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Аннотация: Статья посвящена исследованию современных методов 

конкуренции в банковской сфере. В качестве результатов статьи можно 

выделить факт, что в современных условиях низко развита 

конкуренция в банковской сфере в Российской Федерации, 

применяются стандартные решения. Методы исследования – анализ 

научных публикаций, а также практического опыта. В качестве 

результатов статьи можно выделить факт наличия высокой степени 

стандартных и традиционных методов конкуренции в банковской сфере. 

Summary: The article is devoted to the study of modern methods of competition 

in the banking sector. As the results of the article, we can highlight the fact that in 

modern conditions, competition in the banking sector in the Russian Federation is 

poorly developed, standard solutions are applied. Research methods - analysis of 

scientific publications, as well as practical experience. As the results of the article, 

one can single out the fact of the presence of a high degree of standard and 

traditional methods of competition in the banking sector. 
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В наши дни банки и конкуренция – это два неразделимых понятия. 

Бизнес и торгово-экономический сектор тесно связаны с проблематикой 

конкуренции, особенно если речь идет о крупном капитале. 

Актуальность представленной проблематики заключается в возросшей 

степени внимания к проблеме конкуренции в различных областях, в том 

числе, в банковской сфере.  

Для анализа темы конкуренции в банковской сферы, на наш взгляд 

было бы наиболее правильно использовать примеры на основе, как 

российского, так и европейского опыта борьбы с конкурентными 

преимуществами либо с их недостатками. 

Например, если взять за основу для анализа московский Тинькофф 

Банк, то напрашивается очевидная параллель с английским Сити банком по 

целому ряду общих составляющих показателей, в том числе, организация 

мобильного банка, подход в организации маркетинговой деятельности, 

популяризация банковских продуктов среди селебрити и тд. Таким образом, 

мы затрагиваем саму по себе проблематику современных методов 

конкуренции в банковской сфере в качестве наиболее эффективных и 

основополагающих. 

Можно утверждать, что основной метод выхода из конкурентной среды 

заключается в таких критериях как: 

1. Организация бизнеса через интернет с доставкой дебетовых и 

кредитных пластиковых карточек точно в срок и по месту требования. 

2. Использование английского, немецкого и японского методов в 

качестве оптимальных форм управления процессами и воздействия не через 



традиционные механизмы путем убеждения клиента стать потребителем 

банковских услуг, а с точки зрения психологии. 

3. Создание наиболее эффективной для управления банковскими 

продуктами системы баз данных, которые дают возможность уводить 

клиентов сторонних банковских систем и вовлекать их в концепцию 

Тинькофф банка. [1] 

Таким образом, благодаря перечисленным методикам мы можем 

констатировать значительный конкурентный разрыв между двумя 

конкурирующими системами в банковской среде в России. 

Мы полагаем, что наиболее эффективной среди них является выбор и 

использование основных конкурентных преимуществ за счет использования 

опыта более успешных, нежели Россия стран мира. Однако не все приемы 

современных методов конкуренции в банковской сфере одинаково легко 

приживаются в российских условиях и связано это с особенностями 

российского менталитета и слабой изученности банковского сектора как 

такового. [2] 

Приведем живой пример. В мае 2018 года в Тинькофф банк поступило 

более 1200 сообщений с просьбой выдать кредит в размере от 100 до 300 

тысяч рублей физическим лицам на срок, оговоренный условиями 

комплексного банковского обслуживания (УКБО). Однако, уже к июлю того 

же года выяснилось, что банк не способен удовлетворить просьбу о 

предоставлении кредита в требуемом объеме в связи с нехваткой финансовой 

ликвидной наличности в целом. Таким образом, с одной стороны методы 

конкуренции налицо. Они выражаются в предоставлении практически 

безвозмездных ссуд на срок более трех лет единовременно, с другой - 

проблема нехватки финансовой наличности более остро ощутима в условиях 

кризиса. Иными словами, по второму показателю Тинькофф банк не 

выигрывает конкуренцию ни перед Сити банком, ни перед Росбанком, 

несмотря на более выгодные изначально условия кредитования. 



То есть современные методы конкуренции в банковской сфере не 

настолько хорошо продуманы как кажется на первый взгляд, и всему виной 

чаще всего выступает экономический кризис, как глобальный, так и 

исключительно на национальном уровне. Развивая проблематику, мы 

особенно подчеркиваем важность управления банковским долгом в системе 

кредитных вопросов в связи с пересмотром самой концепции «конкуренции» 

в 2020 году. [3] 

Таким образом, мы сглаживаем структурные различия, выделяя 

непосредственно ассортимент предоставляемых банковских услуг. 

Итак, можно утверждать, что в современных условиях в банковской 

сфере чаще всего используются следующие методы конкуренции:  

- следование опыту западных коллег; 

- адаптация опыта конкурентных банков под целевую аудиторию; 

- ценовая конкуренция; 

- конкуренция продавцов.  

По мнению экономиста и банкира Олега Алекперова, современные 

методы конкуренции в банковской сфере пока еще далеки от идеала. При 

этом данный бизнесмен доказывает на личном опыте преимущество 

механизма конкурентных гарантий и особых договоренностей с целью 

снижения зависимости банка от государства в целом. [4] 

Так, у нас возникает новая дилемма «роль государственного аппарата» 

в области формирования концепции конкурентных преимуществ за 

расширения полномочий контролирующих банковский сектор органов, что с 

трудом удается осуществить за границей. 

Подводя итог всему сказанному выше, нам бы особенно хотелось 

осознать одну важную вещь: «ни одна современная методика управления 

банковскими активами не способна увеличить показатель капитализации 

рыночных преимуществ с точки зрения здравого смысла». [5] 



На первый взгляд, такой подход оптимальным назвать нельзя, так как 

современные методы конкуренции в банковской сфере не должны выходить 

за рамки законодательной базы государства. Но с другой стороны, проблема 

становится еще шире в связи с новым подходом в области бизнеса и создания 

банковских структур. Он выражается в умении формировать денежный 

поток, который создается и из получаемых регулярно банковских 

дивидендов, и из успешно работающих производственных объединений, 

которые создают конкурентное преимущество Тинькофф банка и перед ВТБ 

24, и перед Сбербанком, в том числе на базе высоких дистанционных 

технологий. 
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