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ВВЕДЕНИЕ 

Процесс развития банковской конкуренции в России в последние годы 

был разнонаправленным. Благодаря кризису 2014-2015 гг. были выявлены 

основные недостатки текущего этапа формирования банковской системы 

коммерческих банков, что в перспективе позволит перейти к качественному 

росту данного сегмента банковского сектора. 

         Актуальность выбранной для диссертационного исследования темы 

обусловлена значимостью состояния рынка банковской конкуренции для 

развития экономики страны в целом и банковского сектора в частности. В 

условиях усиления конкурентной борьбы для каждого коммерческого банка 

на первый план выходит задача сохранения и повышения собственной 

конкурентоспособности. Все большее число коммерческих банков 

ориентируется на достижение победы в конкуренции и добивается 

намеченных целей в результате постоянных усилий менеджмента в 

осуществлении эффективной конкурентной стратегии развития. В контексте 

мировых кризисных явлений проблема формирования устойчивой 

конкурентоспособности приобрела особую актуальность в силу повышения 

изменчивости внешней среды и недостаточной научно-методической 

разработанности многих аспектов формирования и реализации конкурентных 

кредитных организаций. 

Банковский сектор выступает жизнеобеспечивающим структурным 

элементом российской экономической системы. С началом рыночных 

реформ происходит организационное преобразование банковской системы, 

рост числа финансово-банковских институтов, увеличение предложения 

банковских услуг, объективно зарождается и развивается конкуренция. Этот 

процесс в то же время ставит множество проблем, требующих глубокого 

теоретического осмысления для реализации в конечном итоге 

государственной конкурентной политики. Требуют дальнейшей разработки 

вопросы, связанные с особенностями банковской конкуренции, 



подключением России к глобальным организационным, экономическим и 

технологическим изменениям в финансовых системах стран мира, 

реализации конкурентного соперничества среди банков и укрепления 

конкурентоспособности национальной банковской системы.  

В настоящее время конкуренция на банковском рынке сильно развита, 

несмотря на влияние крупнейших банков страны и большую долю 

государственного участия в них, кредитные учреждения предлагают 

дополнительные специализированные услуги, что способствует привлечению 

новых клиентов и занятию банком своей определенной ниши на рынке. С 

каждым годом количество банковских услуг на российском рынке имеет 

тенденцию к увеличению. В связи с этим у каждого банка возникает 

необходимость создавать новые и улучшать имеющиеся банковские 

продукты и услуги, т.е. повышать свою конкурентоспособность для 

преодоления конкуренции на рынке банковских продуктов. 

Представленная актуальность обусловила выбор темы 

диссертационного исследования, а также его цель и задачи. 

Цель диссертационного исследования заключается в оценке 

современного состояния конкуренции на банковском рынке России с точки 

зрения выявления проблем и перспектив её развития. 

Достижение поставленной  цели связано с необходимостью решения 

следующих задач: 

 - рассмотреть сущность банковской конкуренции; 

 - выявить особенности формирования конкурентных отношений на 

банковском рынке; 

- изучить способы оценки конкуренции на банковском рынке; 

-оценить уровень развития банковской конкуренции в России, и на 

примере Тюменской области; 

- систематизировать  проблемы банковской конкуренции в России, 

определить направления и перспективы её развития. 



Объектом исследования является конкуренция на банковском рынке  

России. 

Предметом исследования выступают экономические отношения, 

возникающие между субъектами банковского рынка в процессе 

формирования банковской конкуренции.  

В качестве методологической и теоретической основы данного 

исследования выступают научные публикации,  аналитические исследования 

российских экономистов, ученых и экспертов в области банковской 

конкуренции. 

Для достижения цели исследования и решения поставленных задач 

были  применены такие общенаучные методы научных исследований 

как метод сравнения, анализа и синтеза, системный подход к исследованию 

проблем банковской конкуренции, абстрагирования, а также графический 

метод, позволяющий установить  причинно-следственные связи. 

Достоверность выводов исследования обусловлена использованием 

принципов объективности, всесторонности, непротиворечивости, которые 

являются основой диалектической и формальной логики. 

Информационная база исследования состоит из: нормативно-правовых 

актов РФ, которые законодательно регулируют деятельность кредитных 

организаций, Центрального банка РФ; аналитических исследований 

рейтинговых агентств; научных источников, которые включают в себя 

публикации в периодических изданиях, учебные пособия, рекомендуемые 

Министерством образования и науки РФ, а также теоретических работ 

отечественных ученых по рассматриваемой тематике. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что: 

- уточнено понятие «банковская конкуренция»; 

- систематизированы выявленные проблемы развития банковской 

конкуренции в России; 

- сгруппированы причины формирования конкуренции на российском 

банковском рынке. 



Теоретическая и практическая значимость работы заключается в 

расширении научных представлений, затрагивающих теоретические основы 

банковской конкуренции в России. Содержащиеся в исследовании 

теоретические и практические положения могут быть внедрены в учебный 

процесс по дисциплине «Банковское дело», а также выступать в 

качестве  базы для дальнейших научных разработок. 

Публикации. Основные положения диссертационного исследования 

изложены авторами в 4 опубликованных работах. 

Структура работы определена  целью исследования и 

поставленными  задачами, отражает логику и порядок изучения. 

Магистерская диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, 

списка литературы. 
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