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Российский банковский сектор прошёл трудный путь со времени своего становления до сегодняшнего 
состояния. Большинство российских коммерческих банков появились сравнительно недавно по сравнению 
с банками других стран, и это обусловливает наличие некоторых их достаточно слабых позиций в части 
конкурентоспособности, как на национальном (внутреннем) рынке, так и на международном. Учитывая не-
простую экономическую обстановку внутри страны и в мире, вопрос о повышении конкурентоспособно-
сти российской банковской системы в настоящее время считается очень актуальным. В статье рассмотрены 
общие аспекты снижения конкурентоспособности российских банков на национальном и международном 
рынках, проанализированы основные тенденции на банковском рынке, обозначены риски, которые несут 
с собой данные тенденции. Авторы приводят внутрироссийский рейтинг коммерческих банков, в котором 
особо выделяют Росбанк и Сбербанк, и делают выводы по вопросам повышения конкурентоспособности 
российских банков.
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Russian banking sector has passed a diffi cult path since formation period to present time. The majority of 
Russian commercial banks has formed relatively recently, compared with banks in other countries, and this causes 
the presence of some rather weak position in terms of competitiveness, both in the national (domestic) market, 
both international market. In condition of diffi cult economic situation in the country and in the world, the question 
of raising the competitiveness of Russian banking system is currently very topical. The article deals with general 
aspects of the loss of competitiveness of Russian banks in the national and international markets, analyzes the main 
trends in the banking market, and indicates risks that appear with these trends. The authors provide in-Russian rating 
of commercial banks, highlight Rosbank, Sberbank, and draw conclusions on improving the competitiveness of 
Russian banks.

Keywords: competitiveness, banks, national market, international market, bank sector of Russia

Современный банковский рынок пред-
ставляет собой сложную область формиро-
вания спроса и предложения на продукты 
банковской деятельности, которые отно-
сятся к товарному типу денежно-кредит-
ных и финансовых отношений. Согласно 
данным Банка России, в настоящее время 
в России зарегистрировано 1036 кредитных 
организаций, из которых реально функцио-
нируют 783 единиц, или 76 % [4]. Текущее 
положение банковской системы России 
и экономики страны в целом претерпевает 
изменения, связанные с ограничительными 
мерами, введенными странами Европей-
ского союза, США и другими. В условиях 
нестабильности отношений между ведущи-
ми странами мира и в связи с переменами 
в глобальной экономике актуальными ста-
новятся такие характеристики, как стабиль-
ность и конкурентоспособность банковской 

системы. При этом особо повышается роль 
национальной финансово-банковской си-
стемы в обеспечении экономической без-
опасности страны и в предотвращении уси-
ления финансовой зависимости России от 
международных банков.

Обобщая теоретические подходы к по-
нятию «конкурентоспособность банковской 
системы», можно констатировать, что ее сущ-
ность заключается в способности банковской 
системы страны конкурировать с банковски-
ми системами стран с развитой рыночной эко-
номикой, а также в способности националь-
ных кредитных организаций конкурировать 
между собой [2]. Согласно другой трактовке, 
конкурентоспособность банковской системы 
рассматривается как ее способность созда-
вать высокий уровень доходов и заработной 
платы, оставаясь открытой для международ-
ной конкуренции [3, с. 30]. 
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системы является универсальным инстру-
ментом и ключевым звеном в решении за-
дач по повышению конкурентоспособности 
России. От конкурентоспособности россий-
ской банковской системы зависит развитие 
национальной промышленности, в том чис-
ле обрабатывающих и высокотехнологич-
ных отраслей. Также от уровня банковской 
системы, от развития кредитования напря-
мую зависит благосостояние российских 
граждан [5].

Конкурентоспособность коммерческого 
банка зависит от воздействия целого комплек-
са факторов внешней и внутренней среды 
банка, воздействующих на макро- и микро-
уровнях, начиная от степени интегрирован-
ности страны в мировой рынок финансов 
и до качества менеджмента внутри самого 
банка [1]. Вместе с тем события последних 
лет в мировой экономике доказали тесную 
взаимосвязь процессов развития финансово-
го и реального сектора. Нестабильность фи-
нансового сектора является одной из причин 
распространения кризисных явлений в эко-
номике. В настоящее время существует веро-
ятность преодоления острой фазы кризиса, 
но также отмечаются признаки образования 
рецессии (в том числе и в России). В этой 
связи исследование проблем конкурентоспо-
собности банковской системы как ключевого 
элемента финансовой системы страны пред-
ставляется актуальным.

Характеризуя показатели развития бан-
ковской системы России за последние 6 лет, 
можно отметить следующее. Темпы при-
роста банковских активов опережают дина-
мику ВВП, а соотношение активов к ВВП 
за исследуемый период увеличилось более 
чем в 1,5 раза – до уровня 80 %. Однако ряд 
показателей, которые отражают эффектив-
ность банковской деятельности (уровень 
конкуренции, стоимость ресурсов и т.д.), 
вызывает обеспокоенность. Следует отме-
тить следующие тенденции в изменении 
структуры банковского сектора России.

1. Монополизация. Наблюдается со-
кращение количества участников почти 
на 20 %, а также ослабление конкуренции, 
структурирование рынка в пользу крупных 
банков (совокупность активов 5 крупней-
ших банков возросла с 43 до 50 %). 

2. Национализация. Государство при-
нимает участие в капитале 8 из 20 крупней-
ших банков, их доля рынка составляет бо-
лее 50 %, частный капитал вытесняется. 

3. Федерализация. Сокращение числа 
участников в большей степени вызвано про-
цессами банковской интеграции, в том числе 
поглощением федеральными банками реги-
ональных для выхода на локальные рынки. 

4. Централизация. Наряду с региональ-
ными поглощениями происходит концен-
трация процессов управления за пределами 
регионов, то есть сокращение количества 
филиалов (почти на 30 %) и расширение 
несамостоятельных структурных подраз-
делений (в 2 раза). 

5. Глобализация – усиление зарубежно-
го присутствия (число организаций с ино-
странным участием выросло в 1,5 раза), 
развитие сотрудничества с международны-
ми финансовыми организациями [9]. 

Объединяя выявленные тенденции, 
можно говорить о процессах консолидации 
в банковской системе в двух направлениях: 
государственная монополизация и сокра-
щение региональной самостоятельности. 
Необходимо обозначить риски сохранения 
таких тенденций: 

1. Негативное влияние на внешнюю сре-
ду (клиентов банков и экономику в целом), 
возникающее из сокращения конкуренции. 

2. Отрицательное воздействие на вну-
треннюю среду (устойчивость банковской си-
стемы), что связано с недостаточной эффек-
тивностью государственного управления [9].

Риски падения конкурентоспособности 
российской банковской системы тесно кор-
релируют не только с внутрироссийскими 
показателями эффективности финансовой 
сферы, но и отражаются на международном 
рейтинге российских банков, показываю-
щем, насколько они соответствуют требо-
ваниям глобальных финансовых рынков. 
Главными критериями международных 
рейтингов являются: спектр и география 
оказания международных банковских услуг 
своим клиентам, включая международные 
валютные расчетные операции, междуна-
родные депозитно-кредитные операции, 
операции на международном рынке ценных 
бумаг, международные инвестиционные 
проекты, сотрудничество с международны-
ми финансовыми организациями, страхова-
ние, финансовый и налоговый консалтинг. 
Если рассматривать рейтинг Doing business 
за 2014 год, опубликованный Всемирным 
банком и Международной финансовой кор-
порацией и отражающий легкость ведения 
бизнеса в различных государствах мира, то 
в топ 30 ведущих стран Россия не входит. 
Из рассматриваемых 189 экономик стран 
Россия занимает только 92-е место. В десят-
ку лучших стран входят: Сингапур, Новая 
Зеландия, Гонконг, США, Дания, Малайзия, 
Республика Корея, Грузия, Норвегия, Вели-
кобритания. Индекс Doing Business рассчи-
тывается на основе 10 приоритетных и рав-
нозначных по своей весомости индикаторов, 
оценивающих: регистрацию предприятий, 
получение бизнес-структурами разрешений 
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на строительство, подключение их к элек-
тросетям, регистрацию прав собственно-
сти, защиту прав инвесторов, доступность 
к кредитам, налогообложение, междуна-
родную торговлю, обеспечение соблюдения 
действующих контрактов, урегулирование 
вопросов неплатежеспособности (бан-
кротств) [8].

Рассматривая конкретные банки Рос-
сии по оценке Forbes, можно отметить, что 
лидирующие позиции занимают дочерние 
иностранные банки (таблица).

Например, Росбанк является частью 
группы Societe Generale – лидирующего 
универсального европейского банка с бо-
лее чем 150-летней историей, который 
на протяжении всего периода своей де-
ятельности демонстрирует способность 
к росту, противостоянию внешним вызо-
вам и успешной адаптации к изменени-
ям. Данный банк имеет 550 филиалов по 
всей стране и начал существовать в Рос-
сии с 1993 года, а вкладывать инвестиции 
в финансовый сектор ‒ ещё раньше. 

Среди российских банков наиболее 
сильные позиции в части конкурентоспо-
собности имеет Сбербанк, который в по-
следние годы существенно расширил свое 
международное присутствие. Сбербанк 
России является крупнейшим банком Рос-
сийской Федерации и СНГ, его активы 
составляют более четверти банковской 

системы страны (27 %), а доля в банков-
ском капитале находится на уровне 26 %. 
Помимо стран СНГ (Казахстан, Украина 
и Беларусь), Сбербанк представлен в де-
вяти странах Центральной и Восточной 
Европы (Sberbank Europe AG, бывший 
VBI) и в Турции (DenizBank), также име-
ет представительства в Германии и Ки-
тае, филиал в Индии и Швейцарии. В на-
стоящее время и будущем он стремится 
дифференцироваться в корпоративном 
и коммерческом секторах, в проектном 

и государственном финансировании, 
управлении финансами, услугах лизинга 
и факторинга, а также через свое присут-
ствие на зарубежных рынках, ориентиру-
ясь на нишевые сегменты с низкими уров-
нями банковской активности [10].

По мнению российских и зарубежных 
аналитических агентств, основными про-
блемами конкурентоспособности россий-
ских банков являются:

1) небольшая по сравнению с зарубеж-
ными банками рыночная капитализация 
почти всех российских банков, за исключе-
нием Сбербанка России;

2) менее привлекательные бренды поч-
ти всех российских банков. В сознании 
россиян, которые начинают осознавать 
преимущества западной культуры, они се-
рьезно уступают в значимости крупным 
международным банковским брендам. 

Рейтинг российских банков по оценке Forbes [7]
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Считается, что узнаваемыми российски-
ми брендами являются Сбербанк, ВТБ, 
Газпромбанк, Альфа-банк, «Русский стан-
дарт», Банк Москвы и некоторые другие;

3) утечка финансов за рубеж: и насе-
ление, и хозяйствующие субъекты пред-
почитают открывать вклады и брать кре-
диты в иностранных банках; 

4) недостаточный охват территори-
альными офисами и другими коммуни-
кациями российских банков террито-
рии страны;

5) отстающее от международных стан-
дартов качество обслуживания клиентов;

6) более узкий спектр операций, про-
водимых большинством российских бан-
ков по сравнению с их иностранными 
аналогами;

7) нехватка дешевых и долгосрочных 
пассивов;

8) слабый риск-менеджмент и неква-
лифицированное управление, нехват-
ка собственных квалифицированных 
кадров;

9) недостаточная по международ-
ным нормам прозрачность операций, 
собственников (конечных бенефициаров 
акций), аффилированных лиц у многих 
крупных российских банков;

10) отсутствие мотивации к вы-
ходу на международные рынки и ряд 
других [4; 6].

В настоящее время многие россий-
ские банки ассоциируют решение про-
блем конкурентоспособности с решени-
ем тех или иных практических вопросов: 
рост эффективности с помощью сниже-
ния затрат, увеличение дифференциации 
рисков, расширение спектра услуг, заво-
евание и удержание рынка, а также по-
вышение прибыли. Для повышения кон-
курентоспособности российских банков 
на международном рынке предлагается 
осуществить следующие действия:

1) повышение качества обслуживания 
клиентов и расширение банковских услуг; 

2) открытие зарубежных филиалов, 
представительств, дочерних организаций;

3) совершенствование контроля 
и надзора за банками; 

4) адаптация законодательства в бан-
ковской сфере к современным условиям, 
совершенствование инструментов регу-
лирования международной банковской 
деятельности; 

5) внедрение инновационных банков-
ских технологий;

6) усиление защиты интересов и при-
влечение международных клиентов;

7) повышение эффективности валют-
ного регулирования и валютного контро-

ля, борьбы с легализацией (отмыванием) 
доходов, полученных преступным путем;

8) унификация правил деловой этики 
для участников финансового рынка;

9) развитие здоровой конкуренции, 
снижение концентрации банковского 
рынка. 

Помимо объективных недочётов на-
циональной банковской системы есть 
ещё и политические причины, которые 
способствуют снижению ее конкурен-
тоспособности и блокируют продвиже-
ние российской банковской продукции 
за рубеж [6].

Предложенные выше меры можно 
рассматривать как путь к модернизации 
российской банковской системы. Решив 
насущные проблемы и проведя ряд ин-
новационных изменений, российские 
банки смогут рассчитывать на стабиль-
ные показатели конкурентоспособности 
и рассматривать в будущем возможно-
сти активного выхода на международный 
уровень. Только разумная национальная 
экономическая политика вкупе с силь-
ной политической волей государства 
способны сделать из неокрепшей рос-
сийской банковской системы мощного 
финансового конкурента на международ-
ной арене.
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