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Отраслевая конкуренция: банковский сектор

З
доровая конкурентная среда явля-

ется основой развития общества. 

Во всех отраслях экономики, за 

исключением стратегически важных на-

правлений, например газовом бизнесе1, 

монополизация которого отвечает целям 

безопасности государства, должна при-

сутствовать конкуренция, согласованная 

с установленными законодательством тре-

бованиями.

Конкуренция является продуктом эконо-

мических отношений, сложившихся в рам-

ках рыночной экономики, и представляет 

собой своего рода соперничество между 

определенными субъектами в целях полу-

чения более выгодных условий для реали-

зации товаров (работ, услуг) и получения 

наибольшей прибыли. Если оперировать 

законодательно установленными терми-

нами, то конкуренция представляет собой 

соперничество хозяйствующих субъектов, 

при котором самостоятельными действия-

1 Следует отметить, что в последнее время на-

метился процесс частичной либерализации и этого 

сектора экономики (создание газовых бирж и т. д.).

ми каждого из них исключается или огра-

ничивается возможность одного субъекта 

в одностороннем порядке воздействовать 

на общие условия обращения товаров на 

соответствующем товарном рынке2.

Учитывая высокую роль банковского 

сектора в экономике любой страны, на-

личие оптимальных условий для развития 

конкуренции в этой сфере является до-

минантой реализации принципа единства 

экономического пространства и свобод-

ного перемещения финансовых услуг, за-

крепленного в ст. 8 Конституции Россий-

ской Федерации3. Причем ранее законо-

датель выделял в самостоятельный вид 

конкуренцию на рынке финансовых услуг, 

в которую интегрирован и рынок банков-

ских услуг, и представлял ее как состяза-

тельность между финансовыми органи-

зациями, при которой их самостоятель-

2 См.: Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ 

«О защите конкуренции» /  / СЗ РФ. 31.07.2006. № 31. 

Ч. 1. Ст. 3434.

3 Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 /  /  

Рос сийская газета. 25.12.1993. № 237.
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Защита конкуренции в банковской сфере должна быть одним из приоритетных направле-

ний государственной политики, так как нездоровая конкурентная среда на рынке банков-

ских услуг тормозит развитие экономики, сдерживая привлечение инвестиций и снижая 

качество банковского обслуживания. Равноправная конкуренция и рыночная дисциплина 

предполагают наличие четких общих «правил игры», эффективную систему реагирова-

ния на их нарушение, исключение «двойных» стандартов, законодательное ограничение 

неформальных связей менеджмента банков и государственных чиновников.




