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Введение 

Актуальность темы исследования. Конкуренция на мировом рынке 

банковских услуг является динамичным, постоянно развивающимся 

процессом, в силу чего перманентно поступают запросы на повышение 

конкурентоспособности банков-участников международного рынка. Высокий 

уровень конкуренции сохраняется как на российском банковском рынке, так 

и на международном. При этом конкурентоспособность субъектов 

банковской деятельности определяется целым рядом как внешних факторов, 

зависящих от состояний национальных экономик, международной политики, 

финансовых кризисов, эволюции банковских систем, так и внутренних - на 

уровне каждой компании и банка, в частности. Сохранение экономической 

эффективности в условиях быстрой трансформации рынков требует от его 

участников максимально гибкого и оперативного реагирования на 

поступающие вызовы. 

В настоящее время условия реализации международной банковской 

деятельности для российских банков кардинально изменились. 

С марта 2022 года в отношении российского банковского сектора со 

стороны международных организаций и отдельных государств введены 

беспрецедентные ограничения. Фактически российские банки оказались 

изолированы от мировой банковской системы и международной финансовой 

инфраструктуры. Отсутствие доступа к международному рынку капитала, 

недостаток дешёвых ресурсов, прекращение участия в платёжных системах и 

международных системах переводов денежных средств могут привести к 

сокращению внутреннего банковского рынка. Однако потребности в 

обслуживании международных протоков сырья, товаров и технологий 

требуют от российских банков реализации своих функций и операций на 

международном уровне, что невозможно без выхода на доступные 

зарубежные рынки. Кроме того, поскольку ситуация международной 

изоляции российских банков может продлиться длительное время, требуются 



4 

системные стратегические решения, направленные на расширение 

потенциала российской банковской системы и укрепление ее позиций в 

рамках региональных и межгосударственных союзов и объединений. 

Кардинальное изменение условий ведения банковской деятельности, 

как в стране, так и за рубежом потребовали перестройки стратегии и тактики 

российских банков в вопросах укрепления и реализации факторов 

международной конкурентоспособности. Необходимость научного 

обоснования новых подходов к выявлению и формированию конкурентных 

преимуществ в современных условиях санкционного давления и 

международной изоляции, которые позволили бы российским банкам 

успешно выходить на целевые зарубежные рынки с учетом потребностей 

национальной экономики и новой стратегии развития страны, обусловливает 

актуальность выбранной темы. 

Степень разработанности темы исследования. Вопросами 

конкурентоспособности в рыночной экономике, занимались такие известные 

зарубежные специалисты, как Ф. Аллен, А. Курно, Л. Дж. Радецки, 

М. Портер, Дж. Робинсон, Дж. Эштон, А.Н. Бергер, Ф. Баглиано, 

И.М. Лифиц, А. Далмаццо и Дж. Марини, Дж. Маудо, С.А. Норткотт, 

О. Херфиндаль, А. Хиршман, а также много других ученых. 

В России проблематику конкурентоспособности на макро- и 

микроуровнях, включая вопросы конкурентоспособности банков, также 

разрабатывали немало исследователей, в частности Ю.И. Коробов, 

Ю.С. Эзрох, А.А. Бодров, Е.В. Вавилова, С.С. Величко, О.Р. Волков, 

Н.С. Воронова, М.И. Гельвановский, Л.В. Крылова, Ю.И. Коробов, 

Н.И. Ломакин, С.А Лукьянов, Н.К. Лутошкина, Ю.С. Кудашева, 

Г.И. Магомедов, Ю.М. Малкиной, О.П. Овчинниковой, В.В. Перская, 

В.Я. Пищик, Е.К. Самсоновой, Е.С. Соколова, В.В. Харченко, Т.В. Чадаев, 

Е.А. Четверикова. В основном изучались вопросы конкурентоспособности 

российских банков и банковской системы в целом, либо в региональном 

аспекте. 



5 

Однако эти исследования проводились для классических условий 

реализации банковской деятельности в глобальной экономике, тогда как в 

современных условиях, после кризиса февраля 2022 года, ситуация 

кардинально изменилась, в связи с чем возникла потребность изучения 

возможности формировать конкурентные позиции российских банков на 

зарубежных рынках в условиях внешних санкций и изоляции от мировых 

рынков капитала и международной финансовой инфраструктуры. 

Однако, несмотря на значительное количество научных трудов в 

данной области, стоит отметить, что на сегодняшний день в отечественной и 

зарубежной научной литературе отсутствуют работы, в которых исследуются 

вопросы международной конкурентоспособности банка в условиях 

международной изоляции от мировых финансовых рынков и санкционных 

ограничений. 

Информационно-статистическая база исследования сформирована на 

основе материалов Банка международных расчетов, национальных 

центральных банков зарубежных стран и Банка России, межгосударственных 

банков развития, государственных статистических служб, официальных 

сайтов кредитных организаций, ресурсов сети Интернет. 

Актуальность и значимость проблематики международной 

конкурентоспособности банков в неординарных условиях внешней изоляции 

и санкционных ограничений определяют выбор темы диссертации, ее цель, 

задачи и структуру исследования. 

Целью исследования является решение научной задачи по 

формированию и развитию в условиях санкционных ограничений факторов 

международной конкурентоспособности российских банков и разработке 

практических рекомендаций, направленных на повышение их 

конкурентоспособности на целевых зарубежных рынках. 

Исходя из поставленной цели сформулированы следующие задачи: 

а) изучить существующие теоретические и методические подходы к 

исследованию проблем конкурентоспособности банков, выделить и 
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систематизировать факторы, определяющие международную 

конкурентоспособность банков, оценить возможности их реализации 

российскими банками в современных условиях; 

б) на основе сравнительного анализа российских и зарубежных 

банков определить и обосновать возможные направления международной 

экспансии российских банков в условиях санкционных ограничений; 

в) выявить барьеры и ограничения, снижающие 

конкурентоспособность российских банков на международных рынках в 

существующих условиях; 

г) разработать методику оценки влияния санкций на 

международную конкурентоспособность российского банка с целью 

выявления возможностей развития релевантных факторов его 

конкурентоспособности; 

д) обосновать предложения по развитию факторов международной 

конкурентоспособности российских банков на целевых зарубежных рынках в 

условиях внешних санкций. 

Объектом исследования является международная 

конкурентоспособность российских банков. 

Предмет исследования - совокупность экономических отношений, 

возникающих в процессе формирования и реализации факторов 

международной конкурентоспособности российских банков в условиях 

санкционных ограничений. 

Гипотеза исследования - в современных условиях санкционного 

давления и обострения напряженности в сфере международных 

экономических отношений реализация конкурентных преимуществ 

российских банков возможна в рамках региональных межгосударственных 

объединений с участием России. 

Область исследования. Область исследования соответствует 

п. 4. «Интернационализация и глобализация экономических процессов»; 

п. 12. «Международный бизнес. Деятельность транснациональных компаний 



7 

реального и финансового сектора»; п. 24. «Международная экономическая 

интеграция»; п. 26. «Участие Российской Федерации в системе 

международных экономических связей. Внешнеэкономическая деятельность 

российских экономических субъектов. Внешнеэкономическая политика 

Российской Федерации» Паспорта научной специальности 5.2.5. Мировая 

экономика (экономические науки). 

Методология и методы исследования. Методологическая основа 

настоящей работы представлена специальными и общенаучными методами 

исследования: синтез, анализ, статистическое исследование, системный 

анализ, абстрактно-логический метод, теоретический анализ. В основе 

данного исследования лежат фундаментальные и прикладные разработки 

практиков в области мировой экономики и мировых финансов, работы 

зарубежных и российских экономистов. Исследование базировалось на 

современных теориях конкуренции, финансовой глобализации и 

финансового посредничества. Для решения поставленных задач 

использовались количественные и качественные методы исследования, в 

частности статистические и графические методы. 

Информационную базу исследования составили данные Всемирного 

банка, данные Банка России, законодательные акты иностранных государств 

и Российской Федерации, консалтинговых компаний Ernst&Young, Deloitte, 

Pricewaterhouse Coopers, KPMG, крупнейших российских банков 

ПАО Сбербанк, Банк ВТБ (ПАО), АО «Тинькофф Банк», официальных 

сайтов центральных банков и коммерческих банков стран ЕАЭС, статьи, 

публикуемые как в периодических научных изданиях, так и в глобальной 

сети Интернет. 

Научная новизна заключается в совершенствовании 

теоретико-методических подходов к выявлению, формированию и 

укреплению факторов международной конкурентоспособности российских 

банков с учетом санкционных ограничений и разработке предложений по 

развитию адекватных существующим условиям и возможностям российских 
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банков факторов конкурентоспособности на банковских рынках стран-

участниц ЕАЭС и апробации данных предложений на примере деятельности 

Банка ВТБ (ПАО). 

Положения, выносимые на защиту: 

а) на основе изучения существующих теоретических подходов к 

пониманию сущности конкурентоспособности и методов оценки 

конкурентоспособности коммерческого банка уточнено определение 

международной конкурентоспособности банка, в котором, в отличие от 

прочих определений, сделан акцент на реализации конкурентных 

преимуществ на конкретном целевом рынке, адекватном конкурентным 

возможностям банка. Показано, что масштабы деятельности и степень 

капитализации российских банков определяют необходимость выбора 

релевантных зарубежных рынков, обеспечивающих реализацию 

конкурентных преимуществ российских банков, существенно ограниченных 

введенными внешними санкциями (С. 22 -30); 

б) в результате сравнительного анализа российских банков и банков 

стран ЕАЭС обоснована целесообразность международной деятельности 

российских банков в рамках регионального экономического пространства в 

целях содействия формированию полноценных цепочек создания стоимости 

стран ЕАЭС с участием компаний Российской Федерации, развитию 

элементов региональной финансовой инфраструктуры, усиления процессов 

регионализации и экономической интеграции с участием России 

(С. 62-80; 81-102; 104-113); 

в) определены ограничения, снижающие международную 

конкурентоспособность российских банков в современных условиях: 

санкционные ограничения, закрытие доступа к ресурсам международного 

рынка капиталов и элементам международной финансовой инфраструктуры, 

недостаточный уровень капитализации российских банков, недостаточная по 

международным нормам прозрачность банковской деятельности, различия 

нормативно-правового регулирования банковской деятельности; выделены 
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факторы, воздействие на которые позволяет развить факторы международной 

конкурентоспособности российских банков на целевых рынках: качество 

управления кредитными рисками; имеющийся опыт по организации и 

проведению сложных международных операций, предусматривающих 

взаимодействие российских и зарубежных банков (С. 124-129); 

г) разработана и апробирована не имеющая аналогов методика 

оценки влияния введенных внешних санкций на уровень международной 

конкурентоспособности банка, что позволит оценить целесообразность 

расширения его зарубежного присутствия и определить адекватные 

возможностям банка зарубежные рынки (С. 119-125); 

д) разработаны предложения, направленные на развитие 

контролируемых российскими банками факторов международной 

конкурентоспособности и реализующие имеющиеся у них конкурентные 

преимущества перед банками стран ЕАЭС как наиболее адекватных 

возможностям российских банков в существующих условиях: внедрение 

ПВР-подхода, что позволяет получить контроль ключевых факторов, 

влияющих на уровень кредитного риска банка, статистику дефолтов и потерь 

при дефолте, усовершенствовать внутреннюю систему сбора и анализа 

данных, сформировать внутрибанковский центр компетенций по разработке 

и валидации количественных моделей кредитного риска; а также 

диверсификация деятельности и предоставляемых услуг, 

предусматривающих проведение сложных международных операций на 

зарубежных рынках, таких как организация процессов секьюритизации 

финансовых активов, и проектного финансирования с участием зарубежных 

банков (С. 131-143). 

Теоретическая значимость работы состоит в анализе и развитии 

теоретических положений об укреплении факторов международной 

конкурентоспособности банков на целевых банковских рынках в условиях 

санкций, ограничения доступа к рынкам капитала и международной 

финансовой инфраструктуре на основе методики оценки влияния санкций на 
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международную конкурентоспособность банка, возможности расширения его 

международной банковской деятельности и отбора целевых рынков. 

Практическая значимость работы. Разработанная методика оценки 

влияния санкций на международную конкурентоспособность банка может 

быть использована при определении возможности его выхода на зарубежные 

рынки, а разработанные предложения - для совершенствования 

конкурентных стратегий российских банков на национальных рынках 

стран-участниц ЕАЭС. 

Степень достоверности, апробация и внедрение результатов 
исследования. Достоверность результатов исследования обеспечена 

использованием обширного количества публикаций последних лет 

зарубежных и отечественных ученых, практиков, экспертов, а также 

статистических данных крупнейших глобальных исследовательских центров 

мировой экономики, что позволило всесторонне изучить эволюцию и 

современное состояние банковской конкуренции. 

Основные результаты исследования докладывались на 

всероссийских и международных научно-практических конференциях: на 

Всероссийском экономическом форуме МЦНП «Новая наука» 

(Петрозаводск, МЦНП «Новая наука», 6 сентября 2020 г.), 

на Международной научно-практической конференции 

«Финансово-экономическая реальность: вызовы и возможности» (Москва, 

Финансовый университет, 18 декабря 2020 г.), на IV Ежегодной 

международной научно-практической конференции «Процессы 

трансформации мировых финансов: консервативный или либеральный 

подход» (Москва, Финансовый университет, 10 декабря 2021 г.), на 

Международной научно-практической конференции «Система 

международных экономических отношений: трансформация, глобализация, 

будущее» (Москва, Финансовый университет, 8 июня 2022 г.). 

Результаты и рекомендации исследования применяются в 

практической работе Департамента корпоративных кредитных рисков 
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Банка ВТБ (ПАО) в части совершенствования методики оценки финансового 

состояния заемщиков и уровня кредитного риска банка для оптимизации 

уровня создаваемых банком резервов. 

По материалам исследования внедрена уточненная модель, 

позволяющая более точно определить уровень кредитного риска. В 

результате внедрения данной модели был более точно определен эффект 

льгот при оценке финансового положения клиентов, попавших под влияние 

санкций, а также данная модель позволила увеличить скорость расчета 

финансового положения клиентов банка, что положительно повлияло на 

работу Управления развития кредитных процедур. 

Полученные результаты используются Департаментом мировых 

финансов Факультета международных экономических отношений 

Финансового университета в преподавании учебных дисциплин 

«Международный кредит и международная банковская деятельность», 

«Мировые финансы» и «Международный финансовый рынок». 

Апробация и внедрение результатов исследования подтверждены 

соответствующими документами. 

Публикации. Основные положения и результаты диссертации 

отражены в 4 научных работах общим объемом 2,55 п.л. (весь объем 

авторский) в рецензируемых научных изданиях, определенных ВАК при 

Минобрнауки России. 

Структура и объем диссертации обусловлены целью, задачами и 

логикой исследования. Диссертация состоит из введения, трёх глав, 

заключения, списка литературы, состоящего из 145 наименований. Текст 

диссертации изложен на 169 страницах, содержит 30 таблиц и 26 рисунков. 
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Глава 1 

Теоретические основы формирования факторов 

конкурентоспособности банков 

1.1 Конкурентоспособность банка: теоретические подходы и 
связь с теориями конкуренции 

Глобализация экономических отношений влияет на все государства и 

способствует формированию единой мировой финансовой системы. Она 

является основной подсистемой мировой экономики, в которой под влиянием 

транснационализации производства и капитала происходят сопоставимые 

процессы ускорения и усиления взаимодействия и интеграции между 

экономическими субъектами и правительствами по всему миру. Предлагая 

своим клиентам специфические «товар» и услуги - денежные средства в 

различных валютах, услуги по их хранению, перемещению (как 

физическому, так и в электронной форме) и выдаче во временное 

пользование, кредитные учреждения, обладая по сравнению с другими 

субъектами предпринимательской деятельности небывалыми 

преимуществами и соответствующим опытом функционирования в 

национальной среде страны пребывания, осуществляют расширение на 

новые рынки, что усиливает транснационализацию финансовой сферы и 

капитала. Вследствие этого происходит увеличение числа и размера 

кредитных учреждений и, соответственно, усиление конкуренции на этом 

рынке [61, с. 27]. 

С ростом масштабов кредитной организации выход за пределы 

национального рынка становится естественным развитием её конкурентной 

стратегии: невозможность получения дополнительной прибыли на 

национальном рынке входит в противоречие с целями её учредителей и 

акционеров, получать как можно больший доход от участия в организации. 

Выходя на рынки других стран, они объективно сталкиваются с 
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необходимостью бороться за клиентов, которые активно работают, с одной 

стороны, с местными финансово-кредитными учреждениями, с другой - с 

международными финансовыми корпорациями, появившимися на рынке этой 

страны ранее. В экономической науке такая борьба между экономическими 

субъектами за максимально эффективное использование факторов 

производства в рыночных условиях получила название «конкуренция» 

[14], а банковскую конкуренцию мы можем рассматривать как «процесс 

экономического соперничества банков и других институтов банковского 

рынка, происходящий при регулировании его центральным банком и 

государством» [27, с. 418]. 

В условиях современных экономических реалий каждая фирма 

стремится к расширению своих позиций на рынке и получению стабильной 

прибыли, что в целом способствует развитию рыночной экономики и росту 

внутреннего валового продукта. Эта реальность подчеркивает актуальность и 

важность концентрации на проблеме конкуренции на рынке [75, с. 109-115]. 

Она нашла отражение в фундаментальных работах М. Портера [9], А. Смита 

[15, с. 956], А. Маршалла [3], Дж. Робинсон [13, с. 471] и других. В данных 

трудах были раскрыты понятие и сущность конкуренции, кроме того, 

рассматривалось её влияние на цены. В свою очередь О. Херфиндаль 

[142, с. 761-762] и А. Хиршман [141, с. 170] первыми перешли к 

предложениям по методам её оценки. В целях данного исследования интерес 

также представляют работы современного российского исследователя 

И.М. Лифица [2, с. 223], рассматривавшего конкуренцию в разрезе товаров и 

услуг. 

В структуре традиционной политической экономии концепция 

конкуренции воспринималась в основном как сила, стимулирующая 

хозяйственную деятельность социума. Так, А. Смит в своих работах «Теория 

нравственных чувств» (1759 год) и «Исследование о природе и причинах 

богатства народов» (1776 год), рассматривая товарно-денежные отношения в 

состоянии свободной конкуренции, пришёл к выводу, что она представляет 
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собой некоторый указующий перст - вектор, который направляет функцию 

саморегулирования рынка [15, с. 956]. A. Смит полагал, что каждый игрок 

рынка, который обладает собственными экономическими интересами, 

«невидимой рукой направляется к цели, которая совсем и не входила в его 

намерения»; в итоге это приводит к тому, что и иные хозяйствующие 

субъекты достигают своих экономических целей, как и общество в целом. 

А. Смит в своих сочинениях размышлял о свободной и децентрализованной 

конкуренции, о рыночном соперничестве в условиях атомистической 

рыночной структуры, когда предприниматели сами по себе не имеют 

возможности оказывать влияние на границы рынка. А. Смит считал 

конкуренцию последовательным взаимодействием, которое стимулирует 

экономическое развитие и прогресс общества в целом. По мнению А. Смита, 

конкуренция выполняет ряд важных функций: 

а) гарантирует удовлетворение потребностей общества; 

б) мотивирует производителей производить продукцию, приносящую 

пользу потребителю; 

в) стимулирует стремление к снижению издержек в производстве; 

г) распределяет активы между различными предприятиями 

[15, с. 956]. 

Первым, кто обратил внимание на прямую зависимость между ценой 

и конкуренцией на рынке, стал яркий представитель экономической науки 

старого стиля, последователь прогрессивного экономического либерализма 

Д. Рикардо [12]. Так же, как и А. Смит, он оценивал важность свободной 

конкуренции для повышения благосостояния общества. В работе «Принципы 

политической экономии и налогового обложения» (1817 год) им была 

введена гипотетическая модель совершенной конкуренции [15, с. 93]. 

Дж. Милль, британский исследователь и законодатель, рассматривал 

конкуренцию в качестве одного из законов свободного рынка. Согласно его 

работе «Основы политической экономии» (1848 год), конкуренция является 
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главным регулятором компенсаций, стоимости аренды, она сама по себе 

является законом, который устанавливает руководящие принципы [5, с. 213]. 

Период максимального развития этого вектора научной мысли 

пришелся на XX век. Работы Э. Чемберлина «Теория монополистической 

конкуренции» (1933 год) и Дж. Робинсон «Теория несовершенной 

конкуренции» (1933 год) внесли огромный вклад в понимание конкуренции в 

рамках микроэкономического анализа. По мнению Дж. Робинсона [13] 

развитие конкуренции повышает качество производимого продукта, а 

различия, которые в том числе отражаются в рекламе не допускает слияния 

рынков, в отличие от условий свободной конкуренции. 

Необходимо сказать, что базовые положения теорий 

монополистической и несовершенной конкуренции Э. Чемберлина и 

Дж. Робинсона привнесли фундаментальные основы современного 

микроэкономического анализа и привели к совершенствованию деятельности 

субъектов рыночных отношений. Большая заслуга в развитии теоретического 

фундамента этой концепции также принадлежит Й. Шумпетеру, 

К.Р. Макконнеллу, С.Л. Брю и Ф. Хайеку. Стоит отметить и вклад 

отечественных исследователей. 

Так, М. Туган-Барановский в своих «Основах политической 

экономии» (1909 год) утверждал, что конкуренция представляет собой 

соперническое взаимодействие группы индивидов на пути к достижению 

идентичных целей. Конкурирующие субъекты стремятся к получению 

решающего преобладания на рынке того или иного продукта, что придает 

конкуренции соревновательный характер [63]. Он считал, что 

первостепенную выгоду конкуренция предоставляет именно конечному 

потребителю, поскольку одним из ключевых её результатов является 

снижение цен. 

В условиях конкуренции хозяйствующие субъекты стремятся к 

повышению качества продукта, внедрению новых технологий и снижению 
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производственных издержек для снижения конечной цены на товар для 

потребителя. 

Первым, кто определил основной терминологический аппарат 

современной теории конкуренции, был М. Портер в 1970-х годах. 

Впоследствии он также развивал теоретический и методологический 

фундамент этой области. Он полагал, что позиции предприятий в 

конкурентной рыночной системе зависят не только от действий, которые они 

предпринимают. Конкурентная борьба также включает взаимодействие 

предприятий с поставщиками и конечными клиентами [127]. Основными 

постулатами портеровской концепции стали, так называемые силы 

конкуренции: 

а) анализ угрозы появления продуктов-субститутов; 

б) анализ рыночной власти поставщиков; 

в) анализ угрозы появления новых игроков; 

г) анализ рыночной власти потребителей; 

д) анализ степени конкурентной борьбы [9, с. 591]. 

Ведущий испанский исследователь в области микроэкономики 

К. Вивес в монографии «Конкуренция и стабильность в банковской сфере: 

роль регулирования и политики в области конкуренции» (2016 год) 

рассматривает теоретическую модель конкуренции на банковском рынке 

[145, с. 344], которая включает следующие составляющие: 

а) ценообразование. Простейшей моделью ценообразования в 

банковской сфере является модель Клейна-Монти, в которой банк-

монополист сталкивается с предложением депозитов и спросом на кредиты, а 

также имеет доступ к конкурентному межбанковскому рынку. При 

разделении затрат на депозиты и кредиты модель подразумевает, что ставка 

по депозитам (кредитам) не зависит от рыночных условий по кредитам 

(депозитам). Возможность поддержания высоких цен также возможна в 

результате сговора, которому способствует небольшое количество 

участников рынка, их симметрия, а также низкие ставки дисконтирования. 



17 

Препятствовать сговору и способствовать конкуренции, с точки зрения 

потребителя, может прозрачность всех участников рынка, однако с точки 

зрения банков прозрачность позволяет легче выявлять нарушителей сговора; 

б) продуктовая дифференциация. В качестве основных направлений 

автор рассматривает территориальную дифференциацию, связанную с 

оптимальным распределением пунктов обслуживания клиентов, и 

вертикальную - с предложением клиентам условий, отличных от других 

банков: «если бы все банки предлагали одинаковые ставки и не было никаких 

других отличительных элементов, вкладчики предпочли бы более 

безопасные» [145]; 

в) затраты на переход в другие банки и наличие асимметричной 

информации. При переходе из одного банка в другой потребители могут 

сталкиваться с затратами на замену счетов, регулярными платежами по 

счетам, отсутствием информации или даже ограниченной рациональностью. 

На них также может влиять политика банков в отношении скидок для 

постоянных клиентов и пакетных предложений или сложность закрытия 

счета. Таким образом, банки могут сегментировать рынок, проводя ценовую 

дискриминацию. Однако сами кредитные организации также могут нести 

соответствующие затраты: банк, в который переходит клиент, меньше знает о 

его кредитоспособности (асимметрия информации) и в силу этого несёт 

больший риск, выдавая ему новый кредит. Ценой этого риска для заёмщика 

будет высокая ставка по кредиту. Данная проблема решается обменом 

информацией о кредитной истории между всеми кредитными организациями 

и бюро кредитной информации, но следствием этого является отрицательный 

отбор: более высокая ставка по кредиту, как правило, ухудшает положение 

заёмщика, делая для него невозможным получение кредитов по низким 

ставкам в дальнейшем. Банк, обладающий рыночной властью, имеет больше 

стимулов решать проблему асимметрии информации между кредитором и 

заёмщиком, инвестировать в мониторинг проектов фирм и налаживать 

банковские отношения, повышающие ценность; 
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г) сетевые внешние эффекты (экстерналии) и двухсторонние рынки. 

Сетевые экстерналии связаны с совместимостью услуг различных 

организаций. Наиболее ярким примером сетевых экстерналий являются сети 

банкоматов одного банка, в которых могут обслуживаться клиенты его 

партнёров. Появление сетевых эффектов способствует возникновению в 

банковской среде двухсторонних рынков, ценность которых обусловлена 

взаимозависимым поведением групп покупателей и продавцов и 

взаимодействием между ними: так, например, в системах платежных карт с 

функциями эквайринга и выдачи существуют посреднические платформы, 

которые делают возможным взаимодействие между конечными 

пользователями (продавцами и держателями карт) и пытаются привлечь обе 

стороны к выполнению операций по оплате или снятию наличных. 

Ожидается, что с развитием цифровых финансовых технологий получат 

более активное развитие приложения, которые позволят клиентам банков 

получать широкий спектр финансовых и нефинансовых услуг, предлагаемых 

организациями-партнёрами; 

д) структура рынка, выход на него и новые конкуренты. Специфика 

банковской сферы требует широкого распространения входных барьеров. Их 

можно разделить на структурные, стратегические и регулятивные барьеры. В 

центре внимания регуляторов лежит финансовая стабильность, а не 

конкуренция: лицензии на деятельность и разрешения, требования к 

капиталу и ликвидности создают препятствия для новых участников, 

особенно небольших (небольшие рынки обычно более концентрированы, а 

увеличение размера рынка при сохранении входных барьеров снижает 

конкуренцию). Структурные барьеры связаны с характеристиками 

технологии и рынка, такими как экономия на масштабе, включая сетевую 

экономию и снижение издержек. Стратегические барьеры - это барьеры, 

возникающие в результате поведения банков. Некоторые источники 

рыночной власти, такие как затраты на переход, асимметричная информация 

и репутация бренда, также представляют собой барьеры для входа и могут 
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содержать признаки как структурных, так и стратегических. Современной 

тенденцией банковского дела является его трансформация в сферу услуг, где 

снижение издержек банка происходит за счёт инвестиций в 

коммуникационные сети, информационные технологии или 

специализированный человеческий капитал [145]. 

В таких условиях банк может масштабировать рыночные операции, 

например, работая в режиме электронного банкинга, тем самым снижая 

затраты или повышая качество предлагаемых услуг, а также проводить 

политику вертикальной дифференциации. Развитие электронного банкинга 

отчасти связано с конкурентным давлением со стороны небанковских 

финансовых провайдеров, в частности финтех-компаний: последние, с одной 

стороны, меньше подвержены воздействию регулятивных норм, с другой -

они сталкиваются с ограничениями, связанными с необходимостью 

обеспечить защиту персональных данных своих клиентов. При этом 

повышенная прозрачность цен, обеспеченная сетью Интернет, может иметь 

неоднозначные динамические эффекты: поставщик финансовых услуг может 

предложить онлайн очень низкую ставку по ипотеке со скрытыми 

ограничительными дополнительными условиями, чтобы привлечь клиентов и 

убедить их взять ипотеку по более высокой ставке с более разумными 

дополнительными условиями [145]; 

е) слияние компаний. Как правило, слияния приводят к росту цен, 

если они не создают синергии, в частности, если объединяющиеся стороны 

имеют большую долю рынка. Последствия слияния также могут быть 

частично достигнуты за счет совместного владения и перекрестного участия. 

Эффект общих интересов у фирм в одной и той же отрасли, как правило, 

ослабляет конкуренцию. В случае слияний розничных банков величина этих 

эффектов может быть связана с перекрытием рынка объединяющимися 

фирмами и уровнем конкуренции до слияния. Слияния на одном и том же 

местном рынке или регионе имеют в то же время больший потенциал для 

увеличения рыночной власти и повышения эффективности (например, путем 
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реструктуризации филиалов), в то время как слияния за пределами местного 

рынка увеличивают диверсификацию, но имеют меньший потенциал для 

повышения эффективности и рыночной власти. 

Анализ рассмотренных работ по теоретическим основам конкуренции 

позволяет сделать вывод о том, что интерес национальных правительств 

заключается в том, чтобы привлекать иностранные компании, в том числе 

кредитные организации, на свои рынки. Однако на практике мы видим 

наличие нормативных ограничений, препятствующих проникновению на 

рынки организаций, товаров, работ и услуг, не соответствующих 

определённым требованиям. 

Способность организации успешно преодолевать как нормативные, 

так и ненормативные ограничения и завоевать свою долю на уже 

сформированном или новом рынке характеризует его 

конкурентоспособность. Первым, кто использовал этот термин в схожем 

смысле, был М. Портер: в его работах сделан акцент на таких свойствах, 

которые предприниматели должны придавать своим товарам, услугам и 

субъектам рыночных отношений, которые позволят им на равных выступать 

с уже присутствующими на рынке аналогами [10]. Расширенное толкование 

предложенного им определения позволяет распространить его и на 

ограничения нормативного характера - именно соответствие таким 

ограничениям делает их безопасными для конкретного потребителя и 

общества в целом. 

Одним из первых, кто рассматривал содержание 

конкурентоспособности, хотя и не использовал это понятие, был российский 

цивилист, депутат I Государственной Думы Г.Ф. Шершеневич. В своих 

работах «Система торговых действий» (магистерская диссертация, 1888 год) 

и «Курс торгового права» (1888 год) он больше внимания уделял социальной 

стороне конкуренции: социальная мысль соперничества состоит в том, что 

гарантия индивидуального присутствия по отношению к каждой экономике 

способствует наилучшей организации интересов общества. 
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По мнению Г.Ф. Шершеневича, основными методами борьбы в 

условиях жесткой конкуренции являются: 

1) снижение себестоимости продукции; 

2) работа над характером товаров и услуг; 

3) использование новых достижений; 

4) продвижение. 

По мнению М. Портера, конкурентоспособность должна 

восприниматься как средство, а не как самоцель, и рассматриваться как 

уникальная динамичная, а не статичная идея, которая отражает текущее 

состояние предприятия или экономики в целом [7]. При этом 

конкурентоспособность зависит от многих факторов, например, жизненного 

цикла товара или предприятия, изменений в организации и окружающей их 

среде, иных обстоятельств. 

В результате комплексного анализа М. Портер создал систему 

показателей («конкурентный ромб»), которые формируют среду, где 

конкурируют национальные фирмы. Данная система позволила объяснить 

причины успешности различных отраслей на международной арене. Данная 

система представлена на рисунке 1.1. 

Принципиальные элементы конкурентоспособности являются 

отличительным доказательством и основой рыночной стоимости товара или 

услуги. Благодаря этому существует разделение выгод в организациях и 

перемещение капитала между предприятиями. Очевидно, что 

противостояние положительно влияет на рынок; оно направляет и расширяет 

сферу применения труда и продуктов. 

Различные аспекты конкурентоспособности позволяют другим 

авторам раскрывать это понятие через иные определяющие характеристики. 

Прежде всего отмечается её многоуровневый характер. 



22 

Источник: составлено автором по данным [9]. 
Рисунок 1.1 - «Конкурентный ромб» М. Портера 

Так, Т.Г. Философова и В.А. Быков предложили пирамиду 

конкурентоспособности, включающую следующие уровни: товар, фирма, 

отрасль, регион и страна в целом [116], рисунок 1.2. 

С одной стороны, объекты на каждом из них имеют свои 

специфические целевые функции, с другой - схожие объекты на одном 

уровне различаются присущими только им исторически сложившимися 

традициями, масштабами, экономическим и геополитическим потенциалом. 
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Источник: составлено автором по данным [138]. 
Рисунок 1.2 - Пирамида конкурентоспособности 

На основе анализа трудов М. Портера [8], М. Гельвановского [62], 
П. Завьялова [68], В.Е. Хруцкого и И.В. Корнеевой [120], Н.С. Яшина и 
Р.А. Фатхутдинова [16; 135] авторы работы «Конкуренция и 
конкурентоспособность» А.Г. Мокроносов и И.Н. Маврина [6] предложили 
свою иерархию понятий конкурентоспособности, представлено в таблице 1.1. 
Таблица 1.1 - Иерархия понятий конкурентоспособности субъектов рынка 

Уровень иерархии Понятие конкурентоспособности 
1 2 

Уровень 1 - конкуренто-
способность продукции 

Понятием конкурентоспособности продукции охватыва-
ются все характеристики (стоимостные и качественные) 
конкретной продукции, обеспечивающие ей успех на рын-
ке. 
Конкурентоспособной считается та продукция, которая 
благодаря своим характеристикам удовлетворяет потреб-
ности потребителей лучше, чем аналогичная продукция 
других производителей 
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Продолжение таблицы 1.1 

1 2 
Уровень 2 - конкуренто-
способность организации 

Конкурентоспособность применительно к организациям и 
предприятиям означает характеристику, отражающую отли-
чия развития конкретной компании от развития конкурентов 
(по эффективности производства и степени удовлетворения 
потребностей потребителей). 
Конкурентоспособной считается та организация, которая 
имеет сильные стороны, использует их и концентрирует 
усилия в той сфере, в которой способна занять лидирующую 
позицию на рынке. 
Также конкурентоспособность организации определяется 
как способность производить конкурентоспособную про-
дукцию, пользующуюся успехом на рынке 

Уровень 3 - конкуренто-
способность отрасли 

Под конкурентоспособностью применительно к отрасли 
подразумевается способность к производству инновацион-
ных и востребованных услуг и товаров, соответствующих 
запросам рынка (внутреннего и внешнего), а также созда-
нию на основе совокупности базовых технологических про-
цессов условий для повышения потенциала конкурентоспо-
собности организаций отрасли. 
Конкурентоспособная отрасль определяется наличием кон-
курентоспособных предприятий, производящих конкурен-
тоспособную продукцию или оказывающих конкурентоспо-
собные услуги 

Уровень 4 - конкуренто-
способность региона 

Конкурентоспособность региона - это его положение на 
рынке, обусловливаемое комплексом факторов (политиче-
ских, социальных, экономических и пр.), отражаемое через 
индикаторы и показатели, характеризующие такое состоя-
ние в динамике. 
Регион считается конкурентоспособным, когда он способен 
производить продукцию (услуги и товары), отвечающую 
требованиям внутреннего и мирового рынка, а также гене-
рировать условия для расширения имеющихся у государства 
ресурсов. При этом скорость наращивания ресурсов должна 
быть такой, чтобы обеспечивалось высокое качество жизни 
населения (не ниже мирового уровня) и устойчивость темпа 
роста валового внутреннего продукта 

Уровень 5 - конкуренто-
способность государства 

Конкурентоспособность государства определяется как спо-
собность к производству продукции (услуг и товаров), отве-
чающих мировым требованиям и запросам; созданию усло-
вий для расширения объёма государственных ресурсов; пе-
рераспределению созданной в мировом хозяйстве стоимости 
в свою пользу. Скорость, с которой наращиваются государ-
ственные ресурсы, должна быть такой, чтобы обеспечива-
лась устойчивость темпа роста валового внутреннего про-
дукта и высокое качество жизни населения (не ниже миро-
вого уровня) 

Источник: составлено автором по данным [6]. 
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В основе конкурентоспособности предприятия лежат «преимущества 

над конкурентами, достигаемые за счёт предложения потребителям более 

высокой ценности либо за счёт более низких цен, либо за счёт 

предоставления больших выгод, оправдывающих более высокие цены» [76], 

получивших в научной литературе название конкурентных. Процесс их 

создания достаточно широко представлен как в переводной, так и в 

отечественной литературе [86, с. 589]. 

Для оценки реального положения предприятия на конкурентном 

рынке и возможности принятия на этой основе управленческих решений 

необходимо иметь инструмент, который позволит получать максимально 

возможный достоверный результат. 

В отличие от таких категорий, как масса, объём и ряд других, 

категория конкурентоспособности не может быть оценена с помощью 

физических измерителей, поэтому её оценка зависит от субъективных 

факторов. Таким образом, в оценке участвуют: субъект (кто оценивает), 

объект (что оценивается) и критерии оценки (по каким правилам 

оценивается). 

При оценке конкурентоспособности субъектами могут выступать 

самый широкий круг лиц - органы государственной власти, организации, 

инвесторы, покупатели. Они могут проводить оценку с учётом своих 

собственных интересов, например, потенциальные инвесторы - для принятия 

решений о вхождении в проект, а органы власти - для оценки риска 

возможного высвобождения работников. 

Услуги, работы и товары - традиционные объекты 

конкурентоспособности. Если исходить из более широкого контекста, то 

объектами конкурентоспособности могут выступать ценные бумаги, 

персонал, производство, технология, инфраструктура, 

проектно-конструкторские и научно-методические документы, нормативные 

акты, а также различная информация. Они могут рассматриваться как по 
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отдельности, так и в комплексе. Детализация объекта будет зависеть от цели 

исследования. 

Оценивать конкурентоспособность можно по таким критериям, как 

положение на рынке, темпы развития, способность возврата заемных средств 

и другим. 

Конкурентное преимущество любого конкретного экономического 

субъекта является относительным [1 , с. 254] (его можно оценить только через 

сравнение характеристик, влияющих на социальную и экономическую 

эффективность продаж), и не может иметь универсального характера. Поэтому 

при оценке следует обязательно учитывать реальные рыночные условия, в 

которых оно реализовано. Это позволяет говорить о необходимости 

исследования понятий конкурентоспособности и конкурентных преимуществ в 

отраслевом и региональном разрезе. 

Применительно к банковской деятельности специфика 

конкурентоспособности в отечественной науке начинает раскрываться 

только после 2010 года. В это время проводится ряд исследований, авторами 

которых предложены следующие трактовки. 

Конкурентоспособность банка - это способность этого банка 

исчерпывающе выполнять и удерживать существующих клиентов, а также 

способность завоевывать склонности новых клиентов за счет продвижения 

новых банковских услуг и завоевания новых рынков (Ю.В. Морозова) 

[95]. В этом определении нет признака относительности 

конкурентоспособности, параметры банка, на котором сосредоточено 

внимание, не противопоставляются параметрам другого банка. 

И.В. Краснорепова и О.В. Краснорепова также определяют 

конкурентоспособность банка, при этом авторы не указывают, благодаря 

каким новым инструментам можно добиться дополнительной выгоды [77]. 

А.А. Казимагомедов характеризует конкурентоспособность банка как 

способность защищать свои экономические преимущества, предлагая услуги, 

которые решают проблемы клиентов. В этом определении исследователь 
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ограничивает конкурентоспособность, не предлагая рассматривать её как 

результат взаимодействия с другими участниками рынка. 

Л.Е. Зернова предлагает более краткое, однако довольное ёмкое 

определение конкурентоспособности банка: конкурентоспособность банка 

представляет собой то преимущество, которое одно банковское учреждение 

имеет перед другими банками, функционирующими на данном рынке, в 

конкретный промежуток времени. Вместе с тем таких преимуществ у банка 

может быть несколько и использование понятия «преимущество» в 

единственном числе значительно сужает возможность подхода к оценке 

конкурентоспособности. 

О.Л. Дариенко даёт свое определение, которое во многом сходится с 

вышеуказанными, однако отмечается тот факт, что конкурентные 

преимущества, как правило, должны обеспечиваться предприятиям без 

необходимости прибегать к какому-либо изменению финансового состояния 

банковского учреждения. Однако данный подход не всегда применим: при 

выходе на новые рынки предприятие может сознательно нести убытки, 

ожидая возместить их при получении сверхприбылей в будущем. 

В целом можно согласиться с утверждением В.А. Быкова и 

Е.И. Комарова, которые рассматривают конкурентоспособность финансовых 

учреждений как сложный вариантный параметр, характеризующий её 

деятельность в контексте услуг, которые предоставляет учреждение, и в 

прямой зависимости от которого стоит уровень эффективности принимаемых 

управленческих решений [116]. 

Также в рамках нашего исследования представляет интерес 

определение Н.С. Вороновой: конкурентоспособность банковского 

учреждения - это способность гарантировать развитие таких услуг, которые 

больше по количеству и выше по качеству, по сравнению с другими банками, 

в состояниях создания новых и роста существующих преимуществ, с 

незначительными расходами на единицу предоставленных услуг 

[60, с. 40-52]. 
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В этом определении автор концентрируется вокруг сопутствующих 

идей: создание услуг более высокого качества и в большем количестве. Такие 

параметры можно отнести в первую очередь к понятию 

конкурентоспособности, нежели к самому финансовому учреждению. 

Конкурентоспособность коммерческого банка может трактоваться: 

а) как конкурентная позиция, которая часто выражается долей на 

рынке и финансовыми результатами кредитной организации. Желаемая 

конкурентная позиция достигается благодаря инструментам конкуренции, 

которые в свою очередь ни что иное как элементы конкурентной стратегии; 

б) как конкурентный потенциал, или иными словами -

конкурентоспособность ресурсов. 

Большинство исследователей трактует конкурентоспособность банка 

как интегральный показатель, уточняя, что она является относительной 

величиной. При этом можно говорить о разных уровнях 

конкурентоспособности: отрасли, отдельного банка, отдельных продуктов и 

услуг банка. 

В связи с этим мы можем уточнить определение международной 

конкурентоспособности банка, под которой понимается его способность 

удовлетворять потребности клиентов и выполнять принятые обязательства 

прибыльным для себя способом, в долгосрочной перспективе и лучше, чем 

другие банки на целевом зарубежном рынке, адекватном конкурентным 

возможностям банка, на основе целенаправленного формирования и 

укрепления своих конкурентных преимуществ для решения стратегической 

задачи - завоевания и удержания желаемой долю на данном рынке. 

Возможность любого банка оказывать банковские услуги зависит от 

его доступа к услугам инфраструктуры финансового сектора. Её составляют 

институты инфраструктуры финансового сектора также можно разделить на 

две категории: первые непосредственно помогают банку оказывать услуги 

своим клиентам, например, переводить денежные средства в другие банки, 
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деятельность вторых направлена на снижение рисков в его деятельности 

(предоставление расширенной информации о клиентах). 

Развитие информационно-коммуникационных технологий привело к 

расширению финансовой инфраструктуры. Проекты в сфере финтех активно 

внедряются и самими банками. 

Говоря о составных элементах конкурентоспособности банка в целом, 

нужно отметить: 

а) основные характеристики продукта: ассортимент, качество, 

степень удовлетворения клиента, стоимость; 

б) потенциал кредитной организации: финансовая инфраструктура, 

репутация, достаточность капитала, ликвидность баланса, структура активов 

и обязательств, профиль рисков, специализация и клиентская база; 

в) эффективность деятельности: чистая прибыль, рентабельность, 

количество клиентов, чистая прибыль в расчёте на одного клиента; 

г) доступность и качество банковских и небанковских услуг: 

разнообразие услуг, квалификация сотрудников, маркетинг, внедрение 

цифровых и информационно-коммуникационных технологий, скорость 

принятия решений. 

В новых реалиях понятие конкурентоспособность коммерческого 

банка можно трактовать как сохранение баланса между традиционными 

видами деятельности и инновациями. 

С одной стороны, банк должен качественно выполнять 

посреднические функции, поддерживать устойчивость и надежность, 

создавая качественный кредитный портфель, выполняя регуляторные 

требования, а с другой стороны, - быстро реагировать на появление новых 

технологий, имплементировать инновации в свою деятельность быстрее, чем 

это делают конкуренты. 
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1.2 Факторы и методики оценки международной 

конкурентоспособности банка 

В условиях конкуренции банку становится все труднее добиваться 

преимущества, потому что данные, инновации и активы становятся 

доступными всем участникам рынка и одинаково используются ими 

[104, с. 116-125]. С ростом конкурентной борьбы они должны эффективно 

адаптироваться к новым условиям, не позволяя при этом использовать 

другим свою уязвимость. 

Конкурентоспособность банка, как и любой другой организации, 

зависит от влияющих на него факторов внешнего и внутреннего характера. 

Большинство теорий, анализирующих эти факторы, носит всеобщий характер 

и может быть применимо ко всем видам деятельности, в том числе 

банковской. Так, классическая модель, предложенная М. Портером, 

представленная на рисунке 1.3, включает: 

а) угрозу прихода новых конкурентов; 

б) угрозу товарозаменителей; 

в) способность поставщиков торговаться; 

г) способность потребителей торговаться; 

д) конкуренцию между организациями отрасли [9]. 

Наиболее полная классификация внешней и внутренней среды 

предложена М. Месконом, М. Альбертом и Ф. Хедоури. В своей работе 

«Основы менеджмента» в качестве внутренних переменных они предложили 

рассматривать цели, структуру, задачи, технологию и персонал. Во внешней 

среде они выделили, с одной стороны, поставщиков, потребителей, 

конкурентов, профсоюзы, законы и государственные органы, оказывающие 

прямое воздействие на предприятие, с другой - состояние экономики, 

социально-культурные факторы, политические факторы, научно-технический 

прогресс и международные события, чье влияние на конечный результат 

имеет опосредованный характер [4, с. 665]. 
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Новые конкуренты 

! 
Конкуренты в 

отрасли 

Интенсивность 
соперничества 

1 

Поставщики 

Способность 
поставщиков 
торговаться 

Угроза появления 
новых конкурентов 

Угроза появления 
товаров и услуг-

заменителей 

Покупатели 

Способность 
покупателей 
торговаться 

Заменители 

Источник: составлено автором по данным [9]. 
Рисунок 1.3 - Модель пяти сил конкуренции М. Портера 

Элементы внешней и внутренней среды проявляют себя через 

соответствующие факторы, которые могут иметь как количественный 

(измеряемый объективно), так и качественный (измеряемый субъективно) 

характер. В таблице 1.2 приведены примеры факторов внешнего и 

внутреннего характера применительно к банковской деятельности в разрезе 

предложенных ранее составных элементов конкурентоспособности банка, 

параграф 1.1, рассматриваемых разными авторами в качестве таковых. 
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Таблица 1.2 - Факторы, влияющие на конкурентоспособность банков 

Источник 
влияния 

Факторы Источник 
влияния качественные количественные 

Элементы 
внешней 
среды 

доступность сервисов финансо-
вой инфраструктуры; 
вмешательство органов власти в 
банковскую деятельность; 
степень лояльности регулятора к 
рискованным операциям банков; 
уровень доверия банковской сис-
теме со стороны общества в це-
лом и отдельных заинтересован-
ных групп; 
состояние фондового рынка 

насыщенность предложений банков-
ских услуг на той или иной террито-
рии; 
условия и уровень предоставления 
кредитно-финансовых услуг конку-
рентами; 
общая экономическая ситуация в 
стране и мире; 
рентабельность активов и показатели 
ликвидности конкурирующих кре-
дитных организаций 

Элементы 
внутренней 
среды 

доверие и надежность кредитной 
организации; 
качество услуг; 
квалификация работников банка; 
репутация банка; 
внедрение финтеха; 
степень и качество коммуника-
ции с клиентами; 
инновативность продуктов и 
услуг; 
сопутствующий сервис 

финансовое состояние коммерческого 
банка; 
рентабельность активов банка (дан-
ный показатель показывает, 
на сколько эффективно используются 
ресурсы); 
качество активов и пассивов кредит-
ной организации; 
к оличество точек продаж; 
цена и иные условия предоставления 
услуг 

Источник: составлено автором по данным [4]. 

На базе представленных выше теорий, К.П. Киселевой предложена 

своя классификация факторов, от которых зависит конкурентоспособность 

кредитных учреждений, представленная на рисунке 1.4. [71]. 

Комплекс переменных, влияющих на достижение конкурентных 

преимуществ на мировом рынке, раскрывает качества глобальной 

конкуренции как взаимодействия способности преодолевать факторы 

конкурентоспособности, от которых зависит создание и предложение 

продукции, и способности объединить все переменные в единую структуру, 

зависящую от объективной организации взаимосвязи между субъектами 

глобального рынка. 
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Источник: составлено автором по данным [84]. 
Рисунок 1.4 - Внешние и внутренние факторы конкурентоспособности банка 

Независимо друг от друга они могут способствовать организации 

общественных достижений или останавливать их. Тем не менее, достижение 

целей фирмы в условиях рыночной конкуренции невозможно без создания 

общей динамичной структуры [67, с. 656]. 

Создание необходимых конкурентных преимуществ гарантирует 

фирме необходимый минимум для долгосрочной активности, поэтому она 

может сосредоточиться на дальнейшем развитии. Вместе с тем, если 

заявленные в стратегии цели не достигнуты, стремление к ней может 

заложить основу для дальнейшего развития [64]. 

Основой конкурентных преимуществ являются непрерывные, 

постоянные инновации в области технологии, ресурсообеспечения, 

организации и управления всей системой деятельности кредитной 
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организации. Способность получить, создать и сохранить эти преимущества 

- не причина, а следствие. Немаловажную роль в этом играет внутренняя 

среда страны, в которой работает банк [69, с. 3-4]. Необходимо отметить, что 

она может как способствовать, так и препятствовать созданию конкурентного 

преимущества. 

Конкурентная среда определяется следующими детерминантами: 

а) конкретные параметры факторов, достижение которых позволит 

успешно конкурировать в данной отрасли (квалифицированная рабочая сила, 

ресурсы, инфраструктура и так далее); 

б) параметры спроса на продукцию и/или услуги данной отрасли на 

внутреннем или зарубежном рынке; 

в) родственные и поддерживающие отрасли, а именно: их наличие 

или отсутствие на международном и внутреннем рынке, условия и уровень 

их конкурентоспособности; 

г) стратегия банка, его структура и соперничество на внутреннем 

рынке - условия, определяющие структуру и характер конкуренции, и 

характер формирования организации и управления компании [28]. 

Национальная система детерминантов, таким образом, являет собой 

конкурентную среду национальной экономики страны, в которой возникают 

и функционируют банки. 

Национальная система детерминантов характеризуется: 

а) наличие ресурсов и профессиональной квалификации (навыков), 

необходимых для формирования и реализации конкурентного преимущества 

в отрасли; 

б) информация о возможностях, источниках и средствах 

формирования конкурентного преимущества, организации и направлениях 

использования и применения ресурсов и квалификационных навыков; 

в) цели субъектов (предприятий/фирм, предпринимателей, 

менеджеров, персонала и так далее) конкуренции; 
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г) факторы мотивации и инвестиционные институты, 

обусловливающие инновации и вложения средств в конкретные направления 

деятельности предприятий (фирм) [96, с. 196-205]. 

Конкурентное преимущество получают коммерческие банки, 

базирующиеся в странах, которые обладают: 

а) наибольшей скоростью получения, накопления 

специализированных ресурсов и навыков; 

б) более доступной и одновременно более точной информацией о 

потребностях в товарах/ресурсах и технологиях; 

в) большей степенью совпадения интересов и заинтересованности в 

результатах разных сторон и уровней участников совместной 

целенаправленной деятельности (в частности, в области инноваций и 

инвестиций); 

г) более динамичной средой, постоянно ставящей новые и сложные 

задачи и заставляющей максимально эффективно использовать имеющиеся и 

создавать новые конкурентные преимущества [67, с. 656]. 

Национальная система детерминантов - это структура, в которой все 

части поддерживаются вместе. Каждая детерминанта влияет на остальные. 

Преимущества в одной детерминанте создают и/или усиливают 

преимущества в других. Таким образом, деятельность детерминантов и их 

взаимодействие вызывают (при прочих равных условиях) «влияние внешней 

экономики» внутри страны (местности, города) [100, с. 16-28]. 

Преимущества по каждому детерминанту не являются достаточной 

предпосылкой для конкурентного преимущества в отрасли. Последнее 

обеспечивается именно системным взаимодействием преимуществ по всем 

детерминантам. 

Существенное влияние на внутреннюю среду национальной 

экономики оказывают ещё две составляющие конкурентной среды -

случайные события и действия (политика) государства, правительства. 

Первые не подлежат контролю (управлению) со стороны руководства банка, 



36 

к ним также относят события на мировом финансовом рынке, они привносят 

фактор неопределённости. Вторые своими действиями могут как ослаблять, 

так и усиливать конкурентные позиции финансово-кредитных учреждений, 

например: 

а) антимонопольная политика усиливает конкуренцию на 

внутреннем рынке; 

б) законодательные акты могут повлечь изменение спроса на 

внутреннем рынке; 

в) дополнительные вложения в образование могут изменить характер 

потребительского поведения. 

Если говорить о международной конкурентоспособности, то, по 

нашему мнению, каждая кредитная организация, имеющая международное 

присутствие, должна особенно развивать и делать акцент на своих сильных 

сторонах. Как правило на зарубежные рынки выходят крупнейшие 

коммерческие банки, у которых либо исторически накопился опыт в 

определенном аспекте деятельности, либо данный банк является лидером в 

развитии того или иного фактора конкурентоспособности. Таким образом, 

каждый банк самостоятельно выбирает точку приложения сил и развивает 

индивидуально подходящий именно ему аспект деятельности, что 

впоследствии интегрально повысит общую международную 

конкурентоспособность банка. 

С.А. Черновой и М.Ю. Алиевой предложена модель оценки 

конкурентоспособности коммерческих банков. Они выделили четыре группы 

факторов: параметры внешней среды, поддерживающие отрасли, внутренние 

факторы и параметры спроса [122, с. 92-96]. Их адаптация к целям 

исследования позволила выделить ключевые факторы международной 

конкурентоспособности, которые банку необходимо учитывать при выходе 

на рынок другого государства. 

Параметры внешней среды: 

а) уровень монополизации и конкуренция среди банков; 
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б) насыщенность территории банками; 

в) степень присутствия государства; 

г) санкции, требования и ограничения для участников банковского 

рынка; 

д) стабильность курса национальной валюты, состояние финансового 

рынка. 

Поддерживающие отрасли: 

а) уровень технологического обеспечения банков; 

б) степень взаимодействия банковского сектора, бюджетной системы 

и инфраструктуры финансового сектора; 

в) уровень развития рынка девелоперских проектов; 

г) привлекательность условий небанковских финансово-кредитных 

учреждений; 

д) состояние финансового рынка. 

Внутренние факторы: 

а) качество банковских услуг и сервиса; 

б) диверсификация деятельности; 

в) уровень управления операционным риском; 

г) уровень инновационного потенциала банков; 

д) уровень управления кредитным риском. 

Параметры спроса: 

а) склонность населения к сбережению; 

б) количество потребителей банковских услуг; 

в) уровень доходов экономических агентов; 

г) уровень доверия к кредитным организациям. 

В научной литературе представлено множество моделей и методик 

оценки конкурентоспособности банка. Большинство их базируется на 

финансовой отчетности и представляют собой по сути оценку финансового 

состояния, финансовой устойчивости или эффективности работы кредитной 

организации (Захарьян А.Г., Кромонов В.). 
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Ряд методик концентрируется на параметрах исключительно 

внутренней среды банка, рассматривая внешнюю как одинаковую для всех 

участников банковского рынка (Кудашева Ю.С.) [83, с. 102-110]. 

Учитывая, что объектом исследования у нас является международная 

банковская деятельность, реализуемая в разных странах, где факторы 

внешней среды различны, данные методики не могут быть использованы в 

диссертации. 

Наконец, есть авторы, разрабатывающие комплексный подход к 

оценке конкурентоспособности банков, модели которых включают 

внутренние и внешние факторы конкурентоспособности, количественные и 

качественные показатели (Эзрох Ю.С., Чернова С.А., Алиева М.Ю.). 

Представляется, что при необходимой степени адаптации эти подходы могут 

служить основой для разработки авторской концепции оценки факторов 

международной конкурентоспособности коммерческих банков [30]. 

Эзрох Ю.С. предлагает использовать рейтинговый способ: после 

проведения расчетов в зависимости от суммы набранных баллов 

исследуемому банку присваивается определенный рейтинг (оценка), который 

должен находиться в определенной шкале оценок; это позволит 

компетентным пользователям однозначно интерпретировать полученный 

результат. Предложенная им модель включает пяти блоков показателей; 

балльное распределение, коэффициенты значимости и удельные веса 

определяются экспертной группой [132]. 

Чернова С.А., Алиева М.Ю считают необходимым оценивать 

конкурентоспособность банка с учетом влияющих на нее экономических и 

неэкономических факторов, отмечая такие недостатки существующих 

методик, как учет ограниченного числа факторов, субъективный характер 

широко используемых экспертных оценок, статичность и 

нетранспарентность. При этом, предлагаемая авторами методика расчета 

интегрального показателя конкурентоспособности банков включает 

важнейшие факторы и критерии, формирующие конкурентоспособность 
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банка и отражает оценки основных укрупненных групп параметров, включая 

количественные и качественные показателей [122]. Число факторов 

конкурентоспособности определяется задачами исследования. Интегральный 

показатель рассчитывается по формуле (1.1) 

где QK - суммарная взвешенная оценка конкурентоспособности банков; 

m - число групп факторов. 

В свою очередь, суммарная взвешенная рассчитывается по 

формуле (1.2) 

где ui - удельный вес фактора в данной группе; 

di - показатель значимости i-го показателя в группе. 

Определяя баллы (рейтинг), устанавливаем, что 1 балл - это наименее 

весомый фактор с точки зрения конкурентных преимуществ, 5 баллов -

наиболее весомый (значимый) фактор. Балльная оценка производится на 

основе экспертных оценок специалистов - работников анализируемого 

банка. 

С учётом того, что вес каждого фактора может отличаться на разных 

рынках, он определяется путём опроса экспертов, имеющих опыт работы в 

условиях конкретной национальной банковской системы и нормируется 

таким образом, чтобы сумма весов факторов одной группы равнялась 1. 

К квалификации экспертов могут предъявляться дополнительные 

требования - стаж работы, наличие учёной степени, наличие собственных 

исследований по соответствующему национальному банковскому сектору. 

Модель расчёта интегрального показателя с учётом выделенных нами 

к I = (1.1) 

Qk =£(u xdO, (1.2) 
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факторов международной конкурентоспособности представлена в 

таблице 1.3. 
Таблица 1.3 - Модель расчёта интегрального показателя международной 
конкурентоспособности банка 

Факторы Вес Рейтинг Оценка 
Параметры внешней среды 

Уровень монополизации и конкуренция 
среди банков u1 d1 q1 = u1 x d1 

Насыщенность территории банками u2 d2 q2 = u2 x d2 
Степень присутствия государства u3 d3 q3 = u3 x d3 
Санкции, требования и ограничения для 
участников банковского рынка u4 d4 q4 = u4 x d4 

Стабильность курса национальной валюты, 
состояние финансового рынка u5 d5 q5 = u5 x d5 

Итого I f= 1 U ,;= 1 Q1 = I / = 1 ? ,; 
Поддерживающие отрасли 

Уровень технологического обеспечения 
банков u6 d6 q6 = u6 x d6 

Степень взаимодействия банковского сек-
тора, бюджетной системы и инфраструкту-
ры финансового сектора 

u7 d7 q7 = u7 x d7 

Уровень развития рынка девелоперских 
проектов u8 d8 q8 = u8 x d8 

Привлекательность условий небанковских 
финансово-кредитных учреждений u9 d9 q9 = u9 x d9 

Состояние финансового рынка u10 d10 q10 = u10 x d10 
Итого I 1=0 fiU ,;= 1 Q2 = I 1=

0 6 ? ,; 
Внутренние факторы 

Качество банковских услуг и сервиса u n dn q n = u n x d n 
Диверсификация деятельности 

u12 d12 
q12 = u12 x d12 

Уровень управления операционным риском u13 d13 q13 = u13 x d13 
Уровень инновационного потенциала бан-
ков 

u14 d14 q14 = u14 x d14 

Уровень управления кредитным риском u15 d15 q15 = u15 x d15 
Итого I 1!11 U = 1 Q3 = I 11 1 1 ? ,; 

Параметры спроса 
Склонность населения к сбережению u16 d16 q16 = u16 x d16 
Количество потребителей банковских услуг u17 d17 q17 = u17 x d17 
Уровень доходов экономических агентов u18 d18 q18 = u18 x d18 
Уровень доверия к кредитным организаци-
ям 

u19 d19 q19 = u19 x d19 

Итого I 1=9 1 6 u ,= 1 Q4 = I 1=
9 1 6 ? , 

Источник: составлено автором. 
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Интегральный показатель конкурентоспособности KI банка 

рассчитывается по формуле (1.3) 

KI = VQi XQ2XQ3X Q4 , (1.3) 

где Qi - оценка факторов международной конкурентоспособности банка. 

Расчет итогового интегрального показателя по формуле средней 

геометрической невзвешенной оправдан, поскольку рассчитанные частные 

показатели конкурентоспособности по группам факторов являются 

разнородными, а выбор веса (доли) каждой группы не вполне объективен и 

может быть разным для разных аналитиков. 

Расчет данного интегрального показателя может быть применен на 

практике для системно значимых кредитных организаций для определения 

уровня их конкурентоспособности как на международной арене в целом, так 

и на рынке конкретного государства. 

Говоря о методах количественной оценки уровня 

конкурентоспособности коммерческого банка необходимо также разделить 

их на два подхода: структурные и неструктурные. 

Структурный подход характеризуется выявлением и оценкой связей 

структуры рынка, анализом рыночного разделения между отдельными 

субъектами, а также конкурентных преимуществ отдельных банков и 

банковских групп [103]. 

Неструктурный подход не принимает во внимание структуру и 

особенности разделения рынка. 

В зарубежной литературе используется следующая парадигма: 

«структура-поведение-стоимость», в рамках которой существуют две 

гипотезы: «структура-производитель» и «эффективность-структура» 

[138]. 

Гипотеза «структура-поведение-стоимость» заключается в обратной 

зависимости степени рыночной концентрации от степени конкуренции, так 
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как концентрация рынка является благоприятным условием для сговора 

между компаниями. Гипотеза «эффективность-структура» говорит о том, что 

именно из-за конкуренции на рынке появляется концентрация, когда 

наиболее эффективные фирмы могут позволить себе увеличивать рыночную 

долю. 

В рамках данных подходов существует множество методов 

[119, с. 117-124]. 

В рамках первого подхода можно выделить наиболее простой метод 

расчета и интерпретации коэффициентов концентрации 

(CRn - concentration ratio, n - количество крупнейших банков по 

исследуемому показателю). Данный коэффициент показывает общую долю, 

которую занимают n крупнейших банков. Как правило, данный показатель 

рассчитывается по одному, трем и пяти крупнейшим коммерческим банкам 

(CR1, CR3, СЯ5). Показатель n выбирается автором расчета самостоятельно. 

Если CR3 меньше 35%, то, как правило, это говорит о низко 

концентрированном рынке, 35-70% - обозначают рынок со средне 

концентрацией, а если показатель CR3 более 70%, то данный рынок сильно 

концентрированный. 

Еще одним методом, которым, однако пользуются реже, является 

расчет индекса Линда. Он позволяет оценить уровень конкуренции 

крупнейших коммерческих банков, сопоставляя их рыночные доли и 

рассчитывается по формуле (1.4) 

Д = (1/K*(ki))*(Q1+Q2+.. .Qi), (1.4) 

где K - количество крупных конкурентов (от 2 до n); 

Qi - отношение между средней долей рынка i конкурентов и долей 

каждого банка; 

k - количество конкурентов; 

i - количество ведущих конкурентов среди K. 
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Следующий метод - это индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI), 

который вычисляется по формуле (1.5) [142, c. 762] 

HHI = S21 + S22 + ... + S 2 (1.5) 

где Si - доля рынка i-ой фирмы; 

n - количество фирм на рынке. 

Максимальное значение индекс достигает на отметке, равной 10 000, 

что соответствует доле монополиста на рынке. Значение индекса будет 

меньше, если концентрация на рынке ниже. Если индекс HH1 меньше 800, 

то, как правило, речь идет об низко концентрированном рынке. При значении 

от 800 до 1800 рынок является средне концентрированным, а при значении 

индекса более 1800, скорее всего, рынок является высококонцентрированным 

[131, с. 27-40]. 

Если рыночные доли банков небольшие или незначительные, то 

функция приобретает квадратический характер, что является причиной 

неравенства степени изменения уровня конкуренции. Так, в случае, когда 

доля одного банка увеличивается на 1%, индекс Херфиндаля-Хиршмана 

будет зависеть от того на сколько доля данного конкретного банка была 

велика. 

В 1934 году был предложен расчет еще одного показателя, который 

используются по сей день, - индекса А. Лермана. Данный индекс 

рассчитывается в рамках неструктурного подхода [144]. 

Расчет индекса производится по формуле (1.6) 

Li = (Ri - MCi)/Ri, (1.6) 

где Ri - цена i-го банка; 

MCi - предельные издержки i-го банка. 
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Однако, на практике, предельные издержки, обычно, заменяются 

средними издержками, что в некоторой степени меняет экономический 

смысл данного коэффициента. 

За основу взято предположение о том, что при рынке совершенной 

конкуренции, цена реализации приближена к уровню предельных издержек. 

В случае, когда цена выше, то компания обладает монопольной властью. 

Однако, нужно заметить, что если фирмы перестанут получать хотя бы 

«обычную» прибыль, то у них не останется мотивации находиться на рынке и 

они самостоятельно могут его покинуть. 

Модель А. Лернера получила свое развитие в работах экономистов 

конца XX века - начала XXI века. Например, последователь данной идеи 

Т. Бреснахан, развил научную мысль и вывел формулу (1.7), когда 

производитель пытается максимизировать свою прибыль 

Прибыль банка i = Qi*Pi - Ci (QiWi) - > max, (1.7) 

где Qi - количество продаваемых товаров (оказываемых услуг) банком i; 

Pi - цена продаваемых товаров (оказываемых услуг) банком i; 

Ci - функция издержек; 

Wi - цена на факторы производства товаров (оказываемых услуг) 

банка i. 

Далее Т. Бреснахан развил исследование зависимости изменения 

объема производства от специального показателя конкурентоспособности 

конкретной организации и вывел формулу (1.8) 

p = MCi - di qi 0i, (1.8) 

где di = dd(Q, v)/dQ - количественное изменение стоимости продукта при 

бесконечно малом приращении объема его выпуска; 
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0(0 = dQ/dq1) - специальный (конкурентный) показатель отдельной 

организации, ненулевой, стремящийся к единице, данный показатель 

определяет уровень монопольной власти компании. 

Исследования А. Лернера и его последователя Т. Бреснахана привели 

к созданию новой модели Дж. Буна, которая представлена 

формулой (1.9) [136] 

ln Sit = а + plnMCit + ut, (1.9) 

где Sit - доля банка i в период t; 

MCit - предельные издержки банка i в период t; 

а - константа; 

uit - случайная ошибка; 

в - индекс Буна. 

В её рамках степень изменения конкурентов исследуется во 

взаимосвязи с их предельными издержками: рост рыночной доли отдельных 

банков соответственно приводит к снижению доли других кредитных 

организаций снижается, при этом поведение предельных издержек 

противоположно: с ростом доли они снижаются, с сокращением -

возрастают, об этом говорит индекс Буна. 

Базовыми методами неструктурного подхода являются модели 

Панзара-Росса [144]. В основе данной модели лежит факт существования 

свободного рынка, где конкуренты могут снижать цены, что приводит к 

изменению предельных издержек. 

Основным условием использования модели является предположение, 

что рынок может находиться в равновесном состоянии, не существует 

особых барьеров вхождения на рынок, а у текущих участников не может 

возникать избыточной прибыли и вычисляется по формуле (1.10) 

ln Rit = а0 + a 1 £ W i t + a2£lnxkit + a3^lnznt + <f0, (110) 
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где а - фиксированные эффекты; 

R -доход банка i во время t; 

wj - цены на входные ресурсы (от 1 до j); 

Xk - переменные, которые влияют на доходы и расходы банка 

(от 1 до k); 
Z n - макропеременные, которые влияют на банковский рынок в 

целом; 

<f0 - случайная ошибка. 

Веса а1; а2, а3 позволяют оценить общий уровень конкуренции: если 

их сумма равна единице, то конкуренция на рынке является совершенной, 

при других значениях - монополистической. Когда значение отрицательное, 

это говорит, что рынок полностью монополизирован. В целях нахождения 

показателей а1, а2, а3 используют процедуру регрессирования, для чего 

нужен сбор информации по большой выборке конкурирующих между собой 

банков. Однако необходимо сказать, что данный подход содержит ряд 

дискуссионных моментов. 

Предположение, что банки используют при ценообразовании 

функцию спроса на предлагаемые услуги, лежит в основе модели 

Барроса-Модесто и заключается в формуле (1.11) [144] 

п - — 71 Т2 
и(х) = KiLi + 

1=1 
->П Г,2 , \1П 

+ £"= ци.о, - ' ' (1.11) 

где Li - объем использования кредитных услуг; 

Di - объем использования депозитных услуг; 

а, а, ю, в, у - эмпирически определяемые параметры. 
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Следует отметить, что оценка конкуренции в целом, как и сравнение 

положений конкурирующих банков на рынке, на базе указанных выше 

коэффициентов требует дополнительного уточнения, так как они основаны 

на использовании результатов, полученных ранее, и могут не отражать 

текущие тенденции банковского рынка. Кроме того, исследователь всегда 

должен ставить под сомнение достоверность представленных для расчёта 

данных, которые могут исказить оценку реального состояния конкуренции. 

Поэтому, кроме традиционных методов статистического анализа, необходим 

мониторинг тенденций развития конкурентных отношении на рынке 

банковских услуг. Только комплексный подход к развитию конкурентных 

преимуществ будет способен обеспечить успех кредитной организации в 

международном бизнесе. 

1.3 Особенности развития мировой банковской системы после 
2000 года 

В начале XXI века в развитии мировой банковской системы 

сформировалось несколько тенденций, которые можно объединить по 

следующим направлениям: 

а) повышение требований к управлению рисками; 

б) активный выход на рынок отдельных банковских услуг 

небанковских финансовых организаций и ИТ-компаний; 

в) внедрение цифровых технологий в банковскую деятельность; 

г) появление вокруг банков экосистем, в рамках которых 

предлагается широкий спектр банковских и небанковских услуг. 

Банковская деятельность несёт в себе риски не только присущие 

собственной деятельности, но и берет на себя риски своих клиентов. В этом 

ключе коммерческие банки сталкиваются с необходимостью проведения 

большого комплекса процедур по управлению рисками. В качестве 
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основного наднационального регулятора с методологической точки зрения 

выступает Базельский комитет по банковскому надзору. 

Соглашения, получившие название Базель I (1988 год), Базель II 

(2004 год) и Базель III (2010 год) были разработаны в ответ на кризисы, 

которыми подвергалась международная банковская система с начала 

1980-х годов. 

Действующие редакции указанных документов направлены на 

укрепление рыночной дисциплины и поощрение рациональной банковской 

практики. Они предполагают установление минимальных требований к 

капиталу, повышение качества надзорных проверок достаточности капитала 

учреждения, а также эффективное использование раскрытия информации 

[143]. 

На основании различных сочетаний видов риска, можно создавать их 

классификации. Рассматривая риск в качестве отклонения от целевого 

результата, появляется необходимость определения вероятности всех 

возможных исходов для того, чтобы произвести количественное измерение 

рисков. На практике это сделать очень сложно, поэтому в мировой и 

отечественной методиках подверженность деятельности банка риску 

оценивается с помощью нормативов [18]. 

Сравнительно новая категория банковских рисков - риск 

концентрации. Он связан с подверженностью кредитной организации 

крупным рискам, реализация которых может привести к значительным 

убыткам, способным создать угрозу для платежеспособности кредитной 

организации и её способности продолжать свою деятельность [91]. 

Современный подход в управлении рисками направляет основные 

усилия на предотвращение возникновения проблем, а не решение уже 

возникших. 

Базельские нормативы рассчитаны на основе международной 

статистике деятельности ведущих банков мира, показывают пограничные 

значения характеристик для их финансового состояния. Выход за них 
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подвергает финансово-кредитные учреждения риску разрушения. 

Надежность и стабильность любого банка обеспечивают определенное 

сочетание активов и пассивов, исходя из этого основным источником 

ликвидации последствий от наступления рисков является собственный 

капитал банка. 

По мнению Базельского комитета, существует необходимость 

разделять риски, обусловленные собственной деятельность банка, и внешние 

риски, таким образом производится иерархическое распределение рисков с 

учетом природы их появления [93]. 

Международный валютный фонд и Всемирный Банк занимаются 

рассмотрением внешних рисков в силу их большого влияния на 

экономические процессы и непредсказуемости. Такие риски имеют низкую 

степень управления так как их скорее можно назвать неопределённостью, 

которую тяжело измерить количественно. 

Примером такого риска может быть пандемия COVID-19, хотя в 

последствии в ряде случаев это привело к положительным эффектам -

перестроению многих моделей работы в области экономики и управления. 

Принятые меры позволили сохранить финансовую устойчивость 

мировой банковской системы. Благодаря этому была обеспечена 

эффективная кредитная поддержка экономики в условиях пандемии, когда 

государства активно реализовывали программы для наиболее пострадавших 

отраслей и сфер деятельности. 

В контексте управления рисками первостепенное внимание должно 

уделяться качеству и размеру банковского капитала, так как он является 

источником покрытия потенциальных убытков. Такая позиция озвучена 

Базельским комитетом при Банке международных расчётов. 

Последним пакетом документов, принятым в рамках Базельского 

комитета [93], предполагается формирование банковского резерва на случай 

возможных потерь вследствие кризиса. Банки, соблюдающие требования 

Базельского комитета (Базель III), смогли к 2019 году сформировать буфер 
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сохранения капитала в размере 2,5% от объёма своего капитала, 

определяемого в качестве суммы добавочного и базового капитала. 

Формирование второго (контрциклического) буфера происходит в 

периоды роста объёма кредитования в условиях экономического подъёма, 

уменьшаясь во времена рецессии. Фактически речь идёт о своеобразном 

резерве по выданным кредитам. 

В банковской деятельности одним из ключевых показателей 

выступает показатель левериджа (leverage ratio), иными словами отношение 

банковского капитала к активам. Фактор риска при его расчёте разрешается 

не учитывать. 

Для капитала первого уровня оптимальный размер левериджа 

составляет 3%. При таком значении деятельность крупных банков является 

практически безрисковой. Фактически предлагается видоизменённая 

совокупность нормативов резервирования капитала, которая позволяет 

увязать банковские активы с величиной собственного капитала. 

Неаддитивные банковские риски оцениваются на уровне отдельных 

банков с последующим трансформационным переносом результатов на 

национальные банковские системы с учётом внешних общеэкономических 

рисков, которые не всегда можно однозначно идентифицировать и оценить. 

Какого-либо единого стандарта для расчёта величины капитала 

первого уровня не существует. Причин этому достаточно много - разные 

правила бухгалтерского учёта, различное национальное регулирование и 

прочее. Существующие ограничения не дают провести сравнительный анализ 

кредитных организаций, которые функционируют в разных странах. Наряду 

с этим, постепенно происходит унификация национальных методик 

определения капиталов банков и их элементов. 

Разумеется, введение в практику методики Базельских соглашений не 

устранит всех рисков банковской деятельности. Это инструмент 

приближённой и относительной оценки банковских рисков, 

предусматривающий возможность их моделирования в будущем при 
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прогнозировании различных параметров состояния экономик кредитных 

организаций. 

Каждый банк решает самостоятельно, будет ли он применять данные 

рекомендации или попытается их обойти, однако опыт рухнувшего 

финансового гиганта Lehman Brothers, с одной стороны показывает, что, 

сокрытие текущего состояния дел от регулятора приводит к банкротству 

[124, с. 38-40], с другой - обязывает регулятора непрерывно повышать 

качество осуществляемого им надзора. 

Введенные Базелем III нормы привели к устойчивости национальных 

финансовых систем в целом и сокращению количества малых банков, не 

способных выполнить новые требования по управлению рисками [134]. 

Их следствием также стали замедление темпов роста банковских 

активов и кредитования, ослабление конкурентных позиций банков на 

финансовых рынках, развитие процессов дезинтермедиации и параллельного 

банкинга [82, c. 72-83]. 

Для прогнозирования будущих возможных кризисов необходимо 

оценивать совокупные риски банковских систем. 

С этой целью в каждой стране выделяются системно значимые банки 

(Systemically important banks, SIBs). Предполагается, что анализ их 

деятельности предположительно позволяет оценить состояние банковской 

системы государства в целом. 

Каждое государство определяет список системно значимых банков 

самостоятельно, опираясь на общие требования, утверждённые 

Базельским комитетом. 

К ним относятся: 

а) существенные размеры капитала; 

б) активное использование ценных бумаг; 

в) мировая известность; 

г) лидерство на внутреннем (национальном) рынке; 

д) существенные критерии деятельности. 
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В процессе отнесения банков к одной из пяти классификационных 

групп эти общие требования формализуются. При этом в качестве основного 

критериального показателя рассматривается достаточность капитала первого 

уровня, значение которого для нивелирования негативных последствии 

реализации рисков весьма велико. Список системно значимых банков 

ежегодно публикуется на сайте Financial stability board [140]. 

Самые крупные банки мира образуют группу так называемых 

глобальных системно значимых банков (Global systemically important banks, 

G-SIBs). Факт включения банка в эту группу является свидетельством его 

влияния на мировую финансовую систему. Однако это не даёт понимания о 

рисках. 

Также важно понимать, что, если банки конкретного государства не 

включены в G-SIBs, то это не означает, что в данной стране нет ни одного 

банка, влияющего на национальную экономику. Государство самостоятельно 

определяет, какой банк будет входить в группу системно значимых. 

Деятельность небанковских финансовых организаций и ИТ-компаний 

по оказанию банковских услуг получила название теневого банкинга. Они 

конкурируют с кредитными организациями и формируют для клиентов 

банков альтернативные предложения: цифровые валюты, кредитное 

посредничество, проведение платежей и другие. К началу 2020 года объёмы 

теневого банкинга составляли уже 200,2 трлн долларов США. Доля теневого 

банкинга в 2008 году составляла всего 45%, а к 2019 году - возросла до 57%. 

На теневой банкинг оказывается меньшее регулятивное давление, 

поэтому, кроме оказания традиционных банковских услуг, соответствующих 

закону, он может быть связан и с незаконной деятельностью: выдача 

нелегальных кредитов, наличие финансовых «пирамид», неконтролируемый 

вывод денежных средств за границу, финансовое обслуживание теневого 

сектора экономики, «отмывания» денежных средств и так далее. 

Развитие информационно-коммуникационных технологий также 

позволило активно собирать денежные средства на различные нужды. 
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Краудфандинг и краудинвестинг сами по себе не являются инновационными 

технологиями, но свободный доступ к сети Интернет позволил вовлекать в 

сборы достаточно широкий круг лиц. Такие явления несут в себе риск сбора 

средств мошенническим путём, а также финансирования незаконной 

деятельности. 

Ключевыми характеристиками институтов теневого банкинга 

выступают: 

а) невозможность использовать официальные инструменты 

поддержания ликвидности; 

б) отсутствие капитала, способного покрывать потери (отсутствие 

наличности для погашения займов); 

в) ограниченный охват разными видами контроля со стороны 

надзорных и контрольных органов; 

г) непрозрачность взаимодействия между традиционными и 

теневыми банками; 

д) недостаточная открытость в плане активов [108]. 

Е.П. Терновская и Ю. Сышен разделили деятельность теневых банков 

на несколько сегментов. Каждый сегмент характеризуется определёнными 

видами деятельности, уникальным составом участников, специфичными 

ограничениями и способами регулирования. Сегментация построена на трёх 

признаках - институциональном, функциональном и комбинированном 

[110, с. 106-111]. 

Институциональный признак. По данному признаку выделяются 

финансовые операции, осуществляемые микрофинансовыми организациями, 

финансовыми «пирамидами», иными незарегистрированными юридическими 

лицами, занимающимися сбором и размещением денег. Сюда же относятся 

кредиты, предлагаемые через интернет. 

Функциональный признак. Этот сегмент включает деятельность по 

выполнению банками операций, выходящих за рамки регулирования (к 

примеру, легализация дохода, полученного от преступной деятельности). 
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Комбинированный признак. Этим признаком объединены свойства 

двух предыдущих. К данному сегменту относится, к примеру, создание 

специальной фирмы по хеджированию рисков (перевод рисковых рисков в 

менее рискованные). Иными словами, этим сегментом предполагается 

создание специальной компании под конкретные операции. 

Снижение риска осуществления незаконной деятельности в рамках 

теневого банкинга связано с внедрением регулирующей системы и 

установления для участников теневого банкинга ограничений, близких по 

содержанию к требованиям, которые предъявляются к участникам 

традиционного банковского сектора. 

Другим способом повысить законность таких операций является более 

активное участие в них традиционных банков. Для этого они должны 

обеспечить клиентам такое же качество услуг и удобство их получения, как и 

институты теневого банкинга. 

Значительную роль в этом играют цифровые технологии, поэтому 

влияние финтех-отрасли на банковскую сферу можно рассматривать в двух 

аспектах: с одной стороны, как угрозу и элемент внешней среды -

конкурентов, оказывающих схожие с банками услуги, с другой - как 

возможности и элемент внутренней среды, на котором строятся 

инновационные бизнес-процессы [106]. Развитие информационно-

коммуникационных технологий, их внедрение в банковскую деятельность 

привело к изменению конъюнктуры представления банковских услуг. 

Благодаря цифровой трансформации меняется форма банковского 

функционала и сокращается количество филиалов банков: так, по данным 

Европейского центрального банка в 15 странах, входивших в состав 

Европейского союза в 1997 году, использование цифровых банковских 

сервисов с 2003 года по 2018 год возросло с 19% до 59%, в то время как 

число филиалов в расчёте на 1 млн жителей упало с 540 в 1997 году до 331 в 

2018 году [137, с. 835-845]. Авторы доклада «Digital Banking Benchmark» 
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компании Deloitte указывают основные преимущества онлайн-сервисов в 

разных сферах бизнес-процессов, также представленных в таблице 1.4: 

а) автоматизация открытия счета и получения кредита: позволяют 

упростить для клиента взаимодействие с банком, избавляя его от 

необходимости посещения филиала, что повышает удовлетворение 

качеством услуг; 

б) внедрение консультационных функций: на основе 

сформированного профиля ему предлагаются новые продукты, которые 

позволят ему достичь поставленных целей; 

в) развитие «умных» инструментов управления капиталом: клиенты 

всё чаще будут требовать инструменты для автоматического анализа и 

классификации движения денежных средств, оценки потребности в 

прогнозировании денежных потоков; 

г) индивидуализация услуг: проведение анкетирования или иной 

сбор данных о клиенте позволяет составлять предложения на основе его 

потребностей; 

д) улучшение охвата функций кибербезопасности без ухудшения 

пользовательских качеств: профилирование клиента позволяет собрать 

данные не только о его потребительских предпочтениях, но и о его 

привычных действиях в области обеспечения кибербезопасности 

(использование мобильных приложений для осуществления платежей, 

антивирусных программ, условия хранения секретных кодов), что позволяет 

дорабатывать банковские приложения с учётом широкого круга 

пользователей. 
Таблица 1.4 - Основные тенденции развития мировой банковской системы в условиях 
цифровой трансформации 

Тенденции Характеристика 
1 2 

Интеграционные тенденции 
Укрупнение банков, 
лидирующие позиции 
крупных банков 

Количество финансовых структур с каждым годом 
сокращается, а капитал концентрируется на счетах в 
крупных банках 
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Продолжение таблицы 1.4 

1 2 
Интеграция стартапов Усиливается взаимодействие с различными стартапами, в 

т. ч. через приобретение небольших инновационных фирм 
и вовлечение корпоративных акселераторов 

Появление на финансовом 
рынке крупных технологи-
ческих компаний (Tech 
Giants или Big tech) 

Лидерство в сфере цифровых технологий и высокая 
концентрация капитала позволяет крупным технологиче-
ским компаниям успешно конкурировать с банками в 
плане оказания финансовых услуг. 
В настоящее время к числу крупнейших технологических 
компаний, представленных на российском рынке, 
относятся: Xiaomi, JD, Baidu, Tencent, Alibaba, Microsoft, 
Amazon, Apple, Google 

Оптимизация бизнес-процессов 
Технологии отслеживания 
вводимых регуляторных 
изменений 

Многими современными банками практикуется внедрение 
во внутренние системы технологий оповещения персона-
ла о вводимых регуляторных изменениях. 
Благодаря этому обеспечивается снижение риска 
нарушений требований регулятора и ответного примене-
ния различных санкций 

Технологии Big Data Эффективность различных бизнес-процессов значительно 
повысилась благодаря росту вычислительных мощностей, 
а также современным методам построения моделей и 
аналитическим методам 

Технология блокчейн 
(распределённого реестра) 

Уникальная в своём роде технология распределённого 
реестра поспособствовала большей защите от киберугроз 
и повысила устойчивость баз данных 

Кибербезопасность Возможность идентификации пользователей в 
онлайн-режиме обусловила возникновение новых рисков, 
что, в свою очередь, привело к увеличению затрат 

Постепенный отказ банков 
от физических отделений 

Такой подход позволяет сократить расходы на покупку ил 
аренду помещений, проведение ремонта, уплату услуг 
ЖКХ, выплату заработной платы сотрудникам. 
При этом клиенты могут получать все услуги в 
онлайн-режиме в удобное время и в любом месте 

Перевод персонала на 
удалённую работу 

Благодаря этому можно повысить мобильность сотрудни-
ков и снизить затраты на приобретение, аренду и содер-
жание помещений под офисы 

Технологии ИИ в 
риск-менеджменте 

Использование технологий ИИ позволяет более точно и 
объективно оценивать риски при предоставлении банков-
ских гарантий и выдаче кредитов. 
Также при помощи искусственного интеллекта 
обеспечивается точность в проверке документов и данных 
клиентов на предмет несоответствий и аномалий 

Интернет-банк и мобильный банк 
Свободный доступ к 
банковским услугам 

Изначально клиенты могли совершать через интернет-
банк и мобильные приложения лишь ограниченный набор 
операций. Постепенно банки расширили функционал 
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Продолжение таблицы 1.4 

1 2 
Использование новых 
технологий online-
аунтетификации 

Сегодня клиенты могут без посещения банка переводить 
деньги, открывать и пополнять депозиты, заказывать и 
блокировать пластиковые карты, подавать заявки на кре-
диты, формировать выписки по счетам 

Брокерское обслуживание 

Россияне в последние два года стали больше инвестиро-
вать в облигации и акции (во многом на это повлиял кри-
зис, вызванный пандемией COVID-19). Для упрощения 
взаимодействия клиентов с брокерами банками разрабо-
таны специальные сервисы. Для повышения доступности 
брокерского обслуживания был снижен квалификацион-
ный порог для инвестирования 

Развитие экосистем путём 
интеграции в банковское 
мобильное приложение 
смежных сервисов 

Банки уже давно вводят в свои мобильные приложения 
дополнительные функции и сервисы, позволяющие кли-
ентам приобретать не только финансовые продукты, но 
также пользоваться возможностями партнёров. Миллио-
ны клиентов пользуются банковскими мобильными при-
ложениями для покупки электронных книг, билетов в ки-
но и театр, приобретения страховых полисов 

Банковские продукты 
Голосовые ассистенты и 
чат-боты 

Их использование сокращает время ожидания оператора, 
а также позволяет оперативно решать распространённые 
вопросы. С помощью голосового ассистента можно изба-
вить себя от спам-звонков (наглядный пример - ассистент 
от Тинькофф) 

AR и VR (дополненная и 
виртуальная реальность) 

Сегодня существует огромный выбор развлекательных и 
игровых приложений, имитирующих различные экономи-
ческие действия. Например, ВБТ предлагает посмотреть 
будущую квартиру 

Поддержка принятия реше-
ний при помощи техноло-
гий ИИ 

Возможности ИИ широко используются в составлении 
прогноза будущих расходов и подборе инвестиционного 
портфеля для клиентов 

Персонализация финансо-
вых услуг 

Благодаря данному направлению улучшения банковских 
продуктов обеспечивается адаптация сервиса по потреб-
ности каждого конкретного клиента 

Использование новых тех-
нологий online аутентифи-
кации 

Сегодня новинками в этой сфере являются технологии 
аутентификации через банковское приложение для авто-
ризации на других сайтах и технологии биометрической 
аутентификации 

Работа с персоналом 
Аутстаффинг Необходимость в таком формате вызвана дефицитом вы-

сококвалифицированных кадров. В нашей стране допол-
нительный персонал извне привлекается через цепочку 
подрядчиков, что повышает стоимость оказываемых ус-
луг. Особенно наглядно это проявляется в сфере ИТ 

Дефицит кадров с высокой 
квалификацией 

Проблема нехватки высококвалифицированных кадров 
является актуальной не только для банковского сектора. С 
ней сталкиваются все компании, в которых в результате 
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Продолжение таблицы 1.4 

1 2 
Обучение персонала Учитывая стремительное развитие цифровых технологий, 

банкам нужны специалисты, не просто готовые ко вне-
дрению новых решений, но и к их эффективному исполь-
зованию. Поэтому обучению персонала в банках отводит-
ся огромная роль 

Источник: составлено автором по данным [111]. 

Л. Веведж замечает, что из-за стремительных технологических 

достижений в последнее время появилось большое количество 

финансово-технических компаний, которые вынуждают банки резко 

увеличивать темпы цифровизации. В этой сфере сложился баланс спроса и 

предложения на рынках, то есть нового клиента можно приобрести, только 

если он откажется от услуг другого. В силу этого соперничество между 

технологически прогрессивными и традиционными банками возрастает. 

По прогнозу, внедрение финансовых технологий позволит радикально 

изменить деятельность традиционных банковских структур уже в ближайшие 

5-10 лет. Такой вывод сделан исходя из значительных инвестиций в 

технологические компании, в том числе компании Кремниевой Долины. 

В результате развития финансовых технологий: 

а) увеличится доступность банковских услуг и улучшиться их 

качество; 

б) снизятся транзакционные издержки; 

в) сократятся операционные сроки предоставления услуг. 

Однако есть и отрицательные эффекты, такие как повышение 

информационного риска и большие первоначальные издержки на внедрение 

технологий. 

Цифровая трансформация затрагивает преимущественно следующие 

области банковского сектора: 

Коммуникация с клиентами. 

Такая трансформация нацелена: 

а) на рост качества и скорости предоставляемых услуг; 
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б) на круглосуточное удовлетворение потребностей клиентов; 

в) на персонализацию банковских предложений. 

Операционные процессы. 

Трансформация операционных процессов нацелена на более 

интенсивное развитие, сокращение операционных издержек. Также если 

рассматривать цифровую трансформацию с точки зрения операционного 

менеджмента, то происходит переход от вертикальной к горизонтальной 

системы, что выражается в более командной работе, чем иерархичной. 

В рамках операционной трансформации происходит интенсивное 

внедрение технологий анализа и обработки больших данных, искусственного 

интеллекта и распределенного реестра. Банки с их помощью могут увеличить 

долю аутсорсинга в обеспечении своих потребностей и трансформировать 

управление сделками с помощью технологии распределённого реестра. 

Для клиентов на их основе формируются экосистемы и маркетплейсы, 

использующие интегрированные виртуальные системы продвижения как 

собственных товаров и услуг банка, так и предложений, аффилированных 

компании и партнеров. На них могут предлагаться и нефинансовые услуги -

страхование, аудит, туризм, телекоммуникационные услуги и так далее. 

Бизнес - модель. 

Из-за цифровой трансформации происходит снижение барьеров входа 

на рынок, в следствии чего появляется большое количество банковских 

институтов. Они формируют вокруг себя экосистемы, содержащие услуги и 

продукты из различных областей. В основном банки, которые выстраивают 

экосистемы, обладают следующими свойствами: 

а) масштабная клиентская база; 

б) узнаваемый бренд; 

в) положительная репутация на рынке. 

Большая часть активов экосистем является небанковскими, они 

собираются на технологической платформе. Такие платформы как 

экосистемы позволяют банкам: 
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а) расширить клиентское предложение за счет появления новых 

товаров и услуг; 

б) повысить уровень лояльности клиентов; 

в) стимулировать спрос на банковские услуги: 

г) обеспечить рост прибыли; 

д) создавать собственные цифровые платформы. 

Однако при этом они требуют больших капиталовложений и несут 

риск олигополизации рынка. 

Говоря о рисках цифровизации банковского сектора, нельзя не 

отметить риски, связанные с выпуском цифровых валют и их 

использованием в качестве платёжного инструмента. С точки зрения теории, 

цифровые валюты - это подмножество частных фиатных денег [56, с.11]. 

Необеспеченность никакими материальными ценностям может привести к 

существенным убыткам их владельцев, которые могут стать следствием 

технических проблем или мошеннических действий администратора 

цифровой валюты. 

Так, общая сумма потерь инвесторов криптовалютной биржи Thodex в 

2021 году превысили 2 млрд долларов США. 

Альтернативой частным фиатным цифровалютам могут цифровые 

валюты, выпускаемые правительствами и центральными банками. Так, 

введение цифрового юаня в 2020 году в нескольких пилотных городах 

позволило: 

а) снизить издержки на эмиссию и обслуживание банкнот и монет; 

б) избавиться от потребности в использовании элементов 

международной инфраструктуры (SWIFT или CHIPS). 
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Глава 2 

Анализ и оценка факторов международной 

конкурентоспособности российских банков 

В исследовании международная конкурентоспособность российских 

банков рассматривается как наличие у них определенных возможностей и 

преимуществ, позволяющих им выходить и успешно конкурировать на 

рынках других государств. Реализация их в практической деятельности 

повышает эффективность выполнения банками своих функций и операций в 

мировой экономике и на международных рынках на уровень, превосходящий 

кредитные организации других стран, что в итоге позволяет успешно 

противостоять зарубежным банкам на различных рынках. Это говорит о 

необходимости наличия «у экономического субъекта уникальных 

характеристик, выгодно отличающих его от других аналогичных субъектов 

на рынке» [9]. 

В теории конкуренции они получили название конкурентных 

преимуществ. Оценка конкурентоспособности, таким образом, предполагает 

сопоставление исследуемого объекта с другими аналогичными, то есть 

конкурентоспособность трактуется как относительная категория 

[81, с. 72-83]. 

2.1 Особенности российской банковской системы как среды 
формирования конкурентных преимуществ российских банков 

В процессе проведения анализа внешней среди функционирования 

российских коммерческих банков, основное внимание должно приходиться 

на такие показатели как насыщенность территории банковскими 

структурами, уровень государственного участия, степень монополизации и 

конкуренции. 
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Любая банковская система характеризуется в соответствие с оценкой 

макропараметров среды, среди которых отношение совокупных активов и 

капитала к ВВП страны. На рисунке 2.1 представлены данные о соотношении 

активов банковских организации и ВВП Российской Федерации. 

2020 

2019 

1 

88 796 

103 842 
106 967 

109 242 

2018 103 862 

2017 91 843 

20 000 40 000 60 000 80 000 

• Активы, млрд.руб. • ВВП, млрд.руб. 

100 000 120 000 

Источник: составлено автором по данным [44]. 
Рисунок 2.1 - Динамика активов банковских организаций и ВВП Российской Федерации 

Анализ показателей ВВП к совокупным банковским активам 

показывает, что с 2017 года по 2020 год данный параметр составлял около 

90% от ВВП, а в 2020 году достиг наивысшего значения, равного 97%, что 

говорит о том, что отечественная банковская система в данный период имела 

тенденцию к расширению активов банковского сектора [115]. В 2007 году 

данный показатель отношения банковских активов к ВПП составлял лишь 

61%, это говорит о том, что роль банковского сектора перманентно росла в 

экономической системе страны. 

В то же время, необходимо отметить, что в таких странах как 

Великобритания, Германия и Франция банковский сектор имеет совершенно 

отличные значения, а именно 285%, 306% и 382% соответственно. В связи с 

этим необходимо сделать вывод о том, что в российской банковской системе, 

на текущий момент, нет мощных транснациональных банков, а активы 

0 
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ведущих китайских, американских и европейских банков превосходят по 
величине весь банковский сектор Российской Федерации, таблица 2.1. 
Таблица 2.1 - Рейтинг банков мира по величине активов в 2020 году 

Банк Страна Величина активов, 
млн рублей 

Промышленный и Коммерческий Банк Китая Китай 336 822 000 
Китайский строительный банк Китай 317 842 000 
Сельскохозяйственный банк Китая Китай 307 622 000 
Банк Китая Китай 297 329 000 
JPMorgan Chase США 268 932 000 

HSBC 
Великобри-

тания 217 832 000 
Банк Америки США 211 116 000 
BNP Paribas Франция 205 860 000 
Credit Agricole Франция 174 324 000 
Почтовый банк Японии Япония 166 294 000 
Сумма активов банковского сектора 
Российской Федерации Россия 88 796 188 

Источник: составлено автором по данным [45; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53, 113]. 

В рамках мировой банковской системы на долю России приходится 

менее 1% всех внешних требований, включая трансграничные требования, 

требования, предъявляемые локальными банковскими структурами, и 

внебалансовые требования (такие как кредитные гарантии). 

В связи с историческими особенностями российскому банковскому 

сектору характерна концентрация активов и капитала у небольшой группы 

ведущих банков страны, а также активное участие государства в капитале 

коммерческих банков [80]. 

Для целей исследования, в виду наличия множества мелких банков и 

масштабы отечественной банковской системы, целесообразно рассматривать 

конкурентные преимущества крупнейших банков Российской Федерации, 

поскольку большинство российских кредитных организаций являются 

нишевыми и не претендуют на какие-то значимые роли даже на внутреннем 

рынке. Консолидированные требования иностранных банков к заёмщикам в 

России в совокупности невелики. С точки зрения большинства зарубежные 
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банковские системы, на долю России приходится менее 1% от общего объёма 

иностранных рисков, включая трансграничные требования, требования, 

предъявленные местными филиалами, и внебалансовые риски, такие как 

кредитные гарантии. 

Особую группу субъектов банковского рынка составляют системно 

значимые кредитные организации (далее - СЗКО) [44]. Такой статус 

кредитным организациям присваивает Центральный Банк России. 

Банк России разработал методику выделения СЗКО ещё в 2015 году. 

В качестве критериев системной значимости выступают [44]: 

а) взаимосвязанность (англ. «interconnectedness»); 

б) взаимозаменяемость (англ. «substitutability»); 

в) размеры кредитной организации (англ. «size»); 

г) масштабность деятельности на мировом рынке; 

д) сложность деятельности; 

е) параметры концентрации банковского сектора. 

Вышеперечисленные параметры идеально подходят для определения 

факторов конкурентоспособности российских банков на международной 

арене. 
Таблица 2.2 - Активы системно значимых кредитных организаций по данным Банка 
России на 1 июля 2020 года 

Наименование кредитной организации Активы, 
млрд рублей 

Доля в суммар-
ных активах, 
в процентах 

1 2 3 
ПАО Сбербанк 32 123,80 30,94 
Банк ВТБ (ПАО) 15 562,00 14,99 

АО «АЛЬФА-БАНК» 4 227,40 4,07 

АО «Россельхозбанк» 3 487,20 3,36 

ПАО «Промсвязьбанк» 2 513,20 2,42 

ПАО Банк «ФК Открытие» 2 505,30 2,41 

ПАО «Совкомбанк» 1 557,40 1,5 
АО ЮниКредит Банк 1 539,70 1,48 

АО «Райффайзенбанк» 1 429,70 1,38 
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Продолжение таблицы 2.2 

1 2 3 

ПАО РОСБАНК 1 370,90 1,32 

Прочие банковские организации 34 556,70 33,28 

Итого активов банковского сектора 103 842 100 

Источник: составлено автором по данным [44]. 

Одной из ключевых тенденций развития банковского сектора 

Российской Федерации в 2020 году выступало продолжение концентрации 

активов. 

На долю 20 ведущих банков страны приходилось примерно 85% 

активов, представлено в таблице 2.2. 

По итогам года значение коэффициента Херфиндаля-Хиршмана 

(НН1) позволило обоснованно отнести данный сегмент к умеренно 

концентрированным. 

С января 2019 года и по сентябрь 2022 года доля активов СЗКО 

увеличилась с 73,4% до 78,1% (рост суммарных активов составил 4,7%). 

Показатель приведён с учётом дочерних банков. 

Такой рост позволяет прогнозировать переход банковского рынка 

России к группе концентрированных рынков в ближайшие годы. 

Данный процесс будет сопровождаться сокращением числа средних и 

малых банков. К слову, данная тенденция в пандемийный период только 

усилилась. 

На рубеже 2020-2021 годов перечень СЗКО пополнили два банка -

«Тинькофф Банк» (АО) и Банк ГПБ (АО). Активы этих банков на 30.09.2021 

составляли соответственно 1 078,04 млрд рублей и 26 012,28 млрд рублей. 
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Источник: составлено автором по данным [44]. 
Рисунок 2.2 - Количество банковских групп и банковских холдингов и их доля в активах 

банковской системы 

По данным на 01.01.2021 95% активов российской банковской 

системы были сконцентрированы под контролем 133 кредитные организации, 

входящих в 82 банковские группы, рисунок 2.2. 

По состоянию на 01.02.2021 на долю наиболее крупных пяти банков 

приходилось 63,8% активов. В начале 2019 года этот показатель составлял 

62,4%. 

Коэффициент концентрации (CR) позволяет провести сопоставление 

уровней концентрации в банковском секторе и его отдельных сегментах. 

С его помощью можно выявить тенденции в перегруппировании рыночной 

власти и проанализировать динамику изменений. Однако данный 

коэффициент не отражает потенциальные варианты распределения долей 

между конкурирующими силами [94]. 

Коэффициент Херфиндаля-Хиршмана (HHI) позволяет увидеть 

реальное число кредитных организаций, уровень их монополизации и 

положение на рынке. При усилении неравенства между кредитными 

организациями коэффициент возрастает [40]. 

Запас капитала банков - главный фактор, влияющий на возможность 

удержания и расширения своих позиций на рынке кредитования. Вместе с 

активами размер капитала является материальным базисом рыночной власти. 

Его распределение по банковской системе характеризуется 

неоднородностью. 
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Так, по состоянию на 01.01.2021, общий размер капитала 20 ведущих 

банков составлял 93,6% (в начале 2019 года - 79,8%). Пятёрка банков-

лидеров контролирует около 69% всего капитала банковской системы 

страны, представлено на рисунке 2.3. 
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Источник: составлено автором по данным [44]. 
Рисунок 2.3 - Концентрация активов банковского сектора 

Конкурентная среда в российском банковском секторе развивается 

под влиянием краткосрочных и долгосрочных факторов. Позиционирование 

разных групп банков характеризуется неоднородностью в связи с действием 

фундаментальных характеристик. Также на них накладываются кризисные 

ситуации. 

Поддерживать финансовую устойчивость в таких условиях 

достаточно сложно. Крупные банки имеют возможность наращивать свою 

долю на рынке, а малым и средним приходится концентрировать усилия на 

удержании своих позиций. 

Государственные меры поддержки для выхода из кризиса в связи с 

пандемией предоставлялись в 2020 году через государственные СЗКО. При 

этом, поучаствовать в реализации государственных мер могли и частные 

банки, если они соответствовали установленным требованиям. 

Некоторые кредитные организации пытались использовать в 

сложившихся обстоятельствах нерыночные преимущества. К примеру, для 

получения финансирования по государственной программе клиенту нужно 

было открыть расчётный счёт в этом банке. 
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Такой подход повлиял на конфигурацию рынка финансовых и 

банковских услуг. В тех сегментах, в которых наличие капитала и активов 

банка обладает ключевым значением (привлечение вкладов, кредитование и 

прочее), рынок стремился к олигополии. 

Другие сегменты смогли сохранить конкурентность (например, 

инвестиционные услуги, переводы, платежи и прочее). 

Начало пандемии COVID-19 стало серьёзным испытанием для 

многих. В 2020 году перестало существовать 38 кредитных организаций. 

Из них 16 - по причине отзыва лицензии и 13 - вследствие 

реорганизации. Только 9 кредитных организаций сдали лицензию 

добровольно. 

Концентрация государственного капитала в банковской системе 

России сосредоточена в первой пятерке системообразующих банков 

(ПАО Сбербанк, Банк ВТБ (ПАО), Банк ГПБ (АО) и АО «Россельхозбанк»). 

Для данных банков, данный факт, является, в большей степени, 

преимуществом. В периоды кризисов, такие банки обладают большей 

устойчивостью. Для оценки доли ведущих банков России используем 

коэффициент концентрации и HHI. Показатель индекса концентрации (далее 

- ИК) показывает долю совокупных активов, которые приходятся на 

5 кредитных организаций-лидеров, формула (2.1) 

ИК =£ f= хРи (2.1) 

где Pi - доля i-й кредитной организации, %. 

Коэффициент Херфиндаля-Хиршмана (ИХХ) определяет индекс 

рыночной концентрации «путём суммирования квадратов долей рынка, 

выраженных в процентах, всех банков, функционирующих в отрасли, 

формула (2.2) 
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n 

ИХХ = X Pi2 , (2.2) 
i=1 

где n — количество банковских организаций на рынке» [113]. 

Значение коэффициента концентрации составляет 60,44%. Он 

рассчитан на основании показателей доли пятёрки наиболее крупных банков-

лидеров. 

Текущее значение данного коэффициента позволяет говорить о 

достижении высокого уровня концентрации на рынке (пусть и не 

максимального). Результаты и расчётные данные приведены в таблице 2.3. 
Таблица 2.3 - Рыночные доли ведущих системно значимых банков банковского сектора 
Российской Федерации 

Наименование кредитной организации Доля рынка, 
в процентах 

Доля рынка в 
квадрате 

ПАО Сбербанк 30,94 957 
Банк ВТБ (ПАО) 14,99 224,59 
Банк ГПБ (АО) 7,08 50,07 

АО «АЛЬФА-БАНК» 4,07 16,57 

АО «Россельхозбанк» 3,36 11,28 

Итого 60,44 1 259,51 

Прочие кредитные организации 39,56 2 176,15 

Источник: составлено автором по данным [44]. 

Рыночная доля всех участников рынка отражается коэффициентом 

Херфиндаля-Хиршмана (далее - HHI). В целях удобства расчётов те 

кредитные организации, которые не являются ведущими, будут 

сгруппированы в отдельную группу (прочие). По исследуемой группе 

кредитных организаций расчётное значение коэффициента HHI значительно 

меньше 1800. 

Пять крупнейших банков в сумме имели значение 1259,51 по итогам 

2020 года. Соответственно, российский банковский сектор можно назвать 

немонополизированным. 

https://raexpert.ru/database/companies/gazprombank


70 

При этом рынок вполне безопасен для поддержания «здоровой» 

конкуренции, если наиболее крупный игрок на нём занимает до 31%. 

Крупнейший банк России ПАО Сбербанк по результатам 2020 года уже 

занимал долю около 31% (30,94%). 

Следствием санкций со стороны США и стран Евросоюза, введенных 

в марте 2014 года и значительно усилившихся весной 2022 года, стало 

ограничение доступа крупнейших российских банков, прежде всего, с 

государственным участием, к ресурсам международного финансового рынка. 

Существенным фактором, который необходимо учитывать, является 

стоимость финансового капитала, определяемая странами-эмитентами 

резервных валют. 

Как правило, она бывает ниже, чем у развивающихся стран. Поэтому 

стоимость ресурсов международных финансовых рынков является 

безальтернативным источником фондирования по сравнению с внутренними 

ресурсами, даже с учетом маржи, взимаемой глобальными банками 

[11, с. 429]. 

В период кризиса большая часть рыночных источников собственного 

капитала отечественных банков (прибыль и фонды, эмиссионный доход) не 

могут полноценно обеспечивать сохранение устойчивости банковского 

сектора, так как продолжают оставаться чувствительными к ухудшению 

макроэкономической конъюнктуры. Но следует отметить, что крупнейшие 

банки имеют доступ к таким источникам, как бюджетные средства 

[78, с. 33-39]. 

Снижает ресурсный потенциал российских банков и низкий уровень 

доходов и накопленных сбережений граждан. В условиях сложной 

экономической ситуации в стране, причиненной влиянием пандемии, 

ухудшения рыночных ожиданий и сокращения склонности населения к 

сбережениям, важно рассмотреть объемы поддержки банковских 

организаций Банком России, чье внимание направлено на поддержание 

стабильной работы банков. 
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Банк России ставит своими основными задачами всемерное 

содействие развитию технологий и конкуренции на финансовом рынке и 

дальнейшей демонополизации, повышение качества скорости 

предоставления финансовых услуг, что подробно изложено в докладе для 

общественных консультаций [39]. 

На основании этого Банк России осуществляет дальнейшее внедрение 

и развитие платформенной модели организации рынков за счет создания 

национальных цифровых платформ. Проконкурентная среда, формируемая 

на рынке, которая имеет развитые платформенные бизнес-модели, дает 

возможность использовать заложенный в платформе потенциал для 

дальнейшего ускоренного развития рыночных конкурентных преимуществ -

формирования уникального продукта, который повышает операционную 

эффективность и улучшает взаимодействие с клиентом, а не продолжает 

эксплуатировать барьеры переключения потребителей на иных поставщиков, 

как это происходит при экосистемной модели. 

Банк России в целях обеспечения безопасности и создания в 

цифровом виде доступных финансовых и иных услуг осуществляет введение 

и развитие механизма удаленной биометрической идентификации, 

инфраструктуры цифрового профиля гражданина, Системы быстрых 

платежей, платформы «Маркетплейс» и платформы «Мастерчейн», которая 

основана на технологии распределенных реестров [39]. 

Большое значение для устойчивого функционирования кредитных 

организаций имеет поддержка текущей ликвидности российских банков со 

стороны Банка России. Динамика рефинансирования кредитных организаций 

Банком России представлена на рисунке 2.4. 

Следует отметить, что в течение 2017-2020 годов Банк России 

увеличил объемы рефинансирования на 1 582 млрд рублей по сравнению с 

периодом до 2017 года, что составило 78,4%, при этом наибольший рост 

наблюдался именно в 2020 году, когда банковским организациям было 

выделено 3 598 млрд рублей для снижения последствий пандемии. 
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Источник: составлено автором по данным [44]. 
Рисунок 2.4 - Динамика рефинансирования от Банка России в 2017-2020 годах 

Летом 2020 года Банк России впервые ввел мягкую процентную 

ставку, фактически опустив ее до исторически низкого уровня в 4,25% 

годовых, тогда как в предыдущие крупные кризисы 2008 и 2014 годов 

регулятор резко увеличивал процентную ставку. Это решение оказало 

существенную поддержку экономике и кредитным организациям [44]. 

Необходимо заметить, что несмотря на кризис экономики, вызванный 

пандемией, коммерческие банки смогли нарастить свои корпоративные 

портфели. В первую очередь это было обеспечено вливанием денежных 

средств в реальный сектор экономики со стороны государства путем 

реализации программ субсидирования крупного, среднего и малого бизнеса 

через системообразующие банки. 

Они были нацелены на достижение двух целей: поддержание 

занятости населения и возобновление бизнеса. Также Банк России в целях 

смягчения последствий экономического кризиса оказал коммерческим 

банкам регуляторные послабления. 

Согласно данным Банка России, на конец 2020 года основные 

показатели могут быть представлены на рисунке 2.5, следующим образом: 
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а) общий размер банковских активов (с учетом влияния валютной 

переоценки) - 103,8 трлн рублей, рост - на 12,5%; 

б) объем кредитов физическим лицам - 20 трлн рублей, рост - на 

13,5% (в 2019 году - на 18,6%). 

в) рост розничного кредитного портфеля обеспечили льготная 

ипотечная программа («Льготная ипотека под 6,5% годовых») и тенденция 

общего снижения ставок по этому виду кредитов; 

г) всего было выдано 1,7 млн рублей ипотечных кредитов, общая 

сумма финансирования составила 4,3 трлн рублей. Еще по примерно 

200 тысяч ипотечных кредитов было принято решение о рефинансировании. 

Даже с учетом плановых погашений и рефинансирования объем ипотечного 

кредитного портфеля вырос на 25%; 

д) рост потребительских кредитов без обеспечения - на 9,2% 

(в 2019 году - на 20,9%); 

е) объем кредитов юридическим лицам - 44,8 трлн рублей, рост - на 

9,9% (2019 год - на 5,8%). Это произошло, в первую очередь, благодаря 

активной реализации государственных программ субсидирования; 

ж) объем реструктуризированных кредитов - 6,8 трлн рублей (около 

10% от общего кредитного портфеля). Реструктуризации кредитов в условия 

кризиса способствовала масштабная программа, внедренная регулятором; 

и) запас капитала банковской системы - в 7 трлн рублей (11% от 

сводного кредитного портфеля); 

Такой объем ссуд позволит банкам в случае необходимости 

производить списание собственных средств без нарушения обязательных 

нормативов. Но следует отметить, что в банковской системе данный запас 

капитала между банками распределен весьма неравномерно [44]. 
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Источник: составлено автором по данным [44]. 
Рисунок 2.5 - Динамика корпоративных и розничных кредитов крупнейших 

банков России 

Средства физических лиц в банках, представленные в таблице 2.4 (без 

учета остатков на счетах эскроу) - 32,7 трлн рублей, рост - на 4,2% (2019 год 

- на 9,7%), в том числе: 

а) объем вкладов населения - 21,2 трлн рублей, рост - на 7%; 

б) остатки на текущих счетах физлиц - 11,6 трлн рублей, рост - на 

54%; 

в) совокупный объем депозитов и средств организаций на счетах -

32,6 трлн рублей, рост - на 15,9%. 
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Таблица 2.4 - Рейтинг крупнейших банков за октябрь 2021 года по депозитам и прибыли 
В миллионах рублей 

Банк Депозиты Прибыль 

ПАО Сбербанк 9 561 703 282 514 838 

Банк ВТБ (ПАО) 2 203 828 23 787 393 

Банк ГПБ (АО) 1 114 157 16 080 936 

АО «Россельхозбанк» 965 629 13 490 457 

ПАО Московский Кредитный Банк 474 638 6 714 820 

Источник: составлено автором по данным [44]. 

По итогам 2020 года прибыль банковского сектора составила 

1,6 трлн рублей (в 2019 году - 1,5 трлн рублей). С учетом того, что в 

2019 году на расчет прибыли банков повлияло внедрение корректировок по 

требованиям нового стандарта МСФО-9, общий финансовый результат 

банковского сектора по итогам 2020 года можно считать положительным. 

Следует отметить, что по итогам года убыток был показан 75 банками. 

Однако доля активов прибыльных банков составляет около 98% от общего 

объема активов банковской системы, а убыточными признаны 

преимущественно небольшие банки [66]. Анализ кредитных портфелей (без 

учета валютной переоценки) в наиболее крупных банках приведен в таблице 

2.5 [44]. Корпоративное кредитование активно внедрялось всеми наиболее 

крупными банками. Значительно увеличить объем кредитного портфеля 

удалось ПАО Сбербанк и Банк ВТБ (ПАО). 

Таблица 2.5 - Банки с максимальным размером кредитного портфеля предприятиям 

Наименование банка 

Размер кредитно-
го портфеля на 

1 января 2021 го-
да, млн рублей 

Размер кредит-
н о го портфеля на 

1 января 2020 
года, млн рублей 

Изменение, 
млн рублей 

Изменение, 
в 

процентах 

1 2 3 4 5 

ПАО Сбербанк 14 397 360 12 227 910 2 169 450 17,74 

Банк ВТБ (ПАО) 7 676 618 6 967 866 708 752 10,17 



Продолжение таблицы 2.5 

76 

1 2 3 4 5 

Банк ГПБ (АО) 4 329 187 3 849 720 479 467 12,45 

АО «Россельхозбанк» 2 288 867 1 881 861 407 005 21,63 

ПАО Московский 
Кредитный Банк 2 170 426 1 785 107 385 319 21,59 

Источник: составлено автором по данным [44]. 

Значимым фактором конкурентоспособности также является 

динамика прибыли. Значение этого показателя для банковских организаций 

Российской Федерации с 2017 года по 2020 год представлено на рисунке 2.6. 
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Источник: составлено автором по данным [44]. 
Рисунок 2.6 - Динамика прибыли банковских организаций в 2017-2020 года 

Как видно из графика, в течение 2017-2019 годов наблюдался 

уверенный рост прибыли банковских организаций. Общий рост за данный 

период составил 869 млрд рублей: с 790 млрд рублей в 2017 году - до 

1 659 млрд рублей в 2019 году, что в динамике составило прирост в 110,0%. 
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Однако в 2020 году значение этого показателя снизилось на 87 млрд рублей 

(-5,2%), что также является следствием кризисных явлений, причиной 

которых стала пандемия коронавируса нового типа. 

Следующим важным фактором конкурентоспособности банковской 

системы является объем привлеченных средств клиентов. Проведем анализ 

динамики привлечения отечественными банками средств клиентов в период с 

2017 года до 2020 года, рисунок 2.7. 
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Источник: составлено автором по данным [44]. 
Рисунок 2.7 - Динамика средств клиентов банковских организаций 

Российской Федерации 

Анализ данных графика, представленного на рисунке 2.7, позволяет 

утверждать, что в исследуемом периоде наблюдается уверенный рост средств 

клиентов банковских организаций, в том числе депозитов физических и 

юридических лиц - их суммарный рост за период составил 

20 208 млрд рублей, что в процентном выражении составляет 37,6%. 

Анализ внешней среды функционирования российских банков и 

состояния банковской системы России свидетельствует о том, что в условиях 
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недостаточной капитализации и ограничений, связанных с доступом к 

ресурсам международных финансовых рынков в условиях внешних санкций, 

положение отечественных банков в настоящее время не позволяет им 

конкурировать на равных с крупнейшими международными банками других 

стран. 

По нашему мнению, в условиях санкционного давления со стороны 

Запада, а также учитывая, что элементы мировой финансовой 

инфраструктуры находятся под контролем англосаксонских институтов, 

дальнейшая интеграция России в глобальную финансовую систему будет 

существенно затруднена. В сложившихся непростых условиях вполне 

оправданно и целесообразно сформировать собственное «закрытое» 

экономическое пространство. Активизация международной деятельности 

крупнейших российских банков в странах ЕАЭС позволит ему стать 

независимым от западных источников финансирования. 

2.2 Анализ конкурентной среды банковских рынков стран ЕАЭС 
как перспективного направления зарубежной экспансии российских 
банков в условиях санкций 

Банковские рынки стран-участниц ЕАЭС - Республика Казахстан, 

Республика Беларусь, Киргизская Республика и Республика Армения -

показали свою привлекательность для иностранных инвестиций. Основную 

долю иностранного капитала занимают средства организаций и частных лиц, 

в незначительной степени представлены вложения международных 

институтов развития, неправительственных социальных организаций, а также 

средства, полученные от Европейского Союза в рамках программы 

Технической помощи СНГ. 

На 1 июля 2022 года в Республике Казахстан функционируют 

23 банка, в том числе: 

а) со 100% государственным участием - 1 банк; 
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б) с иностранным участием - 12 банков. 

На рынке Республики Казахстан представлены три российских банка 

- ПАО Сбербанк, АО «Альфа-Банка» и Банк ВТБ (ПАО), а также дочерний 

банк ООО «ХКФ Банк», являющийся частью одноимённой финансовой 

группой из Чехии. В связи с введёнными против ПАО Сбербанка санкциями 

деятельность его дочернего банка в Республике Казахстан прекращена, 

лицензия на осуществление банковской деятельности отозвана [31]. 

Иностранный банковский капитал также представлен 3 банками 

Китая, в том числе банками из списка 10 крупнейших в мире по размерам 

активов - Промышленный и Коммерческий банки Китая и Банк Китая. По 

одному банку представлены ОАЭ, Пакистан, США, Турция и Южная Корея. 

В таблице 2.6 представлены ведущие банки и доли их активов. Как 

видно из данных, 5 ведущих банков на рынке Республики Казахстан 

суммарно обладают 64% активов всего банковского сектора. При этом для 

российского рынка этот показатель составляет 60,44% (рыночные доли 

ПАО Сбербанка, Банк ГПБ (АО), Банк ВТБ (ПАО), АО «Альфа-Банка» и 

АО «Россельхозбанка»). 
Таблица 2.6 - Банки-лидеры на банковском рынке Казахстана в 2020 году 

Наименование кредитной орга-
низации 

Активы, 
млрд тенге 

Доля в суммар-
ных активах, в 

процентах 

Прирост суммы 
активов с начала 
года, млрд тенге 

Народный банк Казахстана 9 693 31,90 1 005 
Сбербанк 2 965 9,76 765 
Kaspi Bank 2 653 8,73 577 
ForteBank 2 277 7,49 371 
Банк ЦентрКредит 1 765 5,81 300 

19 352 - -

Источник: составлено автором по данным [36]. 

Следует отметить, что Сбербанк является вторым по значимости 

игроком на казахском банковском рынке с рыночной долей 9,76%. При этом 

коэффициент концентрации, рассчитанный по показателям доли пяти 

крупнейших банков-лидеров, свидетельствует о значительной концентрации 

на исследуемом рынке (57,88% < 60%). 
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Размер активов банков второго уровня на 1 января 2021 года составил 

29 902,7 млрд тенге (на начало 2020 года - 26 785,9 млрд тенге, рост - на 

11,6%). Наибольшую долю активов (47,8%) в его структуре занимает 

ссудный портфель (основной долг) - 15 306,3 млрд тенге (на начало 

2020 года - 14 743,0 млрд тенге, рост - на 3,8%). В свою очередь объем и 

структура ссудного портфеля характеризуется следующими показателями (в 

скобках указаны соответствующие показатели на начало 2020 года): 

а) займы юридическим лицам - 4 169,9 млрд тенге / 27,2% 

(4 105,3 млрд тенге / 27,8%); 

б) займы физическим лицам - 6 688,2 млрд тенге / 43,7% 

(6 329,5 млрд тенге / 42,9%); 

в) потребительские займы - 4 385,2 млрд тенге / 28,6% 

(4 366,5 млрд тенге / 29,6%). 

Рост объемов соответствующих портфелей составил 0,4%. 

Доля просроченной задолженности со сроком более 90 дней 

(неработающие займы) за 2020 год возросла с 8,1% до 8,4% от ссудного 

портфеля, а её объем - с 1 200,1 млрд тенге до 1 278,2 млрд тенге. Вместе с 

тем, доля резервов на возможные потери по ссудам в ссудном портфеле, 

наоборот, сократилась - с 13,5% до 12,5%; в денежном выражении резервы 

сократились с 1 994,2 млрд тенге до 1 916,9 млрд тенге. Пассивы банков на 

01.01.2021 [36] характеризуются следующими данными. Обязательство 

банков второго уровня за год возросли на 13,2% - с 23 158,6 млрд тенге до 

26 208,2 млрд тенге. Обязательства перед нерезидентами составляют 5,1% 

(1 349,3 млрд тенге). Доля объема депозитов клиентов в общем объеме 

обязательств возросла с 77,6% до 78,8%, в денежном измерении произошел 

рост на 14,7% - с 17 997,0 млрд тенге до 20 639,6 млрд тенге. Изменение их 

структуры можно отразить следующим образом: 

а) рост доли депозитов юридических лиц - с 48,2% до 49,8%; 

б) падение доли депозитов физических лиц - с 51,8% до 50,2%. 
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При этом выросли общие объемы депозитов, измеренный в денежном 

выражении, для обеих групп клиентов: для юридических лиц - с 8 664,3 млрд 

тенге до 10 284,2 млрд тенге (на 18,7%), для физических - с 9 312,7 млрд 

тенге до 10 355,4 млрд тенге (на 11,2%). Также стоит отметить падение долей 

депозитов в иностранной валюте: с 43% до 41,5% и с 41,7% до 41,5% 

соответственно. 

Регуляторный капитал накоплен в размере 4 549,6 млрд тенге. Доля 

высоколиквидных активов (в разрезе среднемесячного значения) достигла 

41,1% от их общего объёма, что составило 12 289,7 млрд тенге, таким 

образом за год они выросли на 34% (с 9 174,6 млрд тенге). 

Коэффициенты достаточности капитала достигли следующих 

значений: К1 - 19,9%, К1-2 - 19,9%, К2 - 25,3%. 

По итогам 2020 года банковский сектор Казахстана показал доходность в 

596,7 млрд тенге, данные представлены на рисунке 2.8. Основные показатели 

доходности возросли: 

а) отношение чистого дохода к совокупным активам - с 2,27% до 

3,44%; 

б) отношение чистого дохода к собственному капиталу по балансу -

с 18,5% до 26,19% [36]. 

Активы банковского сектора Республики Казахстан по отношению к 

ВВП к 1 декабря 2020 года увеличились на 8,5% по сравнению с началом 

2019 года, данные представлены в таблице 2.7. Вместе с тем, работы банков 

по перераспределению ресурсов в экономике недостаточно эффективна и не 

позволяет в полной мере удовлетворить спрос на кредиты со стороны 

экономических агентов. 
Таблица 2.7 - Роль банковского сектора в экономике Республики Казахстан 

Показатель 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2018 01.01.2019 
1 2 3 4 5 6 

Отношение ссудного 
портфеля к ВВП, 
в процентах 

38,3 38,4 39,8 36,8 36,4 
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Продолжение таблицы 2.7 

1 2 3 4 5 6 
Отношение вкладов 31,4 28,5 28,1 28,5 36,2 
клиентов к ВВП, 
в процентах 
ВВП, млрд тенге 27 300,5 30 347,2 33 521,2 39 040,9 41 308,0 
Отношение активов к 46,9 45,7 45,1 46,3 54,8 
ВВП, в процентах 

Источник: составлено автором по данным [36]. 
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Рисунок 2.8 - Роль банковского сектора в экономике Республики Казахстан 
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Рисунок 2.9 
Источник: составлено автором по данным [36]. 

- Динамика активов и ссудного портфеля (основной долг) банковского 
сектора Республики Казахстан 
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Банковский сектор по состоянию на 1 августа 2021 года имеет 

достаточный запас капитала, данные представлены на рисунке 2.9: 

коэффициент достаточности основного капитала - 20,2%, коэффициент 

достаточности собственного капитала - 25%, что в среднем по системе 

существенно превышает установленные минимальные требования. 

В Республике Беларусь по состоянию на 1 июля 2022 года 

функционирует 21 банк, в том числе 9 - с иностранным капиталом. 

Российский банковский капитал представлен ПАО Сбербанком, 

АО «Альфа-Банком» и Банк ВТБ (ПАО). Иностранный банковский капитал 

также представлен 1 банком из Республики Казахстан и 1 банком из Ирана. 

Ещё 4 банка также имеют иностранный капитал, но не связанный с банками, 

- из Австрии, Кипра, ОАЭ и Швейцарии. 

В таблице 2.8 представлены основные параметры 5 ведущих 

банковских организаций Республики Беларусь. 
Таблица 2.8 - Банки-лидеры на банковском рынке Республики Беларусь в 2020 году 

Наименование кредитной 
организации 

Активы, 
млн белорусских 

рублей 

Доля в 
суммарных 

активах, 
в процентах 

Прирост с 
начала года, 

млн 
белорусских 

рублей 
Беларусбанк 36 786 40,6 6 596 
Белагропромбанк 12 641 14,0 1 817 
Приорбанк 5 284 5,8 671 
БПС-Сбербанк 5 043 5,6 149 
Банк БелВЭБ 4 932 5,4 272 

64 686 71,4 -

Источник: составлено автором по данным [34]. 

В отличие от России банковский рынок Республики Беларусь является 

монопольным. Представленные в таблице 2.8 данные свидетельствуют, что 

на банки-лидеры приходится 71,4% активов всего банковского сектора 

Республики Беларусь. Коэффициент концентрации, рассчитанный по 

показателям доли пяти крупнейших банков-лидеров, свидетельствует о 

превышении предельного показателя концентрации (66% > 60%). 
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Как и на банковском рынке Республики Казахстан, в Республике 

Беларусь также присутствует дочерний банк ПАО Сбербанка России -

БПС-Сбербанк, который является четвертой по значимости банковской 

организацией с рыночной долей 5,6%. 

В 2020 году по данным Всемирного банка экономика Республики 

Беларусь сократилась на 0,9% в годовом исчислении. Причиной замедления 

темпов роста мировой экономики стал спад, вызванный COVID-19 и 

экономическими последствиями политической ситуации в стране. В связи с 

уменьшением расходов домохозяйств, проявления внутренних негативных 

экономических тенденций, в том числе влиянием российского «налогового 

маневра» в нефтяном секторе и с несовершенством белорусской 

экономической системы, прогнозируется усиление рецессии в 2021 году. 

В 2020 году, по данным Национального банка Республики Беларусь, 

объем внешней торговли товарами и услугами составил 72 202 млн долларов 

США (85,86% от уровня 2019 года). Золотовалютные резервы Республики 

Беларусь за 2020 год и I квартал 2021 года сократились не менее чем на 

2 453,5 млн долларов США (26,12%). Инфляция в 2020 году составила 7,4%, 

что на 2,4% превысило прогнозируемый правительством Республики 

Беларусь. 

К середине 2020 года ставка рефинансирования упала до 

исторического минимума (7,75%), а к апрелю 2021 года вновь повысилась до 

8,5%. Ставка по кредитам овернайт и ставка по депозитам овернайт с 

21 апреля 2021 года были установлены на уровне 9,5% и 7,5%. 

В 2020 году Министерство финансов Республики Беларусь впервые за 

7 лет сформировало дефицитный бюджет страны. К этому привел тот фактор, 

что за налоговый маневр, который был инициирован Правительством 

Российской Федерации, не были введены соответствующие компенсации. 

Таким образом, объем бюджетного дефицита в 2020 году составил 

1,9 млрд белорусских рублей. На 2021 год бюджет запланирован с 

дефицитом около 5,6 млрд белорусских рублей. 



85 

Правительством Республики Беларусь был принят ряд 

дополнительных правовых мер, направленных на стабилизацию экономики, 

пострадавшей из-за последствий пандемии. Меры финансовой помощи, 

предпринятые в то же время белорусскими властями, были достаточно 

ограниченными. Так, не были приняты меры по введению полномасштабного 

моратория, направленного на погашение банковских кредитов. 

На протяжении первых шести месяцев 2020 года Национальный банк 

проводил политику, в результате которой белорусские коммерческие банки 

были вынуждены заключать договоры с компаниями о предоставлении 

индивидуальных кредитных каникул и продлить выдачу кредитов. С этой 

целью до 31 декабря 2020 года регулятором были ослаблены некоторые 

пруденциальные требования к банкам и выражена готовность поддерживать 

их ликвидность. Неустойчивость на финансовом рынке, начавшаяся в августе 

2020 года, привела Национальный банк к принятию вынужденных мер по 

приостановке постоянно доступных операций по поддержке и изъятию 

ликвидности. 

Ликвидность банков в данный момент стабилизируется путем 

проведения ежемесячных кредитных аукционов сроком до полугода по 

фиксированной процентной ставке [109]. Кроме того, Национальным банком 

инициировалось проведение кредитных аукционов, на которых процентная 

ставка определялась путем конкурса. Следует отметить, что данные меры не 

только не стабилизировали ситуацию на финансовом рынке, но и стали 

причиной недостатка ликвидности банков, их незаинтересованности в выдаче 

новых кредитов и в проведении реструктуризации, а самое главное -

спровоцировали дальнейшее повышение процентных ставок по кредитам. 

В 2020 году и I квартале 2021 года банковский сектор Республики 

Беларусь, согласно анализа ключевых аспектов в банковской и финансовой 

сферах, оставался в целом стабильным. Однако произошло незначительное 

снижение доли государства в коммерческих белорусских банках - с 77,7% до 

76,9%, при неизменном количестве кредитных организаций. Совокупные 
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активы белорусских банков на 1 января 2021 года составили 

90 552,5 млн белорусских рублей. 

На рынке функционирует 24 банка, в том числе 4 государственных. 

Последние владеют более 60% активов в общем объеме банковского бизнеса. 

Количество участников и их доли на рынке за 3 года не претерпели 

значительных изменений. Динамику развития финансового сектора во 

многом определяют тенденции в макроэкономическом развитии страны, 

представленые на рисунке 2.10. В 2018-2019 годах совокупный 

среднегодовой прирост составил примерно 8%. Положительная динамика 

реальных доходов населения стала причиной вложений в недвижимость, что 

обеспечило рост кредитования физических лиц. В 2020 году позитивные 

тенденции развития банковского сектора прекратили свое действие. Это 

стало следствием ухудшения внешних условий, негативного развития 

эпидемиологической ситуации и внутренней турбулентности в 3 квартале 

2020 года [38]. 
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Источник: составлено автором по данным [45]. 
Рисунок 2.10 - Рост ВВП (квартал к соответствующему кварталу предыдущего года), 

в процентах 

Ослабление курса белорусского рубля к доллару США за 

9 месяцев 2020 года на 25,5% обеспечило рост количественных показателей в 

связи с переоценкой их валютной составляющей, однако наблюдается 

0 



87 

снижение финансового состояния и платежеспособного спроса на банковские 

продукты со стороны как корпоративных, так и розничных клиентов. В 

первую очередь это касается сокращения средств у населения: за 

анализируемый период депозиты физических лиц в белорусских рублях 

сократились на 10,2%, или на 0,8 млрд белорусских рублей. Пик снижения 

пришелся на март (начало пандемии) и август (начало внутренней 

турбулентности), когда девальвационные ожидания и девальвация 

белорусского рубля достигали максимальных значений: за эти два месяца 

снятие средств с депозитов в сумме составило 1,6 млрд белорусских рублей. 

Негативная динамика ключевых параметров белорусских банков в 

2020 году обусловлена целым рядом внешних и внутренних факторов. 

Причем влияние на банковскую систему страны извне оказало серьезное 

давление на денежно-кредитную политику Национального банка Республики 

Беларусь, так как охватившая весь мир пандемия COVID-19 не позволила 

выйти на стабильный прирост депозитов и увеличить объемы банковского 

кредитования бизнеса. 

Вместе с тем, доходы банков Республики Беларусь, представленные 

на рисунке 2.11, и их совокупные банковские активы, представленные на 

рисунке 2.12, за январь-сентябрь 2019-2020 годы увеличились. 
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Рисунок 2.11 
Источник: составлено автором по данным [45]. 

- Динамика доходов банковского сектора Республики Беларусь, 
млн белорусских рублей. 
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Источник: составлено автором по данным [45]. 
Рисунок 2.12 - Динамика активов банков Республики Беларусь, млн белорусских рублей 

Для обеспечения устойчивости банковской системы была снижена 

банковская маржа по валовому доходу - с 17,53% (на 1 октября 2019 года) до 

14,8% (на 1 октября 2020 года). Рентабельность капитала в секторе достигла 

10,22%. Это стало возможным за счет стремительного роста операционных 

доходов. 

В 2020 году благодаря замедлению инфляции начат цикл снижения 

ключевой ставки Национального банка Республики Беларусь, рисунок 2.13. 

Источник: составлено автором по данным [45]. 
Рисунок 2.13 - Динамика ставки рефинансирования Республики Беларусь, в процентах 

Основные показатели действующих банков за 2020 год возросли: 
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а) совокупный зарегистрированный уставный фонд - на 263 млн 

белорусских рублей (до 5 805 млн белорусских рублей или 2,25 млрд 

долларов США в эквиваленте); 

б) активы - на 15,6% (до 90 552,5 млн белорусских рублей); 

в) доля активов в иностранной валюте - на 2,1% (до 52,4%); 

г) объем нормативного капитала - на 9,6%, или на 1 071,3 млн 

белорусских рублей (до 12 233,1 млн белорусских рублей). При этом 70,6% 

капитала сконцентрировали пять крупнейших кредитных организаций. 

Несмотря на рост задолженности физических лиц и финансовых 

организаций по кредитам и другим финансовым операциям на 16,1% 

(с 54 726 до 63 525,8 млн белорусских рублей), банковский сектор в целом по 

итогам годам отразил прибыль. Она составила 1 017 млн белорусских рублей. 

Принятые меры помогли стабилизировать банковский сектор. 

Основные показатели и нормы функционирования, не вызывающие 

дополнительных рисков, на 1 января 2021 года сохранялись на уровне 

2019 года. 

Деятельность по развитию и дальнейшей модернизации банковского 

надзора в Национальном банке в 2020 году продолжилась с учетом 

рекомендаций Базельского комитета: 

а) установлены особенности осуществления аудиторской 

деятельности в банках, банковских группах и банковских холдингах; 

б) установлены требования по управлению рисками деятельности, 

передаваемой в аутсорсинг, и ограничивающие связанные с аутсорсингом 

риски; 

в) ужесточены требования к классификации реструктуризированной 

задолженности в целях формирования специальных резервов по ней, 

предоставлена возможность реструктуризации задолженности, ранее 

списанной банком на внебалансовые счета; 

г) актуализированы подходы к оценке прозрачности структуры 

собственности банка и небанковской кредитно-финансовой организации; 
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д) уточнены практические аспекты выдачи специального разрешения 

(лицензии) на осуществление банковской деятельности, если принятое 

решение не связано с изменением перечня банковских операций; 

е) установлены требования к банкам по разработке политики 

информирования [126, с.138]. 

Указанные рекомендации направлены на повышение качества 

управления рисками, раскрытие информации о реальных бенефициарах 

банков и упрощение взаимодействия между банками и их клиентами в случае 

подозрений на совершение участниками рынка противоправных действий. 

С учетом влияния негативных факторов в 2020-2021 годах 

Национальным банком применялся ряд контрциклических мер. Они 

позволили обеспечить устойчивое функционирование банков, небанковских 

кредитно-финансовых организаций и ОАО «Банк развития Республики 

Беларусь» и повысить их возможности финансовой поддержки реального 

сектора экономики. 

Банковская система Республики Беларусь стремится наладить работу 

в условиях низких процентных ставок. Ставки по депозитам физических лиц 

существенно сокращались в 2020 году вслед за решением крупных банков об 

удешевлении долгосрочных депозитов. Однако проценты по кредитам 

опускались еще заметнее, что уменьшило спред и может снизить 

рентабельность сектора в среднесрочной перспективе. 

Темпы притока денежных средств населения в 2021 году, вероятно, 

сохранятся на уровне предыдущего года, несмотря на существенное 

снижение процентных ставок по вкладам. Это связано как с увеличением 

остатков на текущих счетах, так и с ростом объемов срочных депозитов. 

Темпы прироста розничных кредитов немного замедлятся, но спрос на 

них остается высоким благодаря росту доходов населения и высокой 

потребительской уверенности. Рост корпоративных кредитов будет и в 

дальнейшем ограничиваться низкой прозрачностью финансов компаний. 

Банки должны продолжить формирование буфера консервации капитала ко 
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II кварталу 2021 года. Также системно значимые банки 

(ОАО «АСБ Беларусбанк», ОАО «Белагропромбанк», 

ОАО «Белгазпромбанк», ОАО «БПС-Сбербанк», «Приорбанк» ОАО, 

ОАО «Банк БелВЭБ», ОАО «Белинвестбанк») должны в течение 2021 года 

сформировать буфер системной важности. 

В условиях высокой доходности банковского сектора эта задача не 

создает дополнительных вызовов для банков. До конца марта финансово-

кредитные учреждения должны утвердить и передать на рассмотрение 

Национального банка Республики Беларусь программы по неработающим 

кредитам. Также завершается процесс оптимизации системы управления 

рисками. Наиболее конкурентными среди стран ЕАЭС являются банковские 

рынки Киргизской Республики и Республики Армения. Сведения о ведущих 

банковских организациях, лидирующих на этих рынках, представлены в 

таблице 2.9 и таблице 2.10 соответственно. Банковский рынок Киргизской 

Республики является единственным из стран-участниц ЕАЭС, на котором 

российские банки не представлены. Всего на нём по состоянию на 1 июля 

2022 года представлены 23 банка, в том числе 9 - с иностранным участием. 

Иностранный банковский капитал представлен двумя банками из Республики 

Казахстан, одним банком из Нидерландов и одним банком из Пакистана. 

Капитал двух банков представлен небанковским капиталом из Швейцарии, 

по одному банку из Турции и Японии. Ещё в одном случае гражданство 

физических лиц - акционеров банка не раскрывается. 

Таблица 2.9 - Банки-лидеры на банковском рынке Республики Киргизия в 2020 году 

Наименование 
кредитной организации 

Активы, 
млн сом 

Д о ля в суммарных 
активах, 

в процентах 

Прирост с начала года, 
млн сом 

Оптима Банк 42 407,22 15,40 3 544,22 
Айыл Банк 32 038,66 11,63 - 4 535,34 
КИКБ 31 587,20 11,47 1 620,20 
РСК Банк 29 358,09 10,66 1 543,09 
Демир Банк 24 772,41 9,00 1 594,41 
Итого 275 368,45 58,16 -

Источник: составлено автором по данным [37]. 



92 

Согласно представленным данным, на банки-лидеры Киргизской 

Республики приходится 58% активов банковского сектора, на банки-лидеры 

Республики Армении - только 56%. При этом коэффициент концентрации, 

рассчитанный по показателям доли пяти крупнейших банков-лидеров, 

свидетельствует об их величинах, гораздо меньших предельного показателя 

концентрации: 53,12% < 60% и 51,75% < 60% соответственно. 

Начиная с 2016 года, в Республике Армения действуют 17 банков. 

Иностранный банковский капитал представлен российским Банк ВТБ (ПАО), 

одним иранским и одним ливанским банками. Ещё у двух банков имеется 

британский капитал, также у двух - швейцарский и ещё у одного - кипрский. 

Таблица 2.10 - Банки-лидеры на банковском рынке Республики Армения в 2020 году 

Наименование кредитной орга-
низации 

Активы, 
млн драм 

Доля в суммар-
ных активах, 
в процентах 

Прирост с начала 
года, млн драм 

Америабанк 968 081,22 16,67 188 334,22 
АРМБИЗНЕСБАНК 782 969,79 13,47 140 078,79 
Ардшинбанк 721 100,00 12,43 48 100 
АКБА-КРЕДИТ-АГРИКОЛЬ 
БАНК 

432 613 7,48 83 121,00 

ИнекоБанк 92 167 5,84 71 376,00 
Итого 12 103,0 55,89 -

Источник: составлено автором по данным [43]. 

Анализ аналитических и статистических данных отечественного 

банковского сектора свидетельствует о том, что с 2016 года обязательства и 

активы банков увеличились. В значительной мере рост обусловливался 

экономическим подъёмом. По данным Центрального Банка Республики 

Армения, в 2019 году показатель отношения кредитов банковского сектора к 

валовому внутреннему продукту возрос до 52,1%. К сравнению, в 2010 году 

значение данного показателя составляло 27,4%. Как можно видеть, 

произошёл практически двукратный рост удельного веса кредитов в ВВП 

страны. При этом показатель отношения активов к ВВП возрос до 89% в 

2019 году (в 2010 году его значение составляло 45,1%). Высокие значения 
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рассмотренных показателей обусловливают значимость управления рисками 

для финансовых организаций. 

Динамика исследуемых показателей за 2010-2019 годы приведена на 

рисунках 2.14 и 2.15. 

В 2016-2020 годах удельный вес кредитных активов в общих активах 

банков в среднем составлял 62,3%. Около 47% кредитного портфеля 

банковского сектора - это портфель тройки крупнейших банков («Ардшин», 

«Армбизнес» и «Америа»). За анализируемый период этот показатель не 

менял своего значения. 
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Источник: составлено автором по данным [43]. 
Рисунок 2.14 - Динамика показателей активы/ВВП и кредиты /ВВП 

с 2010 года по 2019 год 

5805,3 5907,2 5995,7 6285,2 6642,9 

4093,3 4328,5 
4909,4 

547 

62,2% 

2016 

2645,1 
3 

61,1% 62,4% 61,5% 

2017 2018 2019 

Кредитный портфель 

63,7% 62,9% 63,1% 

3967,1 

8000 

31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 

Активы Доля кредитов 

61,7% 

2020 

7000 

6000 

5000 

4099,7 4000 

3000 

2000 

1000 

0 

Источник: составлено автором по данным [43]. 
Рисунок 2.15 - Динамика показателей активов и кредитов с 2016 года по 2020 год 

3 3 3 

В последние годы Республика Армения может похвастаться 

достаточно стабильным банковским сектором. В 2015 году Центральный 
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банк Республики Армения ввёл более жёсткие нормативы. Так, начиная 

с 01.01.2017, минимальный размер общего капитала банка составляет 

30 млрд драм. 

По поводу нормативов достаточности и ликвидности капитала банка 

следует отметить, что данные показатели, представленные на рисунке 2.16, в 

2016-2020 годах оставались стабильными. 

170,8% 

141,7% 

116,6% 118,5% 119,3% 117,0% 
1 1 1 , 7 %

 1 0 3 , 5 % 

2016 2017 2018 2019 31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 2020 

• Общая ликвидность • Адекватность капитала • Текущая ликвидность 

Источник: составлено автором по данным [43]. 
Рисунок 2.16 - Динамика показателей ликвидности и достаточности капитала 

за 2016-2020 годы 

В 2021 году норматив по общей ликвидности составлял 15%, по 

текущей ликвидности - 60% и по адекватности капитала - 12%. 

Перед пандемией COVID-19 банковский сектор характеризовался 

высокой рентабельностью и прибыльностью. 

Например, на балансе банков Республики Армения капиталовложения 

в государственные ценные бумаги занимали 2-е место в активах по объёму. 

На первом месте находились кредиты. 

С 2017 года и далее прибыль банковского сектора росла достаточно 

стремительно. Рост до пандемии составил в процентном соотношении 40%. 

После начала коронавирусной пандемии сокращение неаудированной чистой 

прибыли составило 22% за год (в 2020 году) - всего 60,4 млн драм. Только 
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значение показателя по первому кварталу 2020 года превосходит его 

значение за тот же период 2019 года. 

Чистая прибыль банковского сектора в последующих кварталах была 

меньше аналогичных периодов 2019 года. 

В 4 квартале показатель чистой прибыли банковского сектора 

составил 2 млрд драм, данные представлены на рисунке 2.17. Для сравнения: 

в IV квартале 2019 года - 18,9 млрд драм, в III квартале 2020 года -

17,9 млрд драм. 
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Источник: составлено автором по данным [43]. 
Рисунок 2.17 - Динамика и темп роста чистой прибыли за 2015-2020 годы 

Говоря о чистой прибыли банковского сектора, нельзя не обратиться к 

таким показателям, как рентабельность капитала и активов банковского 

сектора. 

В конце 2019 года показатели рентабельности (ROAE и ROAA), 

представленные на рисунке 2.18, достигли максимума после 2016 года и 

составили 1,5% и 9,8% соответственно. 

Поквартально в течение 2020 года оба показателя снижались и 

достигли уровня менее одного процента в IV квартале. А в годовом разрезе 

ROAA и ROAE составили 1,0% и 6,9% соответственно, что соответствует 

дореволюционному (2017 год) уровню данных показателей. 
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Источник: составлено автором по данным [43]. 
Рисунок 2.18 - Динамика показателей ROAE и ROAA за 2016-2020 годы 

Следовательно, в финансовой системе Республики Армения 

сложилась ситуация, когда именно банковская система является источником 

финансирования экономики страны, и наиболее крупным инвестором из 17 

функционирующих банков является «Америабанк». Он занимает 

лидирующие позиции по объему кредитования, в том числе частных 

предприятий. По итогам 2020 года кредитный портфель «Америабанка» 

составил 547,9 млрд драм (17,8% от общего объема кредитования банковской 

системы страны). В течение года рост кредитного портфеля составил 14,2% 

[35]. Общий объем выполненного «Америабанком» кредитования частных 

предприятий за 2020 год составил 440,2 млрд драм. Следует обратить 

внимание, что банк лидирует по всем направлениям кредитования бизнеса: 

крупным предприятиям выданы кредиты на 346,6 млрд драм, субъектам 

малого и среднего предпринимательства - на 93,6 млрд драм. Кредитный 

портфель банка полностью диверсифицирован. В 2020 году «Америабанк» 

кредитовал различные сферы национальной экономики: 

а) промышленность - на 87,2 млрд драм; 

б) сельское хозяйство - на 13,1 млрд драм; 

в) строительство - 22,5 млрд драм; 

г) транспорт и связь - 48,2 млрд драм; 

д) торговля - 81,7 млрд драм; 

е) сфера обслуживания - 20,7 млрд драм. 
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Таким образом, рост совокупного капитала «Америабанка» составил 

89,7 млрд драм (184 млн долларов США). Данный результат был достигнут, в 

частности, и благодаря минимальным требованиям со стороны Центрального 

банка к капиталу. Эта финансовая политика позволила «Америабанку» стать 

самым крупным игроком на банковском рынке, расширить влияние на 

финансирование экономики страны в целом. Составим сравнительную 

таблицу для показателей, характеризующих ведущие банки пяти 

исследуемых стран ЕАЭС. Наиболее концентрированным рынком является 

банковский рынок Республики Беларусь, наиболее конкурентным -

Киргизской Республики. Рынки России и Республики Казахстан не 

превышают предельного показателя концентрации, однако доли рынка 

банков-лидеров указывают на склонность рынков к монополизации: доля 

Сбербанка России - 30,94%, доля Народного банка Республики Казахстан -

31,9%, данные представлены в таблице 2.11 

Таблица 2.11 - Проведение сравнительного анализа конкурентных преимуществ банков 
стран ЕАЭС (2021 год) 

Показатель Россия Республика 
Казахстан 

Республика 
Беларусь 

Киргизская 
Республика 

Республика 
Армения 

Коэффициент 50,00 50,39 60,40 42,57 38,05 
концентрации 
Суммарная доля 56,21 64,00 71,40 58,16 55,89 
рынка топ-5 
банков 
Банк-лидер рынка ПАО 

Сбербанк 
Народный 

банк 
Казахстана 

Беларусбанк Оптима 
Банк 

Америабанк 

Активы банка- 409 376 23 194 518 14 161 009 498 905 2 025 274 
лидера, тыс дол. 
США (по курсу на 

406 

начало 2021 года) 
Доля рынка банка- 30,94 31,90 40,6 15,40 16,67 
лидера 
Прирост стоимо- 16,46 15,59 14,70 8,35 19,45 
сти активов для 
топ-5 лидеров 
рынка, 
в процентах 

Источник: составлено автором по данным [33]. 
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Наибольший прирост стоимости активов наблюдался для именно для 

топ-5 банковского сектора России - 16,46% в течение 2020 года, наименьший 

- для банков-лидеров киргизского рынка - всего 8,35% в течение 

исследуемого периода. 

Рядом крупных российских банков (ПАО Сбербанк, Банк ВТБ (ПАО), 

Банк ГПБ (АО) были открыты отделения за границами ЕАЭС. Например, 

ПАО Сбербанк работал в семнадцати странах, включая Республику Беларусь 

и Республику Казахстан, Банк ВТБ (ПАО) - в двенадцати, среди них -

Республика Армения, Республика Беларусь и Республика Казахстан. 

Дочерние учреждения отечественных банков преимущественно 

открываются в странах СНГ и Европы, рынок Азии представлен в 

значительно меньшей степени (Китай, Индия и Сингапур). Однако 

международная доля в деятельности российских банков в общем объеме их 

бизнеса весьма незначительна. У ПАО Сбербанк, являющегося лидером 

зарубежной экспансии, она составляет только 5% от общей доли бизнеса. 

Основная задача открытия зарубежных представительств банка -

обслуживание партнеров-представителей крупного бизнеса за пределами 

страны. 

Основной стратегией международной экспансии российских 

банковских структур является приобретение местных банков, способных 

оказывать весь спектр банковских услуг и имеющих готовую развитую 

розничную сеть. Присутствие представительства банка за пределами страны 

положительно влияет на его рейтинг: его бренд становится более 

узнаваемым, и это оказывает значительное влияние на 

конкурентоспособность. 

К факторам, препятствующим активной экспансии отечественных 

банков за рубежом, можно отнести: 

а) ограничения, вводимые национальными правительствами на 

деятельность российских банков в своей стране, в том числе в 

странах-участницах ЕАЭС; 
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б) ограничения, вводимые институтами инфраструктуры 

финансового сектора на партнёрства с российскими банками; 

в) невозможность доступа к дешёвым денежным средствам; 

г) различия российского и местных законодательств в сфере 

банковской деятельности; 

д) дополнительные законодательные ограничения, касающиеся срока 

деятельности и размера уставного капитала для банков, ведущих 

финансовую деятельность за пределами страны; 

е) незаинтересованность государства в поддержке развития 

банковской системы за пределами Российской Федерации [70]. 

Страны ЕАЭС в ходе процесса реализации стратегии создания общего 

финансового рынка предпринимают значительные усилия для гармонизации 

законодательства, регулирующего банковскую деятельность, и повсеместно 

внедряют международные стандарты по надзору и формам отчетности, 

предоставляемых регулятору банками. Это повышает прозрачность 

финансового состояния банка для инвесторов и потребителей и способствует 

выходу кредитных учреждения за пределы ЕАЭС. 

Внедрение таких финансовых технологий, как создание систем 

удаленной работы потребителя с банком и мобильных приложений, в 

настоящее время позволяет банку существенно улучшить свои позиции в 

конкурентной борьбе на мировом рынке. В России в данном направлении 

также ведется целенаправленная и активная работа. 

Огромное внимание в рамках деятельности Евразийской 

экономической комиссии уделяется внедрению защищенных цифровых 

технологий [121, с. 376]. Так, необходимость снижения трансакционных 

издержек, ускорения проведения банковских операций и большего удобства 

в пользовании банковскими услугами делает создание единого платежного 

пространства приоритетным направлением цифровизации банковской 

системы. 
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С 2014 года Банком России внедрена, и используется банками стран 

ЕАЭС с 2017 года, в действие Система передачи финансовых сообщений, 

которая позволяет передавать информацию о платежах независимо от 

системы SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial 

Telecommunications). На данный момент она имеет ряд ограничений и 

находится в процессе развития, однако отключение ряда системно значимых 

банков России от международной системы уже сейчас повышает интерес к 

ней со стороны банков из разных стран мира. Система передачи финансовых 

сообщений служит повышению безопасности и созданию независимости 

российской банковской системы в достаточно сложной геополитической 

обстановке, что является дополнительным фактором ее 

конкурентоспособности [84]. К ней уже подключились более 300 банковских 

организаций, в том числе из стран-участниц ЕАЭС. 

Следует обратить внимание на потенциал банковской системы ЕАЭС 

в целом. В результате создания общего финансового рынка на территории 

Евразийского союза на мировом финансовом рынке должен появиться новый 

сильный игрок. Банковская система ЕАЭС под руководством 

наднационального регулятора за счет использования синергического эффекта 

должна получить возможность предложения конкурентоспособных условий 

по банковским продуктам и приобрести более устойчивую и 

инвестиционную привлекательность [121, с. 375]. 

По своим финансовым показателям российская банковская система 

лидирует среди стран Евразийского экономического союза. Российские 

банки обладают большими возможностями по расширению своей 

финансовой деятельности на территории стран ЕАЭС, которые, безусловно, 

значительно менее конкурентоспособны в условиях предоставления 

банковских услуг. В свою очередь, укрепление банковской сферы ЕАЭС 

позволит Евразийскому экономическому союзу получить на мировом 

финансовом рынке статус регионального лидера, а России - создать 

относительно самостоятельное «закрытое» экономическое пространство, с 
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альтернативными международными источниками финансирования и 

финансовой инфраструктурой. 

Отечественные банки могут внедрять подходы, благодаря которым 

открываются новые горизонты финансовой деятельности в расширении 

банковских услуг и роста числа потребителей на внутрироссийском рынке 

[84]. 

Повышению капитализации, ликвидности и устойчивости 

отечественной банковской сферы способствуют процессы интеграции, 

делающие ее более финансово привлекательной на мировом рынке. 

Соответствующие правила международного надзора в сфере 

банковской деятельности, внедрение цифровых технологий, растущая 

капитализация дает российским банкам возможность распространять 

финансовую деятельность за рубеж и приобретать конкурентные 

преимущества по сравнению с банками других стран [72]. 

2.3 Сравнительный анализ конкурентных позиций российских 
банков и банков стран ЕАЭС 

Банковские рынки России, Республики Казахстан и Республики 

Беларусь, безусловно, различаются, наиболее значимыми особенностями 

каждого являются конкурентоспособность, отличия в структуре, 

прозрачность сектора, особенности регулятивной среды, а также меры, 

применяемые регуляторами в кризисных ситуациях. 

В банковском секторе Республики Беларусь значимую роль играют 

государственные банки, которые помогают реализовывать государственную 

политику в вопросе предоставления директивных кредитов. Позиции 

частного банковского бизнеса наиболее сильны в Республике Казахстан. При 

этом на обе финансовые системы большое влияние оказывают зарубежные 

организации, в частности аудиторские компании и рейтинговые агентства. 
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Характеризуя банковский рынок России, следует отметить большее 

количество игроков, достаточно мягкие требования к входу при 

значительном количестве отзываемых банковских лицензий и преимущество 

национальных игроков на рынке рейтинговых и аудиторских услуг. 

Внедрение рекомендованных Базельским комитетом подходов к 

регулированию является основополагающим положением для всех трех 

стран. Его последней рекомендацией является принятие мер, направленных 

на недопущение приостановки кредитования в кризисные периоды. 

Банковские рынки России, Республики Казахстан и Республики 

Беларусь имеют существенные различия в таком аспекте, как количество 

игроков. В России на 1 июля 2022 года действовало 304 банка, в то время как 

на банковских рынках двух других стран их насчитывается не больше 25. На 

начало 2020 года около трети активов в каждой из названных стран 

аккумулируются в крупнейшем банке, а пять крупнейших банков имеют 

общую долю в пределах 63-73%. При расширении оценки с пяти до десяти 

крупнейших участников рынка выявляется одна страна-«антилидер» по 

уровню концентрации: 10 крупнейших банков Республики Беларусь 

покрывают 93% всех активов банковского сектора, в России и Республике 

Казахстан значение этого показателя - в пределах 80-85%. Данные 

результаты полностью подтверждаются сравнением значений индекса HHI 

[107, с. 1098]. Рынок Республики Беларусь, согласно значению индекса, 

характеризуется высокой концентрацией, России и Республики Казахстан -

умеренной, что представлено на рисунке 2.19. С точки зрения данного 

аспекта наиболее благоприятной является банковская система Республики 

Казахстан. 

Сходное стремление к внедрению рекомендаций Базельского 

комитета, вызванное общим историческим прошлым этих стран, в том числе 

и банковского законодательства, наделяют национальные банки общим 

подходом к решению многих вопросов. Но, безусловно, каждое государство 

проводит и свою финансовую политику [73, с. 13]. 
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Источник: составлено автором по данным [34]. 
Рисунок 2.19 - Концентрация на банковских рынках России, Республики Казахстан и 

Республики Беларусь 

Если говорить о белорусском регуляторе, его финансовую политику 

можно назвать наиболее жесткой в вопросе требований и нормативов 

достаточности капитала (на 0,5% и 2% выше аналогичных нормативов в 

России и Республике Казахстан). По сравнению с Республикой Казахстан и 

Россией, где нарушения Базельских рекомендаций по введению буферов 

капитала не ведут к серьезной ответственности, и грозит только 

невозможностью распределения прибыли, в Республике Беларусь это может 

привести к жесткому ограничению деятельности и даже отзыву лицензии. 

Банковские рынки трех стран за последнее десять лет осуществили 

серьезное продвижение в области транспарентности финансовой и 

распространению другой важной информации о видах деятельности и 

финансовому положению участников рынка. В этом плане наиболее открыто 

предоставляется информация о деятельности банков Российской Федерации. 

В Республике Казахстан и Республике Беларусь информация, которая 

поступает в ежемесячные отчеты и открыто публикуется, весьма ограничена. 

Большинство системообразующих российских банков имеют 

филиальную сеть и представительства в разных странах мира, 
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преимущественно в странах СНГ. Наиболее обширный территориальный 

охват имеют ПАО Сбербанк, Банк ВТБ (ПАО), ПАО «Промсвязьбанк» и 

АО «Альфа-банк». При этом Банк ВТБ (ПАО) является единственным 

российским банком, представленным на банковских рынках трёх 

стран-участниц ЕАЭС [46]. 

В основе построения Группы Банка ВТБ лежит принцип 

стратегического холдинга. Он обладает общей стратегией развития, 

выступает под единым брендом, имеет централизованный финансовый 

менеджмент и систему управления рисками, объединенные системы 

контроля. 

Широкая международная сеть финансовых компаний, безусловно, 

способствует развитию международного сотрудничества и росту влияния 

российских предприятий на мировых рынках. В странах СНГ 

представительства Группы Банка ВТБ открыты в Республике Казахстан, 

Азербайджанской Республике, Республике Армения и Республике Беларусь. 

Дочерние компании и ассоциированные банки Группы ВТБ 

представлены в европейских странах (Великобритания, Швейцария, 

Германия), в Азии (Гонконг), в Африке (Ангола), в странах ближнего 

Зарубежья (Грузия). Филиалы банка открыты в Китае, Индии и Сингапуре, на 

территории Австрии работает филиал VTB Bank (Europe), схема 

представлена на рисунке 2.20. 

60,93% обыкновенных акций банка принадлежит Российской 

Федерации (в лице Росимущества), держателем привилегированных акций 

является Минфин России. Совокупная доля государства в уставном капитале 

банка - 92,23% [32]. 

Наиболее развитую сеть имеет ПАО Сбербанк: в состав зарубежной 

сети группы входят дочерние банки, филиалы и представительства 

в 18 странах мира. 
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Приобретение банка «ТексакаБанк» в Республике Казахстан в 

2006 году стало первым шагом ПАО Сбербанка на международной арене. 

После вхождения в состав группы банк сменил наименование. 

Источник: составлено автором по данным [32]. 
Рисунок 2.20 - Структура банковской группы ВТБ 

На 1 декабря 2020 года он занимает 2 место по объему активов среди 

банков Республики Казахстан. Филиальная сеть состоит из 110 структурных 

подразделений, 17 из которых - филиалы. Центральный офис банка 

находится в городе Алматы. С декабря 2007 года стопроцентный дочерний 

банк банка функционировал на украинском рынке. Банком предоставлялся 

полный спектр банковских услуг. Прекратил свою деятельность 

в марте 2022 года. 

ОАО «СберБанк» - дочерний банк ПАО Сбербанк в Республике 

Беларусь. Вошёл в состав группы в 2009 году. Сегодня он - один из ведущих 

игроков на финансовом рынке Республики Беларусь, входит в пятерку самых 
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крупных по размеру активов. В 2018 году сумма выданных банком кредитов 

составила 349,14 млн белорусских рублей. 

Пандемия новой коронавирусной инфекции нанесла огромный урон 

для экономик практически всех стран мира, а также внесла свои 

корректировки в дальнейшее развитие национальных экономик. Все страны, 

а также люди в отдельности оказались в изоляции, что, безусловно, 

негативно повлияло на все сектора экономики. Правительства стран ЕАЭС с 

начала эпидемии приняли ряд стимулирующих и поддерживающих мер 

национальных экономик. Но эффективность принятых мер не везде оказалась 

достаточной для сохранения экономики на доковидном уровне. 

Финансовые показатели деятельности ПАО Сбербанк в странах 

присутствия по итогам 2020 года на примере Республики Казахстан, 

Республике Беларусь, Украины и Восточной Европы характеризовались 

рядом тенденций. 

Так, на валютном рынке Республики Казахстан сохранялась 

повышенная волатильность. При значении валютного курса на начало года в 

381 тенге за доллар США уже в марте он достиг исторических максимумов. 

В ответ на это Национальный Банк резко повысил ключевую ставку 

(с 9,25% до 12%). Это способствовало укреплению национальной валюты и 

уже менее чем через месяц ставку снизили до 9,5%. Низкие ставки сделали 

жилищные кредиты более привлекательными, что в сочетании с программой 

субсидирования ипотеки привело к росту выдачи таких кредитов на 70% по 

сравнению с 2019 года Валютный курс на конец года остановился на отметке 

421 тенге за доллар США, ослабление национальной валюты составило 9%. 

На волне ослабления тенге и роста мировых цен на продовольствие 

ускорилась инфляция. В декабре 2020 года фактическое значение этого 

показателя составило 7,5% г/г при установленном регулятором цели в 4-6%. 

Самый заметный вклад в динамику цен внесла продовольственная инфляция, 

она составила 11,3%. 
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Рост активов банковской системы составил 16%, кредитного портфеля 

- 5,5%, депозитов в депозитных организациях - на 16%. Вместе с тем 

значение показателя совокупной прибыли банков уменьшилось на 9,5%, что 

представлено в таблице 2.12. 
Таблица 2.12 - Ключевые показатели АО «Сбербанк» Республики Казахстан 

Показатели 2019 г. 2020 г. 

Активы, млрд рублей 358 556 

Капитал, млрд рублей 38 53 
Чистая прибыль, млрд рублей 11,5 10,5 
ROE, в процентах 33 22,7 
ROA, в процентах 3,4 2,3 
CIR, в процентах 30,2 30,6 
Численность персонала, тыс. 4 4,1 

Источник: составлено автором по данным [41]. 

Согласно рыночной позиции по итогам 2020 года АО «Сбербанк» в 

Казахстане занимал: 

а) 2-е место по размеру активов: доля рынка - 10,2%, рост за год -

2,0%; 

б) 2-е место по объему ссудного портфеля: доля рынка - 11,4%, рост 

за год - 2,4%; 

в) 2-е место по качеству ссудного портфеля среди 5 крупнейших 

банков. 

На работу банка в Республике Казахстан с апреля 2022 года введены 

ограничения, с июля 2022 года предполагается полное прекращение всей 

банковской деятельности. 

Республика Беларусь в 2020 году столкнулась сразу с двумя видами 

шоков - экономическим и политическим. Вводить жесткие карантинные 

меры государство не решилось. Частично это было связано с ограниченными 

финансовыми возможностями, которые не позволили бы реализовать 

программы поддержки экономики условиях пандемии подтолкнули 

руководство страны к отказу от введения жестких карантинных ограничений. 

Незначительное использование ограничений вместе с традиционными 
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инструментами поддержки внутреннего спроса ограничили глубину спада. 

Реализация этих мер проводилась через предприятия госсектора и 

государственные банки. 

Августовский политический кризис привел к серьезной 

турбулентности всей банковской системы. Регулятору пришлось ограничить 

операции по предоставлению ликвидности, выросли процентные ставки на 

кредитно-депозитном рынке, во многих сегментах значительно сократился 

объем выдачи кредитов. Причиной этого стали стремительно растущие 

ожидания белорусского рубля. 

Несмотря на это, рост активов банковского сектора составил 16% (без 

валютной переоценки - 5%), кредитного портфеля - 21%, депозитов - на 5%. 

Однако совокупная прибыль сократилась за год на 13%. 

Таблица 2.13 - Ключевые показатели ОАО «БПС-Сбербанк» Республики Беларусь 

Показатели 2019 г. 2020 г. 
Активы, млрд рублей 136 138 
Капитал, млрд рублей 19 20 
Чистая прибыль, млрд рублей 2,6 1,3 
ROE, в процентах 12,6 6,3 
ROA, в процентах 1,9 0,9 
CIR, в процентах 66 62 
Численность персонала, тыс. 3,7 3,5 

Источник: составлено автором по данным [41]. 

ОАО «БПС-Сбербанк» характеризуют ключевые показатели, 

представленые в таблице 2.13, и занимает: 

а) 5-е место на банковском рынке по объему активов: доля рынка -

5,6%, падение за год - 0,6%; 

б) 4-е место по объему кредитов юридическим лицам: доля рынка -

5,6%, падение за год - 0,9%; 

в) 4-е место по объему кредитов населению: доля рынка - 6,9%, 

падение за год - 1,4%. 

В целях повышения конкурентоспособности Сбербанком в 2020 году 

достигнуты результаты по следующим направлениям. 
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Повышение качества банковских услуг и сервиса. 

На рынке Республики Казахстан: 

а) 2-е место по итогам ежегодного рейтинга мобильных приложений 

Forbes Kazakhstan - приложение Сбербанк Онлайн Казахстан; 

б) 1-е место в номинации «Лучшая карта для ежедневного 

пользования» по рейтингу международной платёжной системы Visa -

платежная карта ALL IN. 

Диверсификация деятельности. 

В Республике Казахстан запущены небанковские сервисы 

экосистемы: подписки на онлайн-кинотеатр Okko, бухгалтерия и HR-сервисы 

SberSolutions. В Республике Беларусь появились партнерская программа с 

интернет-магазином одежды Lamoda, кобрендинговая карта DanaCard 

(совместно с ТРЦ «Dana Mall», г. Минск) и запущены собственные 

небанковские услуги - продажи страховок от COVID-19 для частного сектора 

и «Проверка контрагента» для юридических лиц. 

Повышение инновационного потенциала банков. 

В Республике Беларусь запущены сервисы мгновенной оплаты 

проезда в метрополитене (Apple Express) и на наземном транспорте (Tap to 

Phone), совместно с банком БПС расширена возможность перевода между 

счетами физических лиц по номеру телефона для клиентов обоих банков, 

началось подключение эквайринга карт платежной системы «МИР», 

внедрены E2E онлайн-онбординг клиентов - физических лиц, а также 

бескарточная технология самоинкассации для бизнеса. 

В Республике Казахстан получили внедрение новые корпоративные 

продукты и сервисы (технология SoftPOS (POS-терминал в смартфоне), E2E 

онлайн-кредитование для бизнеса, Б2Б-платежи по QR-коду (совместно с 

партнером SmartSatu)), интегрирован обмен данными с порталом 

электронного правительства e-Gov в рамках онлайн-онбординга 

индивидуальных предпринимателей. 

Повышение уровня управления операционным риском. 
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Повышена операционная эффективность группы за счёт введения 

новых требований клиентам. 

Современный спрос к уровню оказываемых банками услуг уже не 

может удовлетворять традиционный подход к построению банковского 

бизнеса, так как он в полной мере не отвечает требованиям повышения 

эффективности и прибыльности. Коммерческие банки чувствуют 

усиливающиеся влияние цифровизации экономики, технологий и 

демографических факторов. Огромное влияние на изменение системы 

экономических отношений оказывает цифровизация экономики. Со стороны 

небанковских провайдеров услуг, причем, не только финансово-кредитных 

учреждений, но и высокотехнологичных компаний и стартапов Fintech, 

усиливается конкуренция и дезинтермедиация. Названные компании можно 

считать в какой-то степени угрозой существующему банковскому сектору, 

так как они не только внедряют новые технологии, но и стремятся к 

лидерству в наиболее рентабельных сегментах. Кроме того, они 

обусловливают новые этапы развития, при котором банки будут должны 

отказаться от традиционного консерватизма и основой сотрудничества 

сделать более прогрессивную модель. 

Созданию современного банковского рынка, безусловно, 

способствуют предлагаемые инновации, такие как клиентоориентированная 

стратегия и дальнейшее распространение инфокоммуникационных 

технологий. Эти выводы подтверждаются подробным анализом 

инновационных разработок во всех странах мира на протяжении 

2013-2019 годов. 

Как уже отмечалось выше, каждый банк имеет свою сильную сторону, 

так, например, ПАО Сбербанк - лидер среди российских банков по уровню 

цифровизации как в России, но и на рынках других стран. Банк ВТБ (ПАО) 

исторически вел активную банковскую деятельность за рубежом и на 

международных рынках. АО «Тинькофф Банк» - первый и единственный 

банк в мире, который эффективно работает по онлайн-модели. Усиливая свои 
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конкурентные преимущества, можно добиться повышения международной 

конкурентоспособности и рассчитать эффект с помощью интегрального 

показателя. 
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Глава 3 

Направления усиления конкурентных позиций российских 

банков на целевых зарубежных рынках 

3.1 Условия и ограничения, снижающие конкурентоспособность 
российских банков на международных рынках в условиях санкционных 
ограничений 

Имеющиеся на данный момент ограничения и барьеры, 

препятствующие повышению эффективности российских банков и росту их 

конкурентоспособности на зарубежных рынках, можно дифференцировать на 

два вида - внешние (международные) и внутренние (национальные, 

страновые). 

Начнём с внешних ограничений и их влиянии на конкурентные 

позиции российских банков на международной арене. Мировой финансовой 

кризис 2008-2009 годов изменил многое в области банковской деятельности. 

Были пересмотрены и ужесточены регуляторные требования к банкам, 

закреплённые в Базельских соглашениях. На некоторое время российский 

банковский сектор замедлился в развитии, в то время как для выхода из 

кризиса наоборот нужно было все силы бросить на наращивание банковских 

активов и капитала. Ещё не успела банковская система оправиться от кризиса 

2008 года, как в 2014 году начался очередной сложный период. 

Отрицательные факторы начали проявляться буквально один за другим. Это 

и антироссийские санкции, и снижение мировой цены на нефть, и глобальная 

рецессия. К настоящему времени против России и ее финансового сектора 

введено уже восемь пакетов санкций, что привело к изоляции российских 

банков от мировой банковской системы. 

По состоянию на 15 апреля 2022 года различные ограничения ввели 

27 государств Европейского Союза, Австралия, Великобритания, Канада, 

Новая Зеландия, Республика Корея, США, Япония и ряд других государств. 
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Не участвуют в санкциях, но блокируют их обход Израиль, Республика 

Казахстан и Китай. Ряд государств, в том числе Катар, ОАЭ и Турция, 

учитывают санкции в своей деятельности либо ввели единичные 

ограничения. 

Указанный внешний фактор стал ключевым в условной «изоляции» 

страны: прекращение в России бизнеса зарубежных и транснациональных 

компаний резко сократило число клиентов российских банков не только на 

отечественном банковском рынке, но и за рубежом [112]. 

Можно выделить несколько групп санкций, которые были направлены 

непосредственно на финансовый сектор: 

1) Секторальные санкции. 

Банкам запрещено привлекать долговое финансирование на 

долгосрочный период. На первом этапе этот срок ограничен 90 днями, а 

впоследствии - сократится до 30 дней. Таким образом, банки не могут 

привлекать средне- и долгосрочные кредиты по низким ставкам, 

характерным для финансовых рынков развитых экономик, что, в свою 

очередь, ограничит их возможность зарабатывать на разнице в процентах 

между выданными и полученными кредитами, а также реализовывать 

долгосрочные проекты, в том числе связанные с технологическими 

инновациями. 

2) Ограничительные меры («список SDN»). 

Предусматривают блокировку активов банка в юрисдикциях 

государств, наложивших соответствующие ограничения, запрет на 

транзакции их валют, а также запрет для банков на проведение любых 

транзакций с национальными контрагентами. Данные меры ограничивают 

возможности использования банками собственных активов, вложенных в 

организации других стран, а также способствуют оттоку клиентов и их 

денежных средств в другие банки, не связанные с транзакционными 

ограничениями. 

3) Ограничительные меры («список CAPTA»). 
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Предусматривают ограничения на открытие корреспондентских 

счетов в национальных банках других стран. Их влияние на 

конкурентоспособность частично схоже с влиянием санкций «списка SDN», 

но также вводят прямой запрет банкам, попавшим в соответствующий 

список, открывать новые счета для перевода активов на счета кредитно-

финансовых организаций государства, наложившего соответствующее 

ограничения. С учётом фактического запрета на транзакции 

предусматривают фактическое изъятие активов без возможности 

возвращения. 

4) Отключение банков от SWIFT. 

Система SWIFT представляет собой международную межбанковскую 

систему передачи информации и совершения платежей. Она позволяет 

отправлять и получать информацию о финансовых операциях в безопасной, 

стандартизированной и надёжной форме. Данная система для финансово-

кредитных учреждений не является обязательной, но за 45 лет (внедрена в 

1977 году) приобрела всеобщий и универсальный характер. Использование 

иных удобных систем передачи информации о платежах ограничено 

необходимостью подключения к ним банков-контрагентов. Это существенно 

ограничивает как возможность банков взаимодействовать со своими 

дочерними компаниями, зарубежными корреспондентами и контрагентами, 

так и затрудняет дочерним банкам проведение собственных операций. 

Различные ограничения наложены на большинство системно значимых 

банков России, информация представлена в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 - Санкции иностранных государств в отношении системно значимых банков 
России (по состоянию на 15 апреля 2022 года) 

Вид санкций Банки 
1 2 

Секторальные санкции («список SSI») Банк ГПБ (АО) 
АО «Россельхозбанк» 
АО «Альфа-банк» 
ПАО «Московский кредитный 
банк» 
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Продолжение таблицы 3.1 

1 2 
Ограничительные меры («список SDN») Банк ВТБ (ПАО) 

АО «Альфа-банк» 
ПАО Банк «ФК Открытие» 
ПАО «Промсвязьбанк» 
ПАО Сбербанк 

Ограничительные меры («список CAPTA») ПАО Сбербанк 
Отключение банков от SWIFT Банк ВТБ (ПАО) 

ПАО Банк «ФК Открытие» 

Источник: составлено автором. 

В течение кризисов 2008 и 2014-2016 годов российский банковский 

сектор столкнулся: 

а) с сокращением объёма вкладов населения (в 2014 году сокращение 

составило около 3,7%); 

б) с падением курса национальной валюты и снижением уровня 

доверия населения к банкам и банковской системе в целом; 

в) со снижением темпа роста на рынке кредитования, кризисом 

ликвидности, падением рентабельности капитала банков, увеличению доли 

кредитов и депозитов в иностранной валюте (долларах США); 

г) с оттоком капитала и недостатком ликвидности в банковской 

отрасли; 

д) с сокращением активности на межбанковском рынке кредитования 

(в 2007-2009 годах - с 62% до -14%, в 2014-2015 годах - с 37% до 7,5%); 

е) со снижением темпа роста кредитования физических лиц и 

нефинансовых организаций (в 2008-2009 годах - с 34,5% до -2,5%, 

в 2014-2016 годах - с 26% до 7%) [44]. 

Влияние факторов внешнего порядка в целом практически идентично 

и приводит к спаду активности в банковском секторе, падению его 

капитализации, долларизации активов и пассивов банков, снижению темпов 

прироста активов, капитала, кредитов и вкладов населения, качества 

банковских услуг и усугублению банковских рисков. Обратим внимание, что 
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последствия кризиса 2014-2016 годов были не такими глубокими, но гораздо 

более длительными. 

Национальная экономика Российской Федерации в 2020 году 

столкнулась с новыми вызовами. Вследствие пандемии COVID-19 и 

снижения цены на нефть обострились старые и возникли новые риски в 

национальной экономике и банковском секторе [79]. 

Тем не менее, во втором квартале 2020 года российские банки смогли 

продемонстрировать запас прочности, так как за предшествующие несколько 

лет накопили буфер капитала в размере более 5 трлн рублей. Банк России 

смог реализовать адекватные антикризисные меры. С учётом характера 

санкций 2022 года можно предположить, что падение банковского рынка по 

глубине будет схоже с последствиями кризиса 2008-2009 годов, но по 

продолжительности - с последствиями кризиса 2014-2015 годов. 

Структурные особенности банковской системы России ограничивают 

возможности санкций для передачи стресса через международные 

банковские каналы. В нее входят преимущественно отечественные банки, т.е. 

банки с головным офисом в России, доля которых во всех требованиях всех 

банков к российским стабильно составляет около 95%, начиная с 2015 года. 

Кроме того, рыночные позиции банков в России ориентированы 

преимущественно на внутренний рынок, при этом требования и 

обязательства перед национальными организациями в России составляют 

87% и 91% соответствующих итоговых сумм на конец сентября 2021 года 

[76]. Значительные долларовые позиции российских банков создают 

некоторую уязвимость перед последствиями украинского кризиса. 

Если активы российской банковской системы в долларах США в 

целом соответствуют обязательствам в этой валюте (включая как 

балансовые, так и внебалансовые статьи), такого соответствия нет в 

международных позициях. Большая часть обязательств в долларах США 

имеет национальный характер (74% в третьем квартале 2021 года), обычно 

это обязательства перед экспортерами сырьевых товаров. Напротив, активы в 
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долларах США в основном являются трансграничными и состоят как из 

кредитов, так и из длинных позиций на рынке валютных свопов [54]. 

Санкции могут по-разному повлиять на трансграничные и локальные 

позиции и создать между ними разрыв. Снижение поступлений российских 

экспортеров в долларах США может привести к нехватке долларового 

финансирования для российских банков, как и ограниченный доступ к 

трансграничным требованиям в долларах США, и затруднить обслуживание 

внутренних долларовых обязательств. 

Следует при этом отметить, что исследования подтверждают 

большую стабильность децентрализованной многонациональной модели 

банковских структур, особенно за пределами основных валютных зон. 

Локальные активы, в частности внутренние требования в местной валюте, 

оказались в целом более стабильными в период глобального финансового 

кризиса 2008-2009 годов, чем трансграничные требования. В силу введения 

беспрецедентных санкций в отношении Российской Федерации доступ на 

международные финансовые и банковские рынки практически закрыт. При 

этом объектом основного воздействия западных санкций стали прежде всего 

крупнейшие российские банки с государственным участием, активно 

работающие на международных финансовых рынках. 

Российские банки оказались фактически изолированными от 

международной банковской системы. Для оценки степени влияния 

санкционного давления на международную конкурентоспособность банка 

была разработана авторская скоринговая методика, учитывающая следующие 

параметры, значимые для международной конкурентоспособности банка: 

а) оценку страновых факторов, который будет включать суверенный 

рейтинг страны кредитной организации; 

б) характеристику кредитной организации и ее рыночного 

позиционирования на основе оценки масштаба деятельности и 

специализации банка, статуса внешнего аудитора, факторов поддержки 
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группы, степени государственной поддержки, кредитного рейтинга, наличия 

дочерних структур; 

в) характеристика санкционных ограничений; 

г) динамику развития и основные показатели эффективности банка: 

динамику роста активов и капитала, взвешенная оценка рентабельности. 

Скорринговые методы оценки традиционно используются в 

банковской деятельности, особенно в ситуациях, когда точная 

параметрическая оценка затруднена в силу недостатка данных для анализа 

или невозможности оценить их релевантность. 

Постоянно существующая угроза расширения перечня санкций, числа 

подсанкционных компаний, банков и их руководителей вынуждает 

участников рынка по рекомендации Банка России ограничивать объем 

данных для внешнего пользования, что затрудняет применение более 

углубленных методов анализа финансового состояния банков. 

Алгоритм проведения оценки влияния санкционного давления на 

международную конкурентоспособность банка следующий: 

а) дается балльная оценка выделенных параметров до и после 

введения внешних санкций; 

б) в зависимости от полученного результата определяется степень 

уязвимости банка в условиях санкционного давления, банк 

классифицируется за счет отнесения к той или иной группе (категории) в 

зависимости от изменений его параметров под влиянием введённых санкций; 

в) определяется целесообразность выхода на зарубежные рынки с 

теми или иными характеристиками для данного банка. 

Согласно нашей методике, представленной в таблицах 3.2-3.12, банк 

может входить в одну из трех категорий: высокая степень устойчивости 

банка к воздействию санкций и сохранение факторов конкурентоспособности 

(от 10 до 14 баллов); средняя степень уязвимости и влияния на 

международную конкурентоспособность банка (от 4 до 9 баллов); низкая 

степень устойчивости к воздействию санкций и значительные негативные 
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последствия для международной конкурентоспособности коммерческого 

банка (от отрицательных значений до 3). Для банков, попавших в третью 

категорию, выход на зарубежные рынки может представлять серьезные 

трудности, поскольку он вряд ли сможет реализовать свои конкурентные 

преимущества на целевых зарубежных рынках в условиях действия внешних 

санкций. 

1) Оценка страновых показателей 
Таблица 3.2 - Суверенный рейтинг страны кредитной организации 

Показатель Период анализа Балл 
Международный рейтинг высших ступеней инвестицион-
ной категории (от ААА до АА-) 

На дату анализа 1 

Международный рейтинг инвестиционной категории сред-
него уровня (от А+ до ВВВ-) 

На дату анализа 0,5 

Международный рейтинг спекулятивной категории (от В+ 
и ниже) 

На дату анализа 0 

Рейтинг отозван На дату анализа 0,5 

Источник: составлено автором. 

2) Характеристика кредитной организации и ее рыночного 

позиционирования 
Таблица 3.3 - Масштаб кредитной организации 

Показатель Период анализа Балл 
Кредитная организация по размеру активов и капитала 
входит в число 10 крупнейших банков 

На дату анализа 1 

Кредитная организация по размеру активов и капитала 
входит в число 50 крупнейших банков 

На дату анализа 0,5 

Кредитная организация по размеру активов и капитала 
входит в число 100 крупнейших банков 

На дату анализа 0 

Источник: составлено автором. 

Таблица 3.4 - Специализация кредитной организации 

Показатель Период анализа Балл 
Универсальный банк На дату анализа 1 
Специализированный банк На дату анализа 0,5 
Монобанк На дату анализа 0 

Источник: составлено автором. 
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Таблица 3.5 - Качество внешнего аудитора 

Показатель Период анализа Балл 
Аудит проведен одной из компаний: Deloitte, PwC, E&Y, 
KPMG 

Последние 12 месяцев 1 

Аудит проведен иной аудиторской компанией Последние 12 месяцев 0,5 

Источник: составлено автором. 

Таблица 3.6 - Фактор поддержки группы 

Показатель Период анализа Балл 
1 2 3 

Коммерческий банк является материнской компанией На дату анализа 1 
Банк является дочерней компанией с Долей материнской 
компании в капитале дочернего коммерческого банка 100 

На дату анализа 0,5 

Банк является дочерней компанией с Долей материнской 
компании в капитале коммерческого банка 70 

На дату анализа 0,25 

Доля материнской компании в капитале коммерческого 
банка 20-0% 

На дату анализа 0 

Источник: составлено автором. 

Таблица 3.7 - Фактор государственной поддержки 

Показатель Период анализа Балл 
Доля участия государства 100-50% На дату анализа 2 
Доля прямого или косвенного участия государства 50-0% На дату анализа 1 
Коммерческий банк является системообразующим финан-
совым институтом в стране 

На дату анализа 2 

Коммерческий банк является посредником по реализации 
государственных программ 

На дату анализа 1 

Источник: составлено автором. 

Таблица 3.8 - Кредитный рейтинг кредитной организации 

Показатель (для Moody's) Период анализа Балл 
Международный рейтинг высших ступеней инвестицион-
ной категории (от Ааа до А2) 

На дату анализа 1 

Международный рейтинг инвестиционной категории сред-
него уровня (от А3 до Ваа3) 

На дату анализа 0 

Международный рейтинг спекулятивной категории (от Ва1 
и ниже) или рейтинг отсутствует 

На дату анализа -0,5 

Источник: составлено автором. 
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Таблица 3.9 - Наличие зарубежных дочерних структур 

Показатель Период 
анализа 

Балл 

Коммерческий банк имеет дочерние структуры в более чем 10 
странах 

На дату 
анализа 

2 

Коммерческий банк имеет дочерние структуры в менее чем 10 
странах 

На дату 
анализа 

1 

Коммерческий банк не имеет дочерние структуры в других 
странах 

На дату 
анализа 

0 

Источник: составлено автором. 

3) Характеристика санкционных ограничений 
Таблица 3.10 - Санкционное воздействие на кредитную организацию 

Показатель Период анализа Балл 
Секторальные санкции («список SSI») На дату анализа -1 
Ограничительные меры («список SDN») На дату анализа -1,5 
Ограничительные меры («список CAPTA») На дату анализа -0,5 
Отключение банков от SWIFT На дату анализа -1 

Источник: составлено автором. 

4) Динамика развития и основные показатели кредитной организации 
Таблица 3.11 - Динамика роста активов и капитала 

Показатель Период анализа Балл 
Рост активов не менее чем 10% и рост капита-
ла не менее чем на 5% 

Последние 12 месяцев 1 

Рост активов менее чем 10% и/или рост капи-
тала менее чем на 5% (или изменения отсутст-
вуют) 

Последние 12 месяцев 0,5 

Снижение активов не более чем на 5% и/или 
снижение капитала не более чем на 5% 

Последние 12 месяцев 0 

Снижение активов не более чем на 10% и/или 
снижение капитала не более чем на 10% 

Последние 12 месяцев -0,5 

Источник: составлено автором. 

Таблица 3.12 - Показатели рентабельности 

Коммерческий банк имеет дочерние струк- На дату анализа Балл 
туры в менее чем 10 странах 

1 2 3 
ROA составляет не менее 0,5% Последние 12 месяцев 0,5 
ROA составляет менее 0,5% Последние 12 месяцев 0 
Отрицательный финансовый результат Последние 12 месяцев -0,5 
ROE составляет не менее 15% Последние 12 месяцев 1 
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Продолжение таблицы 3.12 

1 2 3 
ROE составляет менее 5% Последние 12 месяцев 0 
Отрицательный финансовый результат или 
среднее значение капитала отрицательно 

Последние 12 месяцев -0,5 

Источник: составлено автором. 

Далее проведем апробацию данной методики в таблице 3.13 и оценим 

влияние санкций, введенных к 2022 году на факторы международной 

конкурентоспособности банка Банк ВТБ (ПАО). Для этого мы рассчитаем, 

оценим его параметры на две даты: 01.01.2022 и на 01.07.2022. 

Таблица 3.13 - Апробация методики 

Показатель Банк ВТБ 
(ПАО) 

(01.01.2022) 

Банк ВТБ 
(ПАО) 

(01.07.2022) 
1 2 3 

Международный рейтинг высших ступеней инвестицион-
ной категории (от ААА до АА-) 

- -

Международный рейтинг инвестиционной категории сред-
него уровня (от А+ до ВВВ-) 

- -

Международный рейтинг спекулятивной категории (от В+ 
и ниже) 

0 -

Международный рейтинг отозван - -0,5 
Кредитная организация по размеру активов и капитала 
входит в число 10 крупнейших банков 

1 1 

Кредитная организация по размеру активов и капитала 
входит в число 50 крупнейших банков 

- -

Кредитная организация по размеру активов и капитала 
входит в число 100 крупнейших банков 

- -

Универсальный банк 1 1 
Специализированный банк - -
Нишевой игрок (60% активов или чистой прибыли прихо-
дится на один вид деятельности) 

- -

Аудит проведен одной из компаний: Deloitte, PwC, E&Y, 
KPMG 

1 -

Аудит проведен иной аудиторской компанией - 0,5 
Коммерческий банк является материнской компанией 1 1 
Доля материнской компании в капитале коммерческого 
банка 100-70% 

- -

Доля материнской компании в капитале коммерческого 
банка 70-20% 

- -

Доля материнской компании в капитале коммерческого 
банка 20-0% 

- -
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Продолжение таблицы 3.13 

1 2 3 
Доля прямого или косвенного участия государства 100-50% 2 2 
Доля прямого или косвенного участия государства 50-0% - -
Коммерческий банк является системообразующим финансо- 2 2 
вым институтом в стране 
Коммерческий банк является посредником по реализации 1 1 
государственных программ 
Международный рейтинг высших ступеней инвестиционной - -
категории (от Ааа до А2) 
Международный рейтинг инвестиционной категории сред-
него уровня (от А3 до Ваа3) 

0 -

Международный рейтинг спекулятивной категории (от Ва1 - -0,5 
и ниже) или рейтинг отсутствует 
Коммерческий банк имеет дочерние структуры в более чем 2 -
10 странах 
Коммерческий банк имеет дочерние структуры в менее чем - 1 
10 странах 
Коммерческий банк не имеет дочерние структуры в других - -
странах 
Секторальные санкции («список SSI») - -
Ограничительные меры («список SDN») - -0,5 
Ограничительные меры («список CAPTA») - -
Отключение банков от SWIFT - -0,5 
Рост активов не менее чем 10% и рост капитала не менее 1 -
чем на 5% 
Рост активов менее чем 10% и/или рост капитала менее чем - нет данных 
на 5% (или изменения отсутствуют) (0 баллов) 
Снижение активов не более чем на 5% и/или снижение ка- - -
питала не более чем на 5% 
Снижение активов не более чем на 10% и/или снижение ка- - -
питала не более чем на 10% 
ROA составляет не менее 1,5% 1 -
ROA составляет не менее 0,5% - -
ROA составляет менее 0,5% - -
Отрицательный финансовый результат - нет данных 

(0 баллов) 
ROE составляет не менее 15% 1 -
ROE составляет не менее 5% - -
ROE составляет менее 5% - -
Отрицательный финансовый результат - нет данных 

(0 баллов) 
ROE составляет не менее 15% 1 -
ROE составляет не менее 5% - -
ROE составляет менее 5% - -
Отрицательный финансовый результат или среднее значе- - нет данных 
ние капитала отрицательно (0 баллов) 
Итого: 14 7,5 

Источник: составлено автором. 
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В результате проведённой по методике оценки можно сделать вывод, 

что применение секторальных санкций негативно повлияло на оцениваемые 

параметры анализируемого банка, снизив его балльный показатель с 14 до 

7,5 баллов. Вследствие чего данный банк переместился из первой группы 

(высокая степень устойчивости банка к воздействию санкций и сохранение 

факторов конкурентоспособности, число баллов от 10 до 14) во вторую 

(средняя степень уязвимости и влияния на международную 

конкурентоспособность банка, число баллов от 4 до 9). Осуществление 

международной банковской деятельности в этих условиях требует 

целенаправленных усилий по развитию тех конкурентных преимуществ, 

которые находятся под контролем банка и не зависят от действующих 

санкционных ограничений. 

В качестве важнейших условий, определяющих международную 

конкурентоспособность банков, выступают: количественные параметры и 

качественные характеристики банков (внутренние факторы его 

конкурентоспособности), состояние национальной экономики и финансов, 

геополитика, наличие и влияние ограничительных мер (внешние факторы). 

Имеет значение и степень международного использования национальной 

валюты, а также уровень капитализации банков. Учитывая это, 

целесообразно рассмотреть факторы, снижающих уровень 

конкурентоспособности российских банков в банковском секторе 

пространства ЕАЭС. 

Такими внешними факторами выступают: высокие административные 

барьеры, особенности законодательства стран-членов ЕАЭС в части 

регулирования деятельности банков, будут приняты во внимание 

особенности целевых рынков стран-членов ЕАЭС. 

1) Высокие административные барьеры. 

В целом, рынок банковских услуг стран-членов ЕАЭС 

характеризуется сильным административным регулированием. В таких 
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условиях имеют место определённые ограничения (например, в ряде стран 

запрещена деятельность подразделений или филиалов зарубежных банков) и 

деформация ценовой конкуренции между финансовыми структурами, 

относящимися к различным юрисдикциям. В Республике Армения и 

Республике Беларусь иностранные банки не могут открывать филиалы, а 

только представительства. 

В странах с развивающейся экономикой для вывода национальных 

банков на конкурентоспособный уровень приходится решать сложные 

экономические задачи. Но одной только экономикой дело, как правило, не 

ограничивается. Немалую роль играет политика и то, какое место 

государство занимает в глобальном контексте. 

В странах ЕАЭС на данный момент существует необходимость 

разработки принципов организации в банковском секторе наднационального 

финансового регулирования. По прогнозам, создать структуру 

наднационального регулятора получится не ранее 2025 года, если не 

помешает усугубление международной напряженности. Финансовое 

регулирование в рамках пространства ЕАЭС планируется строить с 

привлечением ранее созданного странами СНГ Межгосударственного банка. 

Данная структура функционирует с 1993 года и уже накопила определённый 

опыт в финансовом регулировании и содействии экономической интеграции 

национальных экономик стран-членов. 

2) Особенности законодательства стран-членов ЕАЭС в части 

регулирования деятельности банков. 

Организационно-правовая форма присутствия иностранного банка в 

государстве - первостепенный фактор, оказывающий влияние на его 

конкурентоспособность. Сказанное в полной мере относится к российским 

банкам, функционирующим на территории других стран через свои филиалы 

и представительства. 

Для создания дочернего банка в другой стране необходимо учитывать 

целый ряд моментов: регулирование налогооблагаемой базы; риски 
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национализации и вытекающие из этого финансовые потери для головного 

банка; формирование уставного капитала в определённом размере (не 

меньшем, чем тот, который установлен в соответствующем государстве). Это 

только основные моменты, которые нужно учитывать при открытии 

дочернего банка в другой стране. На самом деле рисков куда больше. 

Некоторые из них возникают при продаже или ликвидации дочернего банка с 

последующим выводом ранее инвестированного в него капитала (пример 

ПАО Сбербанка и Банк ВТБ (ПАО) при продаже дочерних банков на 

Украине). Однако многие сложности, свойственные дочерним банкам, 

отсутствуют, если речь идёт о филиале иностранного банка. 

В контексте цели исследования целесообразно обратить внимание на 

ограничения и барьеры, с которыми российские банки сталкиваются при 

попытке войти на рынки стран ЕАЭС (Республики Армении, Республики 

Беларусь, Киргизская Республика, Республики Казахстан). 

Во-первых, до сих пор не разработаны принципов, на основе которых 

лицензии национальных банков одних стран ЕАЭС признавались бы 

регуляторами других. Это служит серьёзным препятствием в банковской 

деятельности, не позволяя расширять зону покрытия банковскими услугами. 

Во-вторых, не разработано единых требований в отношении 

лицензирования банков и минимального уставного капитала. 

В-третьих, в разных странах ЕАЭС сложился свой особый подход к 

определению кредитных институтов. В Российской Федерации банки 

признаются кредитными организациями, а в Киргизской Республике 

относятся к кредитно-финансовым учреждениям. Иной подход сложился в 

Республике Казахстан, Республике Беларусь и Республике Армения. В этих 

странах банки не являются кредитными организациями. В частности, в 

Казахстане термин «кредитная организация» и вовсе не употребляется. 

Внутренние факторы, влияющие на международную 

конкурентоспособность российских банков - это, прежде всего 

незначительная по международным маркам капитализация и не всегда 
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качественный риск-менеджмент, как и в целом, система корпоративного 

управления [99]. 

3) Недостаточность капитализации российских банков. 

В результате проведенного во 2 главе анализа становится понятно, что 

капитализация российской банковской системы и крупнейших банков 

находится на низком уровне. Это не позволяет российским банкам составлять 

достойную конкуренцию на глобальном рынке финансовых и банковских 

услуг. Более того, российские банки часто не в состоянии обеспечить 

финансирование крупных проектов национального уровня. 

В рамках банковского рынка ЕАЭС отдельно стоит подчеркнуть 

наличие существенного ряда факторов, влияющих на низкие возможности 

для увеличения капитализации местных банков. В 2019 году Кыргызстан 

занимал предпоследнюю строчку среди всех стран бывшего СССР по уровню 

валового внутреннего продукта на душу населения. Сегодня в стране до сих 

пор не решены проблемы с покрытием территории телекоммуникационной 

сетью. Цифровая среда развивается крайне медленно, что, в свою очередь, 

служит фактором, замедляющим развитие конкурентоспособного, 

эффективного и устойчивого банковского сектора. 

4) Устаревшие модели риск-менеджмента российских банков. 

Расчет достаточности капитала и других нормативов банковское 

учреждение, оцениваемых международными контрагентами и конкурентами 

банков, проводится в значительной степени на основании оценки кредитных 

рисков. Продвинутым способом их оценки считается ПВР-подход: он 

позволяет банкам самостоятельно оценивать заемщиков на основании 

собственных рейтингов качества и, согласно рекомендациям Базельского 

комитета, сэкономить на резервах, высвободив капитал. На основе анализа 

накопленной статистики строится модель для оценки качества новых ссуд, 

она должна пройти валидацию в Банке России. 

В настоящий момент ПВР-подход используют только 

АО «Альфа-банк», АО «Райффайзенбанк» и ПАО Сбербанк. 
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Предполагается, что остальные системно значимые банки получат 

разрешение от Банка России на его применение не позднее 2024 года. 

Основными причинами низкого качества управления рисками и 

неэффективности в корпоративном управлении российских банков можно 

назвать: 

а) неэффективность системы внутренней отчётности по 

риск-менеджменту; 

б) применение недостаточно обобщённого подхода к 

риск-менеджменту; 

в) формальная или второстепенная роль подразделения 

риск-менеджмента; 

г) отсутствие качественной лимитной политики; 

д) отсутствие репрезентативной выборки по риск-факторам; 

е) номинальный совет директоров. 

Управление рисками в банке обладает огромным значением в 

повышении уровня конкурентоспособности. 

Если говорить о банковском рынке ЕАЭС, то видим, что в связи с 

невысоким уровнем безопасности банковского сектора до сих пор не 

сформировано системы диагностики токсичных активов и проблемных 

банков, что является одной из главных причин отрицательной динамики 

банковского сектора. 

Так же стоит отметить отдельный риск вовлечения участников 

финансовых рынков ЕАЭС в совершение незаконных операций: специалисты 

выделяют два типа - отмывание преступных доходов и финансирование 

терроризма. Ярким примером может послужить «белорусско-казахстанская» 

схема 2013 года. По итогам расследования Банком России выявлен 

фиктивный импорт товаров из Республики Казахстан и Республики Беларусь, 

примерный объём выведенных из России таким образом средств составил 

примерно 25 млрд долларов США. Указаниями Банка России от 31.01.2014 

№ 3186-У были внесены изменения в Положение от 02.03.2012 № 375-П: 
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банкам рекомендовано обратить повышенное внимание на переводы на счета 

клиентов российских банков в иностранных банках при оплате за поставку 

товаров из стран Таможенного союза. 

5) Недостаточная прозрачность банковской деятельности. 

Международные стандарты раскрытия банковской информации в 

России не применяются в полном объеме. Для многих крупных российских 

банков характерны непрозрачные финансовые операции, сокрытие 

аффилированных лиц и конечных бенефициаров. Формирование культуры 

банковской деятельности и рейтинга доверия банков началось в России не 

так давно - после 2014 года. С этого момента банки начали действительно 

проявлять заботу о корпоративной культуре, деловой репутации и 

информационной прозрачности. 

В настоящее время индивидуальная экспертная оценка банка строится 

на определённой совокупности качественных и количественных факторов, а 

также репутационных основаниях, что в совокупности позволяет адекватно 

оценить текущую ситуацию. 

Отсутствие доступной и полной информации по целому ряду 

вопросов банковской деятельности также характерно и для рынков стран 

ЕАЭС. На данный момент актуальна систематизированная информация, на 

основе которой любой пользователь смог бы сделать выводы об 

особенностях рынков банковских услуг в конкретной стране, а также узнать 

об их взаимном сотрудничестве. Она поможет, с одной стороны, повысить 

интерес к сотрудничеству банков, с другой - увеличить финансовую 

грамотность населения. Для решения это задачи Банк России может наладить 

статистический учет банковских операций, совершаемых между кредитными 

организациями России и их партнерами в странах-участницах ЕАЭС, и 

регулярно, например, по итогам полугодий, публиковать результаты их 

анализа на официальном сайте. 

6) Низкий технологический уровень инфраструктуры стран ЕАЭС. 
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Примеры процессных инноваций, активно используемые российскими 

банками (АО «Альфа-банк», Банк ВТБ (ПАО), ПАО Сбербанк) 

а) автоматизированная система сбора просроченных долгов; 

б) автоматизированный андеррайтинг; 

в) автоматизированный мониторинг кредитных заявок; 

г) автоматизация системы риск-менеджмента; 

д) технологии Big Data; 

е) использование головным офисом и филиалами единой 

электронной системы, описывающей экономику банка. 

Их активному проникновению на банковский сектор ЕАЭС будут 

препятствовать различные факторы и риски, к числу которых можно отнести 

киберпреступность, низкую финансовую и техническую грамотность 

населения, дефицит высококвалифицированных специалистов (особенно в 

сфере ИТ), неравномерно развитую или недостаточную инфраструктуру 

(цифровую и финансовую), невысокую оперативность процесса по 

усовершенствованию законодательного регулирования финансового рынка, 

отсутствие прозрачности финансовых рисков. 

На рынке ЕАЭС в рамках низкого инновационного развития 

отсутствует региональная компания по осуществлению переводов в 

национальных валютах стран-участниц Союза. В данный момент денежные 

переводы населения между странами ЕАЭС осуществляются банками по 

традиционным технологиям или же в коллаборации с международными 

компаниями Western Union или MoneyGram. В рамках данных способов 

переводы осуществляются в иностранных валютах (доллар или евро). 

Выплата перевода получателю происходит в национальной валюте или в 

валюте отправления. Данная схема предполагает потерю денежных средств 

на услугах конвертации дважды, что увеличивает стоимость переводов в 

целом. 

Сложившаяся ситуация, безусловно, не идеальна. Однако постепенно 

банковские инновационные продукты и технологии проникают на рынки. 
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Конкурентоспособность отдельных банков зависит от имеющегося у них 

технологического и инвестиционного потенциала, позволяющего внедрять в 

практику инновационные продукты, позволяющие строить оптимальные 

бизнес-процессы и поддерживающие лояльность клиентов. Результатом 

становится повышение эффективности функционирования банковской 

системы в целом. 

3.2 Рекомендации, направленные на формирование и развитие 
факторов международной конкурентоспособности российских банков на 
целевых зарубежных рынках 

Из четырех ранее выделенных групп факторов (параметры внешней 

среды, поддерживающие отрасли, внутренние факторы и параметры спроса) 

банк самостоятельно может влиять только на факторы внутренней среды. 

Для повышения конкурентоспособности российских банков на целевых 

рынках стран ЕАЭС выбраны следующие факторы: 

а) качество управления кредитными рисками; 

б) имеющийся опыт по организации и проведению сложных 

международных операций, предусматривающих взаимодействие российских 

и зарубежных банков (секьюритизация ипотечных активов; синдицированное 

кредитование на международных рынках). 

Рассмотрим возможности развития этих факторов 

конкурентоспособности на примере Банка ВТБ (ПАО). Как уже было 

отмечено выше, Банк ВТБ (ПАО) является единственным российским 

банком, представленном на банковских рынках трёх участников ЕАЭС 

(Республики Армения, Республики Беларусь и Республики Казахстан), 

поэтому определение факторов его международной конкурентоспособности 

может быть релевантным для целей исследования. 

1) Уменьшение кредитного риска и экономия на капитале банка с 

помощью внедрения ПВР-подхода. 
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Банк ВТБ (ПАО) одним из первых получил разрешение Банка России 

на применение ПВР-подхода в своей деятельности. Оно получено благодаря 

высокому качеству кредитного портфеля банка и строгому соответствию 

уровня кредитного риска по требованиям Банка России. 

Необходимо сказать, что именно постоянный мониторинг кредитного 

риска для коммерческого банка является первостепенным. Однако на 

практике несоблюдение его уровня особенно часто становится причиной 

банкротства организации и отзыва лицензии. Существует много 

исследований, подтверждающих, что именно кредитный риск является 

ключевым в банковской деятельности: на кредитный портфель приходится 

большая часть активов банков и низкое качество кредитов серьезно влияет на 

их конкурентоспособность через параметры «риск - доходность». 

Нормативный аспект, касающийся кредитного риска, является 

достаточно жестким как со стороны международных стандартов отчетности, 

в частности относительно нового стандарта МСФО-9, так и со стороны Банка 

России, требования которого постепенно приближаются к требованиям 

Базельского комитета [21]. Однако на практике коммерческие банки, даже 

при успешном выполнении требований, сталкиваются с трудностями в 

корректности оценки кредитного риска особенно заемщиков на иностранных 

рынках. Если рассматривать кредитные портфели системообразующих 

банков, то корпоративные кредитные портфели чаще всего превышают 

портфели кредитов физическим лицам или же портфели кредитов малому 

бизнесу. Дефолты отдельных заемщиков последних двух категорий не несут 

за собой такой большой риск невозврата для банка в силу своего 

абсолютного и относительного размера по отношению к общей сумме 

портфеля, именно поэтому их риск оценивают не на индивидуальной основе, 

а в составе портфелей однородных ссуд. Для каждого такого портфеля резерв 

на возможные потери по ссудам рассчитывается по методике Банка России, 

исходя из категории качества всего портфеля [20; 125]. 
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Особого внимания заслуживают кредиты корпоративных клиентов, 

размер которых является весомой долей общего портфеля. 

Совершенствование процедур и методологии определения кредитного риска 

по таким клиентам особенно актуально на текущий момент. Говоря об 

определении группы риска по клиенту, необходимо определить параметры, 

которые участвуют в данном анализе. 

Если говорить об оценке финансового состояния, то согласно 

правилам Банка России, она производится ежеквартально. В силу большого 

потока финансовой отчетности при оценке финансового состояния могут 

быть ошибки, вызванные человеческим фактором. 

Однако оценка финансового состояния и качества обслуживания 

позволяют оценить рискованность на этапе постфактум и производится уже 

для создания резервов. По этой причине особое внимание нужно уделить 

непосредственно оценке кредитоспособности клиента на этапе заключения 

сделки кредитования. Так как основная мотивация банка состоит в 

расширении своего кредитного портфеля, многие банки могут пренебрегать 

некими рисками, связанными с реализацией бизнес-проектов. 

Исходя из вышеизложенного, в целях совершенствования оценки и 

качества мониторинга кредитного риска как фактора международной 

конкурентоспособности коммерческого банка предлагается: 

а) использовать возможности искусственного интеллекта для 

распознавания параметров финансовой отчётности заемщиков для 

ежеквартального мониторинга. Это поможет избежать огромного числа 

ошибок некорректного формирования резервов под возможные потери, а 

также позволит банку сэкономить на трудовых и временных затратах; 

б) провести интеграцию программного обеспечения 1С-Бухгалтерия 

и центральной рейтинговой системы банка для своевременной и корректной 

передачи данных, а также для отслеживания значимых показателей, 

отражающих изменения финансового состояния, не являющихся строками 

отчетности (таких как просроченная кредиторская и дебиторская 
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задолженность, скрытые потери, задолженность перед бюджетными и 

внебюджетными фондами, задолженность перед работниками организации). 

При успешном налаживании импорта данных клиента мониторинг заемщика 

станет намного легче и прозрачнее; 

в) автоматизировать калькуляцию параметров оценки 

бизнес-моделей на этапе рассмотрения сделки. В случае с клиентами 

среднего и крупного бизнеса решение будет приниматься по результатам 

оценки денежных потоков в финансовой модели, построенной по параметрам 

бизнес-проекта, в случае многих клиентов особое внимание будет уделяться 

справедливой стоимости залогового имущества определённой категории 

качества. 

Однако основным фактором, повышающим конкурентоспособность с 

точки зрения совершенствования похода к регулированию кредитного риска, 

является использование «Подхода к расчету кредитного риска, основанного 

на внутренних рейтингах (далее - ПВР)». 

На текущий момент коммерческие банки при расчете резерва на 

возможные потери используют Положение Банка России № 590 . Разрешение 

перейти на ПВР-подход (он же - IRB-подход) получили, как было указано 

выше, ПАО Сбербанк, АО «Райффайзенбанк», Банк ВТБ (ПАО) и 

АО «Альфа-банк». Данный подход регламентируется Положением 

Банка России № 730. 

При определенных условиях использование ПВР-подхода при оценке 

кредитного риска в целях создания резервов под риски может стать 

конкурентным преимуществом конкретного банка. 

Для получения разрешения перейти на ПВР-подход необходимо, 

чтобы кредитная организация имела низкий уровень дефолтов клиентов, т.е. 

высокое качество кредитного портфеля, качественные внутренние модели. 

Требования регулятора охватывают весь цикл кредитного процесса: 

1) наличие рейтинговой системы; 

2) ценообразование с учетом риска; 
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3) управление залоговым обеспечением; 

4) работа с проблемными активами; 

5) выявление дефолтов; 

6) подготовка регуляторной отчетности; 

7) внутренняя отчетность с использованием рейтингов; 

8) внутренняя валидация рейтинговых систем в банке [17]. 

Таким образом, введение ПВР-подхода является эффективным 

инструментом для повышения общей конкурентоспособности коммерческого 

банка с точки зрения, с одной стороны, повышения точности определения 

риска, и высвобождения резервов и увеличение капитала банка для 

повышения устойчивости и дальнейшего развития потенциала кредитной 

организации - с другой. 

Говоря об усовершенствовании мониторинга операционного риска, 

нужно заметить, что данный риск пронизывает буквально все сферы 

банковской деятельности и является наиболее разнообразным с точки зрения 

его вариаций [19]. 

Чаще всего операционный риск связан с человеческим фактором, 

начиная от невнимательности, неграмотности, мошенничества, и заканчивая 

техническими сбоями, систематическими ошибками в финансовых моделях и 

так далее. 

В результате внедрения ПВР-подхода Банк ВТБ (ПАО) получит 

экономию на капитале, однако она не будет иметь моментальный эффект в 

силу того, что банк переходит на ПВР-подход посегментно, в рамках 

согласованного с регулятором плана. При этом высокое качество кредитного 

портфеля позволяет говорить о значительном экономическом эффекте. 

Ожидается, что он будет получен в результате: 

а) использования новых оценок вероятности дефолта (PD), которые 

будут более точно отражать уровень кредитного риска. Вследствие чего, к 

крупным корпоративным заемщиками и прочим низкодефолтным портфелям 

будут применены более низкие коэффициенты риска; 
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б) более низкого уровня потерь при дефолте (LGD) с 40 до 20% по 

залоговым кредитам корпоративных заемщиков за счет расширения круга 

обеспечения, включающего дебиторскую задолженность, недвижимое 

имущество и другие материальные активы; 

в) получения более низких значений модельных оценок компонент 

кредитного риска PD и LGD по розничным кредитным требованиям, в том 

числе по ипотечному кредитованию, относящемуся к наиболее надежным 

продуктам. 

В процессе перехода на ПВР банк вынужден совершенствовать 

внутреннюю систему управления рисками и сформировать внутри банка 

центр компетенций по разработке и валидации количественных моделей 

кредитного риска. 

Одним из важнейших изменений становится создание внутри банка 

компетенции по внутреннему аудиту и валидации [22]. 

Это даст возможность увеличить эффективность идентификации 

возможных рисков и недостатков внутренних методик и процессов. 

Переход на ПВР также способствует: 

1) повышению уровня внутрикорпоративной культуры; 

2) повышению уровня понимания существенных факторов, которые 

влияют на статистику и потери при дефолте и соответственно уровень 

кредитного риска банка; 

3) совершенствованию внутренней системы сбора и анализа данных, 

что позволит существенно повысить уровень качества данных. 

Говоря о внедрении ПВР-подхода в других странах, можно привести 

пример зарубежных банков. Анализ опыта европейских и американских 

кредитные организации, уже перешедших на данный подход, позволяет 

говорить, что их конкурентоспособность повысилась. 

В США согласно закона Додда-Франка с 2009 года ПВР-подход 

обязателен для применения всеми коммерческими банками, у которых объем 
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активов на консолидированной основе от 250 млрд долларов США в целом 

или от 10 млрд долларов США чистых зарубежных активов [23]. 

В европейских государствах предусмотрен добровольный переход, но 

по состоянию на 1 января 2022 года все 13 глобальных системно значимых 

банков Европы приняли решение использовать его в своей деятельности. 

По состоянию на 2018 год доли величины суммарных активов банка, 

взвешенных по уровню кредитного риска (RWA), рассчитанного с 

применением ПВР, у 13 глобальных системно значимых банков Европы 

оценивались в диапазоне от 40 до 90% , рисунок 3.1. Около 69% величины 

RWA системно значимых банков Европы рассчитана с применением 

ПВР-подхода [139]. 

Среди банков стран ЕС, не относящихся к системно значимым, 

значительная доля также выбрала переход на ПВР. Однако стоит отметить, 

внедрение ПВР связано с высокими издержками и необходимостью сбора 

данных приемлемого качества. Поэтому большая часть банков стран 

Восточной и Южной Европы для оценки активов в основном применяют 

только стандартизированный подход, рисунок 3.2 [23]. 
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Источник: составлено автором по данным [23]. 
Рисунок 3.1 - Доля величины RWA по ПВР в общем объеме RWA 13 глобальных 

системно значимых кредитных организаций Европы, в процентах 
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Источник: составлено автором по данным [23]. 
Рисунок 3.2 - Доля величины RWA по ПВР в общем объеме RWA 270 банков по странам 

Европы, в процентах 

Реализация стандартов Базеля III предлагает применение 

минимального допустимого порога доли RWA, рассчитанной с применением 

ПВР-подхода, от совокупной величины RWA, рассчитанной с применением 

стандартизированного подхода, для всех типов рисков (кредитного, 

рыночного и операционного) в совокупности [87]. 

По плану-графику ЕС его базовая нормативная величина (50%) начнет 

применяться с 1 января 2023 года и будет поэтапно увеличиваться, достигнув 

максимально допустимого значения (72,5%) к 1 января 2028 года. В силу 

того, что данный подход еще не применен в банках ЕАЭС, экономия на 

капитале за счет ПВР-подхода и совершенствование уровня управления 

кредитным риском (самым важным риском в банковской деятельности) 

может стать конкурентным преимуществом. 

2) Ипотечная секьюритизация. 

Ипотечная секьюритизация, как процесс преобразования ипотечных 

кредитов в ценные бумаги, для банков способ повысить ликвидность и 

качество активов, а также избавление кредитной организации от риска 

дефолта по долгу. В силу того, что российские банки, в частности 

Банк ВТБ (ПАО), имеют большой опыт секьюритизации ипотечных 
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кредитов, данный подход может быть полезен реализации в качестве 

конкурентного преимущества при выходе на рынки стран ЕАЭС. 

Роль инструмента ипотечной секьюритизации как источника 

долгосрочного финансирования постоянно увеличивается, однако 

по-прежнему не соответствует масштабу экономики стран ЕАЭС. Однако 

необходимо заметить, что страны ЕАЭС могут быть заинтересованы в 

развитии российскими банками секьюритизации на их рынках, так как 

данный инструмент предоставляет большие возможности стимулирования 

развития реального сектора экономики при диверсификации источников 

финансирования, их удешевления, развития банковского сектора на базе 

улучшения качества ресурсной базы, а также оживления финансового рынка. 

Секьюритизация, помимо способа привлечения ликвидности, для 

российских банков представляет процесс в том, что ссуды, полученные в 

странах ЕАЭС и переданные на SPV, не будут включены включаться 

достаточности собственного капитала. Это актуально для российских 

крупнейших банков по причине требований соблюдения нормативов 

нормативов, банки смогут не увеличивать капитал и продолжать наращивать 

свой ссудный портфель. 

Также российские банки достигнут еще одной цели, а именно 

повышение доходности и снижение рисков. Преимуществом секьюритизация 

активов является изменение показателя дюрации, структуры риска и 

ликвидности. С помощью секьюритизации можно высвободить часть 

собственных средств, тем самым получить дополнительную свободу 

действий и увеличить кредитный потенциал. 

В силу наличия опыта у российских банков в проведении 

секьюритизации становится возможным двигаться по пути экономической 

интеграции внутри стран ЕАЭС в области создания общего финансового 

рынка. Так как процесс гармонизации требований к регулированию и 

надзору. 
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Реализация программ секьюритизации в странах ЕАЭС создаст 

кластер взаимных интересов российских банков и стран их пребывания, 

поскольку будет стимулировать не только развитие реального сектора 

экономики, но и важнейших секторов финансового рынка. 

Опыт реализации крупных международных программ секьюритизации 

активов финансовых и нефинансовых организаций, имеющийся, например, у 

Банка ВТБ (ПАО), позволяет выйти на целевые зарубежные рынки с новым 

проектом, подразумевающим комплекс услуг по секьюритизации пулов 

различных однородных кредитов для небольших локальных банков, размеры 

портфелей которых не дают им возможности проводить данные операции 

самостоятельно. Российский банк выкупает пулы однородных кредитов у 

локальных банков, формирует на их основе портфель активов, подходящий 

по своим параметрам для процедуры секьюритизации, и реализует 

программу, иначе недоступную локальным банкам. Опыт секьюритизации 

имеет и ПАО Сбербанк, как и большинство крупнейших российских банков с 

государственным участием. 

Проведение сделок секьюритизации на рынках стран ЕАЭС 

российскими банками, у которых есть соответствующий опыт, позволяет 

формировать и развивать следующие факторы их конкурентоспособности: 

а) российские банки после закрытия для них международных рынков 

капитала испытывают трудности с ликвидностью. Использование 

секьюритизации позволяет привлекать относительно дешевый капитал на 

долгий срок; 

б) возможность для коммерческих банков диверсифицировать 

источники финансирования (акции, займы, облигации, секьюритизация, 

депозиты, векселя и т. д.), повышать качество активов и позволяет лучше 

управлять балансовыми рисками (кредитным, процентным, ликвидности); 

в) возможность получать дополнительный доход от операций и 

формировать подконтрольный сегмент целевого зарубежного финансового 

рынка; 
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г) повышение потребности в функционировании российских банков 

в странах ЕАЭС по причине трансформации местных неликвидных активов в 

обращающиеся на рынке финансовые инструменты; 

3) Проектное финансирование. 

Проектное финансирование является эффективным и важным 

направлением финансовой инженерии, позволяющей реализовывать сложные 

проекты, которые являются значимыми не только в рамках банковского 

бизнеса, но и несут социальную функцию в силу того, что создаются 

капиталоемкие и системообразующие государственные проекты в том числе. 

По причине того, что процесс реализации проектного финансирования 

является сложно-структурированной сделкой финансирования 

инвестиционного проекта, в большинстве своем данный инструмент не имеет 

большого распространения в странах ЕАЭС. Однако отечественные банки 

имеют ряд преимуществ в силу наличия опыта. В качестве основных 

тенденций проектного финансирования, с которыми можно рассмотреть 

выход на рынки стран ЕАЭС, являются ответственное финансирование и 

инновационное финансирование. Ответственное финансирование, 

основанное на экологическом и социальном эффекте, отражает современные 

тренды финансовой инклюзивности. Данное направление регламентируется 

сформулированными в 2006 году в ООН «Принципами ответственных 

инвестиций». Таким же по значимости направление развития проектного 

финансирования в странах ЕАЭС является инновационное финансирование, 

что на текущий момент лежит в основе экономического роста. 

Инвестирование в глобальные проекты инструментом проектного 

финансирования возможно только на руке крупнейших банков, как в мире, 

так и в России. 

Так, среди отечественных банков, лидерами в осуществлении 

проектного финансирования в основном участвуют системообразующие 

банки с государственным участием - Банк ВТБ (ПАО), Банк ГПБ (АО), 

ПАО Сбербанк, АО «Альфа-банк». В российской практике проектное 
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финансирование осуществляется на основе программы проектного 

финансирования, которая является механизмом привлечения инвестиций. На 

основе положений фабрики могут быть сформулированы предложения по 

внедрению данного инструмента в реалии банковского рынка ЕАЭС. 

Проектное финансирование в странах ЕАЭС не имеет должного 

развития по следующим причинам: 

а) дефицит инвестиционных ресурсов; 

б) слабая ликвидность залогов; 

в) волатильность рынков; 

г) некачественная экспертиза; 

д) слабость инженерной составляющей; 

е) нерегулярный мониторинг проектов на всех стадиях жизненного 

цикла; 

ж) отсутствие систем государственной поддержки. 

Проведение сделок проектного финансирования на рынках стран 

ЕАЭС российскими банками, у которых есть соответствующий опыт, 

позволяет формировать и развивать следующие факторы их 

конкурентоспособности: 

— повышение профессионального статуса, деловой репутации, 

общественной значимости; 

— при использовании проектного финансирования происходит 

стоимость фондирования, рассредоточение рисков, обеспечивается более 

высокое качество корпоративного управления; 

— снижение рисков за счет привлечения к финансированию 

проектов дополнительных участников; 

— возможность опосредованных вложений в проекты реального 

сектора. 

Данная форма кредитования является эффективным способом 

реализации капиталоемких проектов и способствует распределению рисков 

между банками-участниками. Проектное финансирование в современном 
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мире с каждым годом становится все доступнее для заемщиков в Российской 

Федерации, в то время, как в странах ЕАЭС крупный корпоративный бизнес 

зачастую обращается за кредитованием в Российскую Федерацию. 

Количество банков в России, поддерживающих тему проектного 

финансирования, растет. 

При создании максимально эффективной системы организации 

проектного финансирования существенно увеличатся возможности 

взаимодействия с ключевыми участниками целевого зарубежного рынка, 

содействуя тем самым формированию полноценных цепочек создания 

стоимости с участием компаний и банков Российской Федерации и стран 

ЕАЭС. 



144 

Заключение 

В исследовании проведен комплексный анализ теоретических и 

методических подходов к исследованию проблем конкурентоспособности 

банков, систематизированы факторы, определяющие международную 

конкурентоспособность российских банков на целевых зарубежных рынках в 

условиях санкционных ограничений. Для этого автором был сформулирован 

перечень задач, с помощью решения которых, стало возможно получение 

результатов, обладающих научной новизной в теоретической и практической 

областях. 

Теоретическая область исследования 

Задача 1. Изучить существующие теоретические и методические 

подходы к исследованию проблем конкурентоспособности банков, выделить 

и систематизировать факторы, определяющие международную 

конкурентоспособность банков, оценить возможности их реализации 

российскими банками в современных условиях. 

В параграфе 1.1 На основе изучения существующих теоретических 

подходов к пониманию сущности конкурентоспособности и методов оценки 

конкурентоспособности коммерческого банка уточнено определение 

международной конкурентоспособности банка, в котором, в отличие от 

прочих определений, сделан акцент на реализации конкурентных 

преимуществ на конкретном целевом рынке, адекватном конкурентным 

возможностям банка. По мнению автора, под международной 

конкурентоспособностью коммерческого банка понимается его способность 

удовлетворять потребности клиентов и выполнять принятые обязательства 

прибыльным для себя способом, в долгосрочной перспективе и лучше, чем 

другие банки на целевом зарубежном рынке, адекватном конкурентным 

возможностям банка, на основе целенаправленного формирования и 

укрепления своих конкурентных преимуществ для решения стратегической 

задачи - завоевания и удержания желаемой долю на данном рынке. 



145 

Показано, что масштабы деятельности и степень капитализации 

российских банков определяют необходимость выбора релевантных 

зарубежных рынков, обеспечивающих реализацию конкурентных 

преимуществ российских банков, существенно ограниченных введенными 

внешними санкциями 

Задача 2. На основе сравнительного анализа российских и зарубежных 

банков определить и обосновать возможные направления международной 

экспансии российских банков в условиях санкционных ограничений 

В параграфе 2.1 в результате сравнительного анализа российских 

банков и банков стран ЕАЭС, обоснована целесообразность международной 

экспансии российских банков в рамках регионального экономического 

пространства в целях содействия формированию полноценных цепочек 

создания стоимости с участием компаний Российской Федерации и стран 

ЕАЭС, развитию элементов региональной финансовой инфраструктуры, 

усиления процессов регионализации и экономической интеграции с участием 

России. 

Страны ЕАЭС в ходе процесса реализации стратегии создания общего 

финансового рынка предпринимают значительные усилия для гармонизации 

законодательства, регулирующего банковскую деятельность, и повсеместно 

внедряют международные стандарты по надзору и формам отчетности, 

предоставляемых регулятору банками. Это повышает прозрачность 

финансового состояния банка для инвесторов и потребителей и способствует 

выходу кредитных учреждения за пределы ЕАЭС. 

Следует обратить внимание на потенциал банковской системы ЕАЭС в 

целом. В результате создания общего финансового рынка на территории 

Евразийского союза на мировом финансовом рынке должен появиться новый 

сильный игрок. Банковская система ЕАЭС под руководством 

наднационального регулятора за счет использования синергического эффекта 

должна получить возможность предложения конкурентоспособных условий 
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по банковским продуктам и приобрести более устойчивую и 

инвестиционную привлекательность. 

По своим финансовым показателям российская банковская система 

лидирует среди стран Евразийского экономического союза. Российские 

банки обладают большими возможностями по расширению своей 

финансовой деятельности на территории стран ЕАЭС, которые, безусловно, 

значительно менее конкурентоспособны в условиях предоставления 

банковских услуг. В свою очередь, укрепление банковской сферы ЕАЭС 

позволит Евразийскому экономическому союзу получить на мировом 

финансовом рынке статус регионального лидера, а России - создать 

относительно самостоятельное «закрытое» экономическое пространство, с 

альтернативными международными источниками финансирования и 

финансовой инфраструктурой. 

Отечественные банки могут внедрять подходы, благодаря которым 

открываются новые горизонты финансовой деятельности в расширении 

банковских услуг и роста числа потребителей на внутрироссийском рынке. 

Повышению капитализации, ликвидности и устойчивости отечественной 

банковской сферы способствуют процессы интеграции, делающие ее более 

финансово привлекательной на мировом рынке. Соответствующие правила 

Задача 3. Выявить барьеры и ограничения, снижающие 

конкурентоспособность российских банков на международных рынках в 

существующих условиях 

В параграфе 3.1 определены ограничения, снижающие международную 

конкурентоспособность российских банков в современных условиях: 

санкционные ограничения, закрытие доступа к ресурсам международного 

рынка капиталов и элементам международной финансовой инфраструктуры, 

недостаточный уровень капитализации российских банков, недостаточная по 

международным нормам прозрачность банковской деятельности, различия 

нормативно-правового регулирования банковской деятельности; выделены 

факторы, воздействие на которые позволяет развить факторы 
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международной конкурентоспособности российских банков на целевых 

рынках: качество управления кредитными рисками; имеющийся опыт по 

организации и проведению сложных международных операций, 

предусматривающих взаимодействие российских и зарубежных банков. 

К факторам, препятствующим активной экспансии отечественных 

банков за рубежом, можно отнести: 

а) ограничения, вводимые национальными правительствами на 

деятельность российских банков в своей стране, в том числе в странах-

участницах ЕАЭС; 

б) ограничения, вводимые институтами инфраструктуры 

финансового сектора на партнёрства с российскими банками; 

в) невозможность доступа к дешёвым денежным средствам; 

г) различия российского и местных законодательств в сфере 

банковской деятельности; 

д) дополнительные законодательные ограничения, касающиеся срока 

деятельности и размера уставного капитала для банков, ведущих 

финансовую деятельность за пределами страны; 

е) незаинтересованность государства в поддержке развития 

банковской системы за пределами Российской Федерации. 

Можно выделить несколько групп санкций, которые были направлены 

непосредственно на финансовый сектор: секторальные санкции («список 

SSI»), ограничительные меры («список SDN»), ограничительные меры 

(«список CAPTA»). 

Задача 4. Разработать методику оценки влияния санкций на 

международную конкурентоспособность российского банка с целью 

выявления возможностей развития релевантных факторов его 

конкурентоспособности 

В параграфе 3.1 разработана и апробирована авторская методика 

оценки влияния введенных внешних санкций на уровень международной 

конкурентоспособности банка, что позволит оценить целесообразность 
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расширения его зарубежного присутствия и определить адекватные 

возможностям банка зарубежные рынки. В силу введения беспрецедентных 

санкций в отношении Российской Федерации доступ на международные 

финансовые и банковские рынки практически закрыт. При этом объектом 

основного воздействия западных санкций стали прежде всего крупнейшие 

российские банки с государственным участием, активно работающие на 

международных финансовых рынках. Российские банки оказались 

фактически изолированными от международной банковской системы. Для 

оценки степени влияния санкционного давления на международную 

конкурентоспособность банка была разработана скоринговая методика, 

учитывающая следующие параметры, значимые для международной 

конкурентоспособности банка: 

а) оценку страновых факторов; 

б) характеристику кредитной организации и ее рыночного 

позиционирования на основе; 

в) характеристика санкционных ограничений; 

г) динамику развития и основные показатели эффективности банка. 

Согласно нашей методике банк может входить в одну из трех категорий: 

а) высокая степень устойчивости банка к воздействию санкций и 

сохранение факторов конкурентоспособности; 

б) средняя степень уязвимости и влияния на международную 

конкурентоспособность банка; 

в) низкая степень устойчивости к воздействию санкций и 

значительные негативные последствия для международной 

конкурентоспособности коммерческого банка. 

Для банков, попавших в третью категорию, выход на зарубежные 

рынки может представлять серьезные трудности, поскольку он вряд ли 

сможет реализовать свои конкурентные преимущества на целевых 

зарубежных рынках в условиях действия внешних санкций. 
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Задача 5. Обосновать предложения по развитию факторов 

международной конкурентоспособности российских банков на целевых 

зарубежных рынках в условиях внешних санкций 

В параграфе 3.2. разработаны предложения, направленные на развитие 

контролируемых российскими банками факторов международной 

конкурентоспособности и реализующие имеющиеся у них конкурентные 

преимущества перед банками стран ЕАЭС как наиболее адекватных 

возможностям российских банков в существующих условиях: внедрение 

ПВР-подхода, что позволяет усовершенствовать внутреннюю систему сбора 

и анализа данных, повысить контроль над уровнем кредитного риска, 

сформировать внутрибанковский центр компетенций по разработке и 

валидации количественных моделей кредитного риска, а также 

диверсификация деятельности и предоставляемых услуг, 

предусматривающих проведение сложных международных операций на 

зарубежных рынках, таких как организацию процессов секьюритизации 

финансовых активов, эмиссионных и кредитных синдикатов с участием 

зарубежных банков. 

В силу наличия опыта у российских банков в проведении 

секьюритизации становится возможным двигаться по пути экономической 

интеграции внутри стран ЕАЭС в области создания общего финансового 

рынка. 

Реализация программ секьюритизации в странах ЕАЭС создаст кластер 

взаимных интересов российских банков и стран их пребывания, поскольку 

будет стимулировать не только развитие реального сектора экономики, но и 

важнейших секторов финансового рынка. 

Проектное финансирование в станах ЕАЭС является эффективным и 

важным направлением финансовой инженерии, позволяющей реализовывать 

сложные проекты, которые являются значимыми не только в рамках 

банковского бизнеса, но и несут социальную функцию в силу того, что 
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создаются капиталоемкие и системообразующие государственные проекты в 

том числе. 

При создании максимально эффективной системы организации 

проектного финансирования существенно увеличатся возможности 

взаимодействия с ключевыми участниками целевого зарубежного рынка, 

содействуя тем самым формированию полноценных цепочек создания 

стоимости с участием компаний и банков Российской Федерации и стран 

ЕАЭС. 

Итоговый вывод. В результате проведенного исследования показана 

возможность реализации факторов международной конкурентоспособности 

банков даже при наличии полномасштабных санкционных ограничений, 

имеющих следствием фактическую изоляцию финансовых институтов от 

международной банковской системы, международной финансовой 

инфраструктуры и мировых финансовых рынков. Подтверждена научная 

гипотеза, предполагавшая, что в современных условиях санкционного 

давления и обострения напряженности в сфере международных 

экономических отношений реализация конкурентных преимуществ 

российских банков возможна в рамках региональных межгосударственных 

объединений с участием России. 
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