вен ных цен ных бу маг

Дос тиг ну то при мер ное рав но ве сие спро са 
и пред ло же ния, от но си тель ный ба ланс ин- 
те ре сов про из во ди те лей и по тре би те лей
бан ков ских ус луг. Кре дит ные ор га ни за ции 
ори ен ти ру ют ся на про из вод ст вен ный сек -
тор. Раз ви ва ет ся по тре би тель ское кре ди -
то ва ние. По вы ша ет ся вни ма ние к ин но ва -
ци ям, вне дря ет ся вир ту аль ный и private-
бан кинг. От ме ча ют ся вспле ски про яв ле ний
не доб ро со ве ст ной кон ку рен ции

Ос нов ные функ ции кон ку рен ции

Адап та ци он ная, ал ло ка ци он ная Ал ло ка ци он ная, рас пре де ли тель ная Ин но ва ци он ная, рас пре де ли тель ная,
кон тро ли рую щая



но сти кре дит ных ор га ни за ций, для ук ре п ле ния де ло вой
дис ци п ли ны всех уча ст ни ков рын ка бан ков ских ус луг.

Од ним из важ ней ших фак то ров, ока зы ваю щих
влия ние на со стоя ние кон ку рен ции, яв ля ет ся кон цен -
тра ция бан ков ско го ка пи та ла. По след няя вно сит су ще -
ст вен ные кор рек ти вы в кон ку рент ную борь бу как не по -
сред ст вен но – вслед ст вие умень ше ния ко ли че ст ва кон -
ку рен тов, так и кос вен но – в ре зуль та те уве ли че ния
воз мож но сти для по бе див ших в этой борь бе ор га ни за -
ций от кры то или тай но ко ор ди ни ро вать свои дей ст вия.

В от ли чие от за пад ных мо де лей но вая бан ков ская
сис те ма Рос сии сло жи лась в бес пре це дент но сжа тые
сро ки. В та кие же сро ки уло жил ся и про цесс кон цен тра -
ции бан ков ско го ка пи та ла.

Кон цен тра ция бан ков ско го ка пи та ла за столь ко рот -
кое вре мя тео ре ти че ски мог ла про изой ти лишь в слу чае
раз ра бот ки не боль шим ко ли че ст вом кре дит ных ор га ни -
за ций не ких уни каль ных бан ков ских про дук тов, на ко то -
рые воз ник ог ром ный спрос, уве ли чив ший во мно го раз
кли ент скую базу и, со от вет ст вен но, при вле чен ные де -
неж ные сред ст ва. Но, как из вест но, осо бых но ва ций в
этом пла не не на блю да лось. Чем же то гда обу слов ле на
та кая кон цен тра ция ка пи та лов в рос сий ском бан ков ском 
сек то ре? 

Во-пер вых, от сут ст вие в то вре мя в на шей стра не
сис те мы фе де раль но го ка зна чей ст ва сде ла ло не об хо -
ди мым под клю че ние ком мер че ских бан ков к об слу жи ва -
нию сче тов бюд же тов раз но го уров ня и, пре ж де все го,
фе де раль но го бюд же та. Те бан ки, ко то рые по лу чи ли
эту воз мож ность, ста ли рас по ла гать ог ром ны ми и фак -
ти че ски бес плат ны ми сред ст ва ми.

Во-вто рых, ис точ ни ком бы ст ро го на ра щи ва ния ка -
пи та лов не ко то рых бан ков яви лось их уча стие в про ве -
де нии взаи мо за че тов для бюд же то по лу ча те лей, в ин ве -
сти ци он ных кон кур сах, кон кур сах на об слу жи ва ние пла -
те жей по ре ст рук ту ри ро ван ным дол гам раз ви ваю щих ся
стран Со вет ско му Сою зу, а так же в реа ли за ции круп ных
го су дар ст вен ных эко но ми че ских про грамм, на при мер,
по об слу жи ва нию фон да льгот но го кре ди то ва ния пред -
при ятий АПК. 

В-треть их, объ ек тив ные за ко ны рын ка при во дят к
тому, что круп ный бан ков ский ка пи тал ищет наи бо лее
вы год ные сфе ры при ло же ния сво их ре сур сов. Сло жи -
лось так, что кон цен тра ция и ин те гра ция бан ков ско го
ка пи та ла по вре ме ни сов па ла с про во ди мой в стра не
при ва ти за ци ей круп ней ших пред при ятий про из вод ст -
вен но го и то п лив но-сырь е во го ком плек са. Со вер шен но 
ес те ст вен но, что ком мер че ские бан ки, ко то рым уда -
лось ак ку му ли ро вать круп ный ка пи тал, ста ли вкла ды -
вать свои сред ст ва в по куп ку этих пред при ятий. В ито ге 
в Рос сии воз ник ли ФПГ, ко то рые по лу чи ли воз мож -
ность мо но по ли зи ро вать не толь ко от дель ные от рас -
ли, но и це лые сек то ра эко но ми ки.

Та ким об ра зом, ин тен сив ный про цесс кон цен тра -
ции бан ков ско го ка пи та ла в на шей стра не был свя зан не 
с ук руп не ни ем кре дит ных ор га ни за ций в ходе доб ро со -
ве ст ной кон ку рент ной борь бы, а с ад ми ни ст ра тив ным
пе ре рас пре де ле ни ем уже имею щих ся де неж ных ре сур -
сов и их со сре до то че ни ем в ру ках не мно гих. По это му
цен траль ной про бле мой в оте че ст вен ном бан ков ском
деле, что бы там ни го во ри ли чи нов ни ки и по ли ти ки,

была и ос та ет ся про бле ма кон ку рен ции, точ нее, ее от -
сут ст вия.

В бан ков ской сфе ре ни ка ких по зи тив ных под ви жек
в сто ро ну обес пе че ния сво бо ды и не за ви си мо сти не
было сде ла но, на про тив, при хо дит ся на блю дать об рат -
ную тен ден цию: ры нок бан ков ских ус луг все боль ше мо -
но по ли зи ру ет ся. По ка жем это на раз ви тии си туа ции
в кон крет ном ре гио не.

Про ве дем ана лиз бан ков ской кон ку рен ции в г. Кур -
га не. Ры нок бан ков ских ус луг пред став лен здесь ог ром -
ным ко ли че ст вом бан ков ских про дук тов. В го ро де функ -
цио ни ру ет боль шое ко ли че ст во от де ле ний и фи лиа лов
кре дит ных уч ре ж де ний: Сбер банк, Внеш торг банк, Аль -
фа-Банк, Рос сель хоз банк, «Урал сиб», «Сиб кон такт»,
«Кур ган», УРСА Банк и др. Все эти бан ки вы пол ня ют
схо жие опе ра ции, но ста ра ют ся на де лить свои бан ков -
ские про дук ты не ко то ры ми осо бен но стя ми (на при мер,
кре ди то ва ние пред при ни ма те лей, пре дос тав ле ние сей -
фов, сроч ные пе ре во ды в один день). Наи боль ший
спектр ус луг име ет Сбер банк, ока зы вая не толь ко схо -
жие с про чи ми бан ка ми ус лу ги, но и но вые виды ус луг,
обес пе чи вая бо лее ши ро кий вы бор кре дит ных про дук -
тов для фи зи че ских лиц.

Для всех бан ков г. Кур га на глав ной ак тив ной опе ра -
ци ей ос та ет ся кре ди то ва ние (42 % от об ще го ко ли че ст -
ва ак тив ных опе ра ций), на вто ром мес те – кас со вые
опе ра ции, да лее – опе ра ции по об ме ну ва лю ты, ин ве -
сти ции в цен ные бу ма ги.

Ли ди ру ют по пре дос тав ле нию бан ков ских ус луг в го -
ро де Сбер банк, Рос сель хоз банк, Внеш торг банк, Аль фа- 
Банк. Ры ноч ная доля ос таль ных бан ков не зна чи тель на,
но они соз да ют фон, на ко то ром раз во ра чи ва ет ся ос -
нов ная кон ку рент ная борь ба, и за пол ня ют ниши, не за -
ня тые ос нов ны ми кон ку рен та ми. Вот что по зво ля ет этим
бан кам дер жать ся на пла ву:

– пре дос тав ле ние бо лее уз ко го спе циа ли зи ро ван -
но го ас сор ти мен та бан ков ских про дук тов (Рос сель хоз -
банк, на при мер, кре ди ту ет сель ско хо зяй ст вен ных про -
из во ди те лей);

– об слу жи ва ние не боль ших групп кли ен тов (Аль фа- 
Банк – кре ди то ва ние пред при ни ма те лей);

– низ кие цены на не ко то рые виды бан ков ских про -
дук тов (пе ре вод де нег, об слу жи ва ние рас чет но го сче та
и т.д.).

Ре ст рук ту ри за ция кре дит ных ор га ни за ций на пра -
ви ла раз ви тие бан ков ско го рын ка в сто ро ну доб ро со ве -
ст ных кон ку рент ных от но ше ний, но не ре ши ла всех
про блем. Кон ку рен ция ме ж ду бан ка ми су ще ст ву ет, но
толь ко не в сре де круп ных бан ков. Та кие ги ган ты как
Сбер банк, Внеш торг банк ра бо та ют вне вся кой кон ку -
рен ции. Го су дар ст во уже по за бо ти лось об их раз ви тии
бла го да ря соб ст вен ным про грам мам, ко то рые по зво -
ли ли скон цен три ро вать в этих бан ках ог ром ные ка пи та -
лы. Бан кам сред не го уров ня слож но вес ти кон ку рен -
цию в та ких ус ло ви ях. Кон ку рен ция ста но вит ся не доб -
ро со ве ст ной, в бан ков ском сек то ре по яв ля ют ся чер ты
мо но по лии.

Про бле мы в бан ков ской сис те ме Кур ган ской об лас -
ти и Рос сии в це лом одни и те же. Это не хват ка «де ше -
вых» и ста биль ных дол го сроч ных пас си вов, не вы со кая
ка пи та ли за ция, не раз ви тость фи ли аль ных се тей и рас -
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чет ной сис те мы, не дос та точ ный уро вень до ве рия на се -
ле ния, ос тав ляю щее же лать луч ше го ка че ст во ак ти вов,
про бле мы с ли к вид но стью.

Без при ня тия до пол ни тель ных мер го су дар ст во
рис ку ет на ру шить ба ланс ме ж ду раз ви ти ем эко но ми ки
и бан ков ской сис те мы.

По это му раз ви тие бан ков ской сфе ры долж но ос та -
вать ся од ним из при ори тет ных на прав ле ний эко но ми че -
ской и ин фра струк тур ной по ли ти ки. Пред ла гае мые ре -
ше ния на прав ле ны имен но на фор ми ро ва ние кон ку рен -
то спо соб ной на цио наль ной бан ков ской сис те мы.

1. Ук ре п ле ние ка пи та ли за ции бан ков.
Се го дня в этой сфе ре раз ви тие идет по инер ци он -

но му типу. По рас че там не за ви си мых экс пер тов, при
та ком под хо де нор ма тив дос та точ но сти ка пи та ла ско -
ро нач нет при бли жать ся к ми ни маль ным зна че ни ям.
Де фи цит ка пи та ла бу дет вос пол нять ся по дру гим ка на -
лам – ско рее все го, за счет ино стран ных вли ва ний. То -
гда Рос сия рис ку ет ли шить ся на цио наль но ори ен ти ро -
ван но го биз не са в край не важ ном сег мен те сред них и
час ти круп ных бан ков. При зна ки это го про цес са мож но
на блю дать уже с 2007 г.

Но есть эф фек тив ный путь для ка пи та ли за ции бан -
ков ской сис те мы: вве де ние на три года ре жи ма на ло го -
во го сти му ли ро ва ния. Речь идет об ана ло ге «ин ве сти -
ци он ной льго ты» – ос во бо ж де нии от на ло гов по лу чен -
ной бан ка ми при бы ли при ус ло вии ее на прав ле ния на
уве ли че ние ка пи та ла. Ана ло гич ная льго та долж на быть
пре дос тав ле на и ин ве сто рам, вкла ды ваю щим сред ст ва
в бан ков ский биз нес, на при мер, при от кры той под пис ке
на ак ции бан ков. То гда од но вре мен но с ка пи та ли за ци ей 
сис те мы бу дет фор ми ро вать ся ры нок бан ков ских ак ций
и по вы шать ся про зрач ность бан ков.

2. Мо дер ни за ция на цио наль ной пла теж ной сис -
те мы.

Не об хо ди ма по нят ная сред не сроч ная про грам ма
соз да ния сис те мы про ве де ния пла те жей и рас че тов
в ре жи ме ре аль но го вре ме ни. Для это го есть две гло -
баль ные при чи ны.

Пер вая – внут ри эко но ми че ская. Мо дер ни зи ро ван -
ная пла теж ная сис те ма жиз нен но не об хо ди ма для хо -
зяй ст вен ной ин те гра ции и раз ви тия стра ны и ее ре гио -
нов (ведь Рос сия име ет са мую про тя жен ную тер ри то -
рию в мире). В ча ст но сти, без мо дер ни за ции не из беж но
при ос та но вит ся мас штаб ное вне дре ние в обо рот пла -
теж ных бан ков ских карт. А без это го не бу дет про грес са
в умень ше нии на лич но го об ра ще ния и те не во го хо зяй -
ст вен но го обо ро та, а зна чит, не по вы сит ся и со би рае -
мость на ло гов.

Эф фек тив ная пла теж ная сис те ма так же не об хо ди -
ма для раз ви тия фи нан со вых рын ков. Ина че ни цент-
раль ный де по зи та рий, ни сис те ма ре фи нан си ро ва ния
не за ра бо та ют в пол ную силу.

Вто рая при чи на – внеш не эко но ми че ская. Рос сии
и ее бли жай шим эко но ми че ским парт не рам нуж на пла -
теж ная сис те ма, даю щая воз мож ность бы ст ро го, де ше -
во го и безо пас но го пе ре во да средств. Толь ко так мо жет
быть обес пе чен рост влия ния руб ля как ре гио наль ной
ре зерв ной ва лю ты. Для рас ши ре ния «руб ле вой зоны»

на цио наль ная пла теж ная сис те ма долж на об ла дать не -
об хо ди мы ми кон ку рент ны ми пре иму ще ст ва ми.

3. Соз да ние ин сти ту та фи нан со во го оз до ров ле -
ния бан ков с уча сти ем го су дар ст ва. 

Дан ное пред ло же ние от но сит ся к раз ря ду ос мот -
ри тель ных стра те ги че ских ре ше ний. По сути, это пред -
ло же ние о под го тов ке фи нан со во-оз до ро ви тель ных
мер. Тех мер, ко то рые мог ли бы быть реа ли зо ва ны при
вне зап ном воз ник но ве нии про блем в бан ков ской ин ду -
ст рии.

При чи на ле жит на по верх но сти. При бы ст ром на ра -
щи ва нии объ е мов кре ди то ва ния эко но ми ки бан ков ская
сис те ма мо жет столк нуть ся с рос том про сро чен ной за -
дол жен но сти по кре ди там. По сле это го по сле ду ют ло -
каль ные бан ков ские де фол ты. За ру беж ный опыт под -
твер жда ет ве ро ят ность по доб но го сце на рия. По это му и
не об хо дим за ра нее про ду ман ный ком плекс за ко но да -
тель ных мер уре гу ли ро ва ния воз ни каю щих про блем.

За ру беж ный и рос сий ский опыт по ка зы ва ет: курс
толь ко на ли к ви да цию всех про блем ных бан ков – ту пи -
ко вый, он мо жет при вес ти к зна чи тель ным об ще ст вен -
ным из держ кам. На про тив, свое вре мен ная под держ ка
со ци аль но и эко но ми че ски зна чи мых бан ков и их кре ди -
то ров сни жа ет ве ро ят ность раз ви тия бан ков ско го кри зи -
са. В гла зах об ще ст ва обес пе чи ва ет ся ста биль ность
бан ков ской сис те мы.

Ми ро вая прак ти ка на ко пи ла раз но об раз ный ин ст ру -
мен та рий, ко то рый мо жет быть адап ти ро ван к на шим ус -
ло ви ям. Во-пер вых, это вы куп про блем ных ак ти вов бан -
ка, в том чис ле на ус ло ви ях их об рат но го вы ку па по сле
фи нан со вой реа би ли та ции бан ка. Во-вто рых, пе ре вод
час ти ак ти вов и обя за тельств бан ка в дру гой, здо ро вый
банк. В-треть их, фи нан со вая ре ст рук ту ри за ция обя за -
тельств под кон тро лем го су дар ст ва. Есть и дру гие эф -
фек тив ные ме ха низ мы.

Вме сте с тем, ком плекс мер по ре фор ми ро ва нию
соб ст вен но бан ков ской сис те мы яв ля ет ся не об хо ди -
мым, но еще не дос та точ ным эле мен том для со вер шен -
ст во ва ния от но ше ний в сфе ре бан ков ских ус луг. Нуж на
по сле до ва тель ная го су дар ст вен ная по ли ти ка, на прав -
лен ная на струк тур ную пе ре строй ку эко но ми ки, ак ти ви -
за цию ин ве сти ци он ной дея тель но сти, по вы ше ние за ня -
то сти и рост пла те же спо соб но сти на се ле ния, оз до ров -
ле ние го су дар ст вен ных фи нан сов. Для ре ше ния за дач
ре фор ми ро ва ния бан ков ской сис те мы важ ное зна че ние
име ет со вер шен ст во ва ние за ко но да тель ной базы, рег -
ла мен ти рую щей пра ва ча ст ной соб ст вен но сти и их реа -
ли за цию, про це ду ры бан крот ст ва и ли к ви да ции, раз ви -
тие доб ро со ве ст ной кон ку рен ции на со от вет ст вую щих
рын ках.
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