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Современная конкуренция 

Отраслевая конкуренция: банковский сектор

Существует ли в России 
банковская конкуренция?

К
онкуренция занимает немаловаж-

ное место в эволюции банковско-

го сектора. В «Стратегии развития 

банковского сектора РФ на период до 

2008 года», принятой Правительством РФ 

и Банком России, основными задачами 

названы повышение конкурентоспособ-

ности отечественных банков и развитие 

конкурентной среды. Более того, власти 

рассчитывают на эффективное позицио-

нирование российского банковского сек-

тора на международных финансовых рын-

ках в 2009-2015 годах.

Какова конкурентная среда в России 

на сегодня? Ни один аналитический отчет 

не в состоянии дать однозначного ответа 

на этот вопрос. В «Отчете о развитии бан-

ковского сектора и банковского надзора в 

2005 году», подготовленном Банком России 

с использованием материалом Центра раз-

вития, говорится, что главной тенденцией 

развития банковского сектора в настоящее 

время является повышение уровня конку-

ренции практически по всем направлениям 

банковской деятельности. В качестве при-

мера приводится рынок депозитов физи-

ческих лиц, передел которого возобновил-

ся после принятия закона «О страховании 

вкладов физических лиц в банках РФ».

Однако коэффициенты концентрации 

(например, доля рынка или коэффициент 

ХерфиндаляJХиршмана), которые привычно 

используется в качестве показателя конку-

рентной среды, нельзя считать полноценны-

ми индикаторами конкуренции. Более того, 

за рубежом коэффициенты концентрации 

многие исследователи считают анахрониз-

мом, поскольку они не отражают реальную 

ситуацию на рынке и слабо коррелируют с 

конкурентным поведением банков.

«Структурные» подходы для 
оценки банковской конкуренции

В литературе, посвященной банков-

скому делу, выделяются два класса мо-

делей, позволяющих анализировать кон-

курентную структуру (конкурентную сре-
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РЕАЛИИ МОНОПОЛИСТИЧЕСКОЙ 
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В настоящей статье автор анализирует банковскую конкуренцию в России на основе со-

временного непараметрического метода исследования. Опираясь, в частности, на модель 

H9statistic для оценки конкурентной среды более 800 банков, на которые приходится 98 % 

рынка. Эконометрический анализ показывает, что при значительном числе участников 

рынка, конкуренция в российском банковском секторе ниже, чем во всех остальных стра-

нах Центральной и Восточной Европы.




