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Аннотация. Конкурентная среда в банковской сфере побуждает к выпуску новых банковских 
продуктов, что приносит дополнительные выгоды потребителям банковских услуг, но в России, 
в региональном аспекте, существует значительная проблема, требующая детального рассмотрения, 
заключающаяся в сосредоточении основной части банковских активов в руках узкого круга кредитных 
организаций. В этой связи считаем, что выбранная тема исследования является актуальной 
и своевременной. Целью выполнения исследования является количественная оценка и качественная 
интерпретация уровня конкуренции кредитных организаций в регионах России. Для достижения 
поставленной цели использовались: метод сравнения, анализ и синтез, математико-статистические 
методы. К основным результатам можно отнести следующие: выявлена тенденция к снижению 
численности кредитных организаций начиная с 1996 года, что вызвано политикой Центрального Банка 
РФ по оздоровлению банковского сектора, а также высокой конкуренцией; анализ динамики ключевых 
показателей банковской системы показал, что, несмотря на экономические санкции со стороны 
западных стран, стагнации отечественной экономики после кризиса 2014 года, изменения бизнес-
процессов и образа жизни людей в связи с пандемией вируса COVID-19, кредитные организации 
в России из года в год получают прибыль. Эта закономерность указывает на их высокую адаптивность 
к изменениям внешней среды; пространственный анализ индикаторов, характеризующих деятельность 
кредитных организаций, выявил значительную концентрацию капиталов в двух субъектах: это г. Москва 
и г. Санкт-Петербург. Таким образом, можно с уверенностью утверждать о монополизации рынка 
капиталов в России. Полученные результаты будут полезны исследователям в области конкуренции, 
рынка капитала и банковского сектора, а также служащим кредитных организаций при формировании 
стратегии развития банков.
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Введение

Уровень, состояния и перспективы 
развития банковской системы Рос-
сии имеют важное значение как для 

государства, так и отдельно взятых регио-
нов, а также для граждан РФ. Анализируя 
банковскую систему с позиции оценки пер-
спектив ее дальнейшего развития стоит 
обратить внимание на территориальный, 
а в частности региональный, уровень функ-
ционирования. Необходимость рассмотре-

ния территориального аспекта «жизни» бан-
ковской системы подтверждает факт наи-
большего сосредоточения ее в областях, 
краях, республиках России. Региональную 
экономику прежде всего характеризует раз-
витость предоставления банковских услуг 
населению. Таким образом, эффективность 
банковской системы страны зачастую за-
висит от качества состояния региональной 
банковской системы.

На сегодняшний день банковский сек-
тор является центральным звеном в потоке 
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Abstract. The competitive environment in the banking sector encourages the production of new banking 
products, which brings additional benefits to consumers of banking services, but in Russia, in the regional aspect, 
there is a significant problem that requires detailed consideration, consisting in the concentration of the bulk 
of bank assets in the hands of a narrow circle of credit organizations. In this regard, we believe that the chosen 
topic of the study is relevant and timely. The purpose of the study is to quantify and qualitatively interpret the 
level of competition of credit institutions in the regions of Russia. To achieve the goal, the following were used: 
a method of comparison, analysis and synthesis, mathematical and statistical methods. The main results include 
the following: a trend towards a decrease in the number of credit institutions has been identified since 1996, 
which is caused by the policy of the Central Bank of the Russian Federation to improve the banking sector, as 
well as high competition; analysis of the dynamics of key indicators of the banking system showed that despite 
economic sanctions from Western countries, stagnation of the domestic economy after the crisis of 2014, changes 
in business processes and the way of life of people in connection with the pandemic of the Covid-19 virus, credit 
organizations in Russia make a profit from year to year. This pattern indicates their high adaptability to changes in 
the external environment; spatial analysis of indicators characterizing the activities of credit institutions revealed 
a significant concentration of capital in two entities, this is Moscow and St. Petersburg, thus it is possible to 
confidently assert the monopolization of the capital market in Russia. The results will be useful to researchers in 
the field of competition, the capital market and the banking sector, as well as employees of credit organizations 
in the formation of a strategy for the development of banks.
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