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Для банковской сферы характерна высокая
степень развития отношений конкуренции. Бан-
ковская конкуренция - это процесс соперниче-
ства коммерческих банков и прочих кредитных
организаций, в ходе которого они стремятся обес-
печить себе прочное положение на рынке креди-
тов и банковских услуг.

Банковская конкуренция имеет ряд специ-
фических черт, отличающих ее от конкуренции
в других секторах рынка1.

Для разработки плана развития операцион-
ной деятельности коммерческого банка необхо-
димо оценить конкурентную позицию банка на
депозитном и кредитном рынке банковских ус-
луг. Оценка конкурентной позиции начинается с
исследования рынка и собственных возможнос-
тей коммерческого банка, что позволяет опреде-
лить те сферы деятельности, которые стратеги-
чески важны для банка и которые в дальнейшем
позволят ему повысить конкурентоспособность.

Обладание конкурентными преимуществами
позволяет занять прочную позицию на рынке.
На практике конкурентные преимущества банка
могут иметь разнообразные формы: имидж бан-
ка; высокое качество оказываемых услуг; вели-
чина уставного капитала; спектр оказываемых
услуг; действенная реклама; грамотный менедж-
мент; и т.д.

К основным направлениям достижения кон-
курентных преимуществ относятся: дифференци-
ация осуществляемой операционной деятельнос-
ти, расширение спектра предоставляемых банков-
ских услуг, а также эффективная рекламная дея-
тельность на депозитном и кредитном рынках.

Дифференциация предполагает приспособ-
ление услуг к нуждам определенных групп по-
требителей и клиентов банка, создание у клиен-

та ощущения уникальности оказываемой ему ус-
луги. В итоге однотипные услуги, даже в случае
их полной идентичности по качеству и цене, не
воспринимаются потребителями как заменители,
а рассматриваются как уникальные. Происходит
формирование устойчивых потребительских пред-
почтений, устойчивых связей “банк - клиент”, а
это затрудняет выход на рынок новых, неизвест-
ных финансово-кредитных организаций.

Таким образом, конкурентная позиция бан-
ка на рынке - положение, которое банк занимает
на целевых рынках и которое определяется ре-
зультатами его деятельности, конкурентными пре-
имуществами и недостатками по сравнению с
другими финансово-кредитными учреждениями.

Методы и показатели, определяющие кон-
курентную позицию банка, разнообразны, и в
общей классификации их можно разделить на
методы структурного подхода и неструктурного
подхода.

Структурный подход заключается в опреде-
лении следующих показателей:

 показатели концентрации продавцов на
рынке;

 барьеры входа на рынок и выхода с рынка;
 показатели монопольной власти.
Показатели концентрации основаны на со-

поставлении размеров рынка и размеров банка,
действующего на этом рынке. Таким образом,
чем больше коммерческий банк, тем выше уро-
вень концентрации. К вопросу определения раз-
мера коммерческого банка нельзя подходить од-
нозначно, существует несколько показателей,
которые характеризуют размер определенного
банка по сопоставлению с размером рынка:

доля продаж банка в объеме реализации
рынка;
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доля работников банка, занятых в произ-
водстве данного продукта на данном рынке;

доля стоимости активов банка в совокуп-
ной стоимости активов всех банков, действую-
щих на рынке;

доля добавленной стоимости банка в сум-
ме добавленной стоимости всех банков, которые
действуют на рынке2.

Показатели уровня концентрации на рынке:
 индекс концентрации;
 индекс Херфиндаля - Хиршмана;
 индекс энтропии;
 дисперсия рыночных долей и логарифмов

рыночных долей;
 индекс Джини.
Индекс концентрации измеряется как сумма

рыночных долей крупнейших банков, действу-
ющих на рынке:

  ,...,,2,1 ki,YiCk
где Yi - размер банка (например, рыночная доля);

k - количество банков, для которых рассчиты-
вается показатель.

Для одного и того же числа крупнейших бан-
ков чем больше индекс концентрации, тем даль-
ше рынок от идеала совершенной конкуренции.
Однако информация, которую дает нам индекс
концентрации, далеко не достаточна для характе-
ристики рынка. Показатель индекса концентра-
ции не говорит о том, каков размер банков, кото-
рые не попали в выборку k, а также об относи-
тельной величине банков из выборки. С этой осо-
бенностью индекса концентрации связана возмож-
ная неточность при его использовании3.

Индекс Херфиндаля - Хиршмана определя-
ется как сумма квадратов долей всех банков, дей-
ствующих на рынке:

.n...,,,i,YHHI i 212 
Индекс Херфиндаля - Хиршмана меняется в

пределах от 0 (при идеальной совершенной кон-
куренции, когда на рынке бесконечно много про-
давцов, каждый из которых контролирует малую
долю рынка) до 1 (когда на рынке действует мо-
нополист). Если посчитать рыночные доли в про-
центах, то индекс будет принимать значения от 0
до 10 000. Чем больше значение индекса, тем выше
концентрация продавцов на рынке4.

Индекс энтропии показывает среднюю долю
банков, действующих на рынке, взвешенную по
натуральному логарифму обратной ей величи-
ны:

E = Yi ln(1/Yi), i = 1, …, n.

Индекс энтропии представляет собой пока-
затель, обратный концентрации: чем выше его

значение, тем ниже концентрация банков на рын-
ке. Чем выше данный показатель, тем ниже воз-
можность банков влиять на рыночную цену5.

Дисперсия рыночных долей и логарифмов
рыночных долей. Для измерения степени нера-
венства размеров банков, действующих на рын-
ке, используется показатель дисперсии рыноч-
ных долей:

σ2 = 1/n (Yi - Y
)

)2, i = 1, ..., n,
где Yi - доля фирмы на рынке;

Y
)

 - средняя доля фирмы на рынке, равная 1/n;
n - число фирм на рынке.

Чем больше неравномерность распределения
долей, тем при прочих равных условиях более
концентрированным является рынок.

Индекс Джини представляет собой отноше-
ние процентной доли размера банковского сек-
тора на рынке к процентному числу банков6.

Барьеры входа на рынок и выхода с рынка
являются очень важными характеристиками
структуры рынка. Благодаря наличию барьеров
входа, а также высокой концентрации банков на
рынке данные банки имеют возможность под-
нимать цены выше предельных издержек и по-
лучать прибыль как в краткосрочном, так и в
долгосрочном периоде. Данный факт обуслов-
ливает рыночную власть этих банков7.

Для предотвращения входа новых банков
конкурентоспособный банк имеет возможность
наполнить рынок большим объемом продуктов,
после чего новому банку будет тяжело найти свою
нишу на рынке. Это возможно, когда конкурен-
тный банк обладает положительной отдачей от
ассортимента банковских продуктов, т.е. издер-
жки по маркетингу и сбыту продукта при увели-
чении числа банковских продуктов растут мед-
ленными темпами по сравнению с выпуском од-
ного вида продукта. В данных условиях для кон-
курентоспособного банка возникает положитель-
ный внешний эффект банковских продуктов,
когда реклама одного продукта конкурентоспо-
собного банка обеспечивает сбыт других продук-
тов этого банка. Для нового банка растет мини-
мальный эффективный выпуск ввиду реклам-
ных расходов и, соответственно, растут барьеры
входа на рынок банковских услуг.

На основе сравнения реальных рынков с
рынком совершенной конкуренции оценивают-
ся показатели монопольной власти банков. На-
личием монопольной власти у банка служит ве-
личина прибыли, полученной банком. Большин-
ство показателей монопольной влаcти связаны с
индексом прибыльности деятельности банков.

Рассмотрим показатели монопольной власти:
B  - коэффициент Бейна;

(1)

(2)

(3)

(4)
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L - коэффициент Лернера;
q  - коэффициент Тобина;
PI  - коэффициент Папандреу.
Коэффициент Бейна показывает экономи-

ческую прибыль на одну условную единицу соб-
ственного инвестированного капитала. Он опре-
деляется следующим образом:

СК
НпрБпрB 

 ,

где Бпр - бухгалтерская прибыль;
Нпр - нормальная прибыль;
СК - собственный капитал банка.

Коэффициент Лернера рассчитывается сле-
дующим образом:

EdP
MCPL 1




 ,

где Р - цена;
МС - предельные издержки;
Ed - ценовая эластичность спроса.

Коэффициент Лернера находится в преде-
лах от нуля (на рынке совершенной конкурен-
ции) до единицы (для чистой монополии). Чем
выше значение данного коэффициента, тем выше
уровень рыночной власти и тем дальше рынок
от идеального состояния совершенной конкурен-
ции8.

Коэффициент Тобина связывает рыночную
стоимость банка (измеряемую рыночной ценой

ее акций) с восстановительной стоимостью ее
активов:

C
Pq  ,

где Р - рыночная стоимость активов банка;
С - восстановительная стоимость активов бан-
ка, равная сумме расходов, необходимых для при-
обретения активов банка по текущим ценам.

Многочисленные исследования установили,
что коэффициент q в среднем довольно устой-
чив во времени, а банки с высоким его значени-
ем обычно являются создателями уникального
банковского продукта и действуют на конкурен-
тном и регулируемом рынках.

Коэффициент Папандреу основывается на
концепции перекрестной эластичности остаточ-
ного спроса на банковский продукт. Необходи-
мым условием осуществления монопольной вла-
сти служит низкое влияние цены банковского
продукта на объемы их продаж.

Данный коэффициент показывает, на сколько
процентов изменится объем продаж банковского
продукта при изменении цены конкурента на 1 %.

i

j

j

i

Qd
P

P
Qd

PI



 ,

где Qd
i 
- объем спроса на товар банка, обладающего

монопольной властью;
P

j
 - цена конкурента (конкурентов).

(5)

(6)

(7)

(8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Анализ динамики и структуры операционного дохода коммерческого 
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Механизм принятия решений по выбору объемов, привлекаемых на депозитном рынке и 
размещаемых в кредиты ресурсов с учетом инвестиций в рекламу на кредитном рынке 

Механизм принятия решений по выбору объемов, привлекаемых на депозитном рынке и 
размещаемых в кредиты ресурсов с учетом инвестиций в рекламу на депозитном рынке 

Рис. Основные этапы разработки стратегии повышения конкурентной позиции коммерческого банка
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j - коэффициент ограниченности мощности

конкурентов, измеряемый как отношение потен-
циального увеличения выпуска к росту объема
спроса на их продукт, вызванного понижением
цены (0 < X < 1)9.

Итак, существует множество различных ин-
дексов, определяющих рыночную власть того или
иного банка. Все индексы имеют как различия,
так и сходства, но, тем не менее, для точного
определения конкурентной позиции коммерчес-
кого банка необходимо рассчитать несколько по-
казателей.

Конкурентную позицию коммерческого банка
можно рассчитать по различным сегментам рын-
ка, например, на кредитном рынке использовать
сегмент рынка розничного кредитования и кре-
дитования корпоративных клиентов банка, на
депозитном рынке - сегмент вкладов населения
и привлечение средств корпоративных клиентов
и т.д. Используя показатели уровня концентра-
ции на рынке, например индекс Херфиндаля -
Хиршмана, можно выявить величину, которая
покажет уровень данного сегмента в банковском
секторе и, соответственно, его конкурентную
позицию на рынке.

Таким образом, при разработке стратегии
повышения операционной деятельности банка и
на этой основе повышения его конкурентоспо-
собности каждому банку необходимо знать его
конкурентную позицию не только на рынке в
целом, но и на различных его сегментах. Это

дает возможность менеджеру банка определить
совокупный спрос и предложение ресурсов для
различных видов банковских продуктов и выде-
лить тот процент денежного ресурса, который
относится к конкретному банку в зависимости
от его конкурентной позиции. С учетом конку-
рентной позиции банка выявляются наиболее
значимые продукты, имеющие потенциал роста,
на основе полученных данных разрабатывается
оптимальный рекламный бюджет, затрагиваю-
щий необходимые сегменты рынка, и определя-
ется прогнозное значение операционного дохода
с учетом затрат на рекламу.

Основные этапы стратегии повышения кон-
курентной позиции коммерческого банка можно
представить следующим образом (см. рисунок).

Правильно разработанная стратегия повыше-
ния конкурентной позиции коммерческого бан-
ка позволит повысить операционный доход бан-
ка и укрепить его положение на рынке.
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