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Отраслевая конкуренция: банковский сектор

К
онцепция банка как учреждения фор-

мируется по существу в период воз-

никновения банковского дела. На-

иболее ранними прообразами банков при-

нято считать храмы, служившие в качестве 

наиболее безопасного хранилища товаров 

и денег. В Египте подобные операции осу-

ществлялись еще в XXVII — XXVIII веках до 

н. э., а многочисленные документы из Вави-

лона и Ассирии (например, сборник зако-

нов Хаммурапи XVII в. до н. э.) доказывают, 

что уже тогда форма хранения средств и 

ссудные операции регулировались закона-

ми, причем за хранение средств закон 

предписывал взимать плату. Учрежденчес-

кая сущность этих квазибанковских инсти-

тутов не вызывает сомнений.

Но все это была еще не банковская де-

ятельность в полном смысле. Подлинное 

развитие банковского дела начинается с то-

го момента, когда к функции хранения при-

бавилось совершение кредитных опера-

ций. Первыми профессионалами в области 

банковского дела можно считать средневе-

ковых менял и ростовщиков. Собственно 

банки как специализированные кредитно-

расчетные институты начинают возникать 

чуть позже, с XV века — первым «настоя-

щим» банком считается созданный в Генуе 

в 1407 году Банк Св. Георгия (Banca di San 

Giorgio). Однако долгое время отношения 

банков с клиентами строились по учреж-

денческому типу по причине отсут ствия 

или слабости конкуренции.

На первых порах банков существовало 

немного, рынок был не насыщен и имелась 

возможность расширения собственно-

го дела без ущемления интересов коллег 

по цеху. «Банковское дело — профессия, 

а не ремесло», — гордо говорили англий-

ские банкиры. Еще в XIX веке в британс-

ких банковских кругах считалось нечест-

ным отбивать друг у друга клиентов. В слу-

чае перехода клиента из другого банка по 

собственному почину, ему не открывался 

счет без предварительных переговоров с 

этим банком. А местоположение для но-

вых банков или их филиалов выбиралось 

с таким расчетом, чтобы они находились 

вне сферы деятельности уже существу-

ющих1.

1 См.: Jaffe' E. Das englische Bankwesen. Leipzig: 

Duncker & Humblot, 1904. S. 194.
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Функционирование любого рынка немыслимо без конкуренции. Банковский рынок — 

не исключение. Более того, здесь влияние конкуренции в исторической ретроспективе 

проявило себя так ярко, как, пожалуй, ни на одном другом. Банковская конкуренция по 

существу стала важнейшим фактором эволюции сущности банка: от «банка-учрежде-

ния» к «банку-предприятию».




