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Конкуренция в банковской сфере включа�
ет внутриотраслевую конкуренцию, конкурен�
цию со стороны новых игроков на банковском
рынке – российских и иностранных, продукто�
вую конкуренцию, ресурсную конкуренцию, а
также клиентскую конкуренцию. Эти конку�
рентные силы определяют интенсивность бан�
ковской конкуренции и уровень конкурентной
среды. Банковский рынок по своей сути являет�
ся олигопольным, поэтому для устранения чрез�
мерной концентрации и централизации, обес�
печения добросовестной, равной конкуренции
возникает необходимость оценки уровня кон�
куренции и создание условий, способствующих
эффективному размещению банковского капи�
тала в реальный сектор экономики [1].

Основной закон 135�ФЗ «О защите конку�
ренции» в российском банковском секторе был
принят в июне 2006 года, нацеленный на пресе�
чение злоупотреблений со стороны банков, за�
нимающих доминирующее положение и огра�
ничивающих добросовестную конкуренцию.
Данный закон предусмотрел контроль уровня
концентрации долей участников банковского
рынка, чтобы минимизировать на нем монопо�
лизм, следствием которого является повышение
стоимости и снижение доступности банковских
продуктов. Для оценки рыночной концентра�
ции чаще используются коэффициент концен�
трации, который представляет рыночные доли
трех (CR3), пяти (CR5) и десяти (CR10) веду�
щих банков, а также в целях осуществления бан�
ковского надзора и анализа структуры банков�
ского рынка используются индекс Херфинда�
ля�Хиршмана.

Уровень концентрации совокупных акти�
вов 1005 российских банков по сравнению с бан�
ками ведущих стран в 2007 докризисном году,
характеризуется данными таблицы 1.

Данные таблицы 1 свидетельствуют, что
российский банковский сектор относится к уме�
ренно концентрированным рынкам. Довольно

УДК 336.71
Монастырская Г.М.

Оренбургский государственный университет
E�mail: bahk@mail.osu.ru

ОЦЕНКА КОНЦЕНТРАЦИИ БАНКОВСКОГО РЫНКА

Исследуется оценка конкурентной среды на банковском рынке. Анализ уровня концентрации
банковского рынка России по активам, капиталу и депозитам с помощью индекса Херфиндаля –
Хиршмана.

Ключевые слова: конкуренция, регулирование конкуренции, уровень концентрации, пока0
затели концентрации, индекс Херфиндаля – Хиршмана.

большое значение концентрации в России по
индексу Херфиндаля�Хиршмана объясняется
тем, что он учитывает число банков, по кото�
рым наша страна лидирует (после Германии и
США). Кроме того, структура банковской от�
расли современной России специфична, что
обусловлено диспропорцией между отраслями
экономики, неравномерностью развития эконо�
мических регионов России, неодинаковым дос�
тупом к выходу на мировой рынок и т. д. Эту
специфику, на наш взгляд, следует учитывать
при оценке конкурентной среды [2].

Анализ состояния банковского сектора в
России показал, что индекс Херфиндал – Хир�
шмана увеличивается по мере роста концент�
рации активов, кредитов и прочих средств, раз�
мешенных в нефинансовом секторе – резиден�
там, а также привлечения вкладов населения,
уровня капитализации банков и достигает при
чистой монополии единицы. Об этом красноре�
чиво свидетельствуют данные таблицы 2, отра�
жающие динамику показателей концентрации
за 10 лет.

Данные таблицы 2 за весь исследуемый пе�
риод свидетельствуют о низкой степени концен�
трации активов российских банков. Особенно
низкая концентрация наблюдалась в начале 2001
года и во время кризиса 2008 года. В посткризис�
ный период концентрация начинает расти.

Обозначившийся примерно с 2004 года бум
на рынке кредитования населения содейство�
вал повышению активности малых и средних
банков, которые благодаря оперативности при�
нимаемых решений, экономии на издержках
кредитования сумели захватить и вплоть до
начавшегося осенью 2008 года кризиса удержи�
вать рыночные доли [3].

 В целом же антикризисные меры, приня�
тые в 2008�2009 гг., способствовали повышению
монополизма и усилению позиций четырех го�
сударственных банков: Сбербанка РФ, ВТБ�24,
Россельхозбанка, Газпромбанка.
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Можно утверждать, что оказанная помощь
стала ключевым фактором сохранения их ус�
тойчивости. На момент кризиса все они функ�
ционировали с достаточно низким уровнем до�
статочности капитала. Получив дополнитель�
ное вливание государственных средств на фор�
мирование капитала, государственные банки
смогли в посткризисных условиях поддержать
положительную динамику кредитного рынка.

Так, в 2009 году совокупная доля на кредит�
ном рынке Сбербанка, ВТБ�24, Газпромбанка и
Россельхозбанка выросла за год с 50 до 54%. Эти
банки также стали лидерами продаж на рынке
потребительского кредита, потеснив игроков,
прежде занимавших ведущие позиции на сег�
ментах кредитования населения с низким уров�
нем риска. Так, по итогам 2009 года суммарный
вклад Сбербанка и ВТБ�24 в структуру кредит�
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Таблица 1. Концентрация на банковском рынке в 2007 году
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Таблица 2. Динамика показателей концентрации банковского сектора России
(значения ИХХ) за 2001– 2009 г.

Источник: Составлено автором по данным отчетов о развитии банковского сектора и банковского надзора. cbr. ru.
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ных продуктов, предоставленных населению,
превысил 40%.

Уровень концентрация активов и капита�
ла в российском банковском секторе иллюст�
рируют данные рисунка 1.

За исследуемый период концентрация
вкладов физических лиц, несмотря на постоян�
ное снижение, по сравнению с другими показа�
телями остается высокой. Высокой концентра�
ции вкладов содействовало создание системы
страхования вкладов населения. Увеличение
притока сбережений населения во вклады по�
зволило российским банкам расширить продук�
товые линейки, запустить карточные проекты
и дистанционное обслуживание клиентов [4].

Однако при исследовании депозитного
рынка необходимо учитывать присутствие
Сбербанка РФ, который, несмотря на тенден�
цию снижения в последние годы, занимает око�
ло 50% по привлечению сбережений населения
во вклады, за счет раз�
ветвленной филиаль�
ной сети, обеспечиваю�
щей высокую степень
регионального проник�
новения, близость к по�
требителю, а также об�
служивания бюджетных
и, в частности, пенсион�
ных потоков. Сбербанк
РФ выступил постав�
щиком клиентов для
большинства российс�
ких банков, в первую
очередь, жителей круп�
ных городов со средним
уровнем доходов.

За 2006�2007 годы
банки, занимающие с
20�го по 200�е места в
рейтинге по величине
активов, смогли увели�
чить свою долю на депо�
зитном рынке с 18% до
21%. Областью конку�
рентной борьбы на депо�
зитном рынке стала
оперативность предос�
тавления депозитных
услуг, отсутствие очере�
дей, удобство приема и
выдачи вкладов, предо�
ставление сопутствую�

щих банковских услуг, а также широта продук�
тового ряда.

Масштабы перераспределения рыночных
долей, вероятно, были бы выше, если бы не дей�
ствия Банка России по ограничению депозит�
ных ставок, которые должны были нейтрали�
зовать стимулы к проведению рискованной по�
литики банками�участниками системы страхо�
вания вкладов. Данная мера скорее отвечала
интересам государственных банков, позволив
им удержать процентные расходы на умерен�
ном уровне, не испытывая при этом дефицита
источников долгосрочного фондирования [5].
Уровень концентрации активов по федераль�
ным округам характеризуется данными, пред�
ставленными в таблице 3

Данные таблицы 3 показывают существен�
ные региональные различия по уровню концент�
рации активов на банковском рынке за анализи�
руемый период. После Центрального федераль�

Рисунок 1. Концентрация активов и капитала
в российском банковском секторе,%

�

Рисунок 2. Структура рынка вкладов населения
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ного округа наибольший уровень концентрации
активов банков имел Северо�Западный федераль�
ный округ, в котором данный показатель оцени�
вается как средний. Остальные федеральные ок�
руга характеризуются низкой концентрацией ак�
тивов, при этом наименьший ее уровень сложил�
ся в Сибирском федеральном округе.

По итогам 2006 года наивысший уровень
концентрации активов банков сложился в Си�
бирском федеральном округе, где ИХХ увели�
чился с 0,088 до 0,264 (высокая концентрация).
Такой рост показателя связан с резким (в 3,7
раза) наращиванием за год активов одним из
банков, действующим в данном федеральном
округе. В дальнейшем уровень концентрации
активов оставался невысоким, что вызвано зна�
чительным числом небольших кредитных орга�
низаций [6].
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Таким образом, принятые в 2007�2009 гг.
меры поддержки банковского сектора оказа�
ли существенное воздействие на конкурент�
ную среду. В современных условиях, когда
риски системной стабильности минимизиро�
ваны, на первый план постепенно выходит
вопрос о стратегиях выхода из антикризис�
ных программ, которые позволили бы ликви�
дировать ущерб, нанесенный кризисом кон�
курентной среде. Обозначился ряд важных
проблем, связанных с оценкой рыночной кон�
центрации. На наш взгляд их решению мо�
жет способствовать использование ЦБ РФ
совместно с контролирующими и регулиру�
ющими органами индексов Херфиндаля�
Хиршмана, позволяющих оценить уровень
концентрации банковского рынка.
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Таблица 3 – Концентрация активов на начало года в федеральных округах РФ
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