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В рыночной экономике развитие любой отрасли, в том числе, и банковской сферы, невозможно 

без конкуренции, которая призвана стимулировать предложение разнообразных и качественных 

услуг на финансовом рынке, способствовать оптимизации банковской деятельности. В условиях 

наличия у большого числа украинских банков разветвленной сети подразделений, функциониру-

ющих в разных областях страны, их совокупная конкурентоспособность неизбежно определяется 

конкурентными позициями филиалов на региональных рынках. А при анализе этих рынков важно 

учитывать социально-экономическое положение данных территорий, поскольку оно непосред-

ственно влияет на количественные и качественные параметры региональной банковской деятель-

ности. Таким образом, стратегия развития любого банка, как регионального, так и работающего в 

национальном масштабе, должна предусматривать оценку конкурентной ситуации  в регионах 

своего реального и  потенциального присутствия.  

Конкуренция на региональном рынке банковских услуг представляет собой динамический про-

цесс соперничества различных по юридическому статусу субъектов банковской деятельности за 

клиентскую базу, ресурсы и объекты инвестирования с целью максимизации прибыли при усло-

вии наиболее полного удовлетворения разнообразных финансовых потребностей клиентов. 

Рассматривая развитие банковской конкуренции в региональном аспекте [1, 2], следует отме-

тить, что в большинстве регионов Украины конкурентная борьба происходит как между банками - 

юридическими лицами и структурными подразделениями банков, зарегистрированных в других 

областях, так и между самими структурными подразделениями. Вместе с тем, в девяти областях, 

среди которых Винницкая, Житомирская, Кировоградская, Николаевская, Ровненская, Тернополь-

ская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая, не зарегистрировано ни одного банка - 

юридического лица. А в тех 15-ти областях, где такие банки существуют, региональными по мас-

штабам и характеру своей деятельности могут считаться: ОАО «Финексбанк», ОАО АБ «Староки-

евский банк», ПАО КБ «Евробанк», ПАО «АКБ «Киев» в Киевской, ПАО «КБ Земельный капи-

тал» в Днепропетровской, ПАО «Банк Фамильный», ПАО «АКБ Капитал», ПАО «Донгорбанк» в 

Донецкой, ПАО «МетаБанк» в Запорожской, ПАО Банк «Морской» в АР Крым, ПАО АКБ 

«Львов» и ПАО «Окси Банк» во Львовской, ПАО АБ «Порто-Франко», ПАО «КБ «Инвестбанк», 

ПАО «Финбанк» в Одесской, ПАБ «Полтава-банк», ПАО «Промышленно-финансовый банк» в 

Полтавской, ПАО АБ «Столичный», ПАО «КБ «Владимирский» в Сумской, ПАО «Регион-банк», 

ПАО АКБ «Базис», ПАО Банк «Меркурий» в Харьковской, ПАО «Поликомбанк» в Черниговской 

областях.    

Таким образом, существенным фактором, определяющим конкурентную среду на региональ-

ных банковских рынках, является состав их субъектов, которые различаются спектром предостав-

ляемых услуг, техническою базою, уровнем менеджмента, полномочиями по принятию решений и 

т.д. При этом конкурентными преимуществами региональных банков могут выступать глубокое 

знание ситуации и деловые связи с местными органами власти, оперативное принятие решений по 

запросам клиентов, возможность установления максимально конкурентоспособных на данном 

рынке тарифов, формирование имиджа банка как такого, который всемерно способствует регио-

нальному развитию. Филиалы крупных общенациональных банков, как правило, уступают в таких 

вопросах, однако им более доступны сложные инновационные продукты и технологии, которые 

разрабатываются в системе банка, они могут обеспечивать большие суммы кредитов и гарантий, 

иметь больше возможностей в сфере предоставления международных банковских услуг, а также с 

точки зрения повышения квалификации персонала.  
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Однако субъектный состав региональной банковской системы, по нашему мнению, - это далеко 

не единственное обстоятельство, от которого зависит интенсивность и характер конкуренции на 

региональном финансовом рынке. Среди других факторов следует отметить:    

– общее количество банковских подразделений и показатель его соотношения с численностью 

населения области, которые определенным образом характеризуют интенсивность конкуренции. 

Относительно Украины можно привести такие данные: количество банковских учреждений раз-

ных типов колеблется по областям от более 1700 – в Киевской до около 200  – в Тернопольской, а 

на одно подразделение приходится от 5,2 тыс. человек в Житомирской до около 1,9 тыс. человек в 

Сумской области;  

– уровень экономического развития региона, который определяется такими показателями, как 

объем валового регионального продукта, инвестиционная привлекательность территории, количе-

ство активно работающих предприятий, размер доходов на душу населения и т.д. Статистические 

данные показывают, что из одних регионов банки привлекают средства (Автономная Республика 

Крым, Донецкая, Житомирская, Ивано–Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Тернополь-

ская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская области), а в другие, наоборот, вкладывают (Вин-

ницкая, Волынская, Днепропетровская, Закарпатская, Запорожская, Кировоградская, Николаев-

ская, Одесская, Полтавская, Ровненская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Черновицкая обла-

сти);  

– динамика развития малого предпринимательства, представители которого являются традици-

онными клиентами региональных банковских структур, в то время как интересные программы их 

обслуживания и финансирования активно предлагаются и филиалами системных банков, таких 

как ПАО «Приватбанк», ПАО «Райффайзен Банк Аваль», ПАО «ПроКредит Банк» и других; 

– платежеспособный спрос на банковские услуги, который отображает сформированные, а так-

же потенциальные финансовые потребности,  зависит от уровня жизни населения региона и опре-

деляется средними размерами его доходов (от 3453 грн. в г. Киеве, до 1610 грн. в Тернопольской 

за январь 2011 года [3]). Им определяются наиболее перспективные, с точки зрения банковских 

учреждений, регионы в сфере розничного обслуживания; 

– уровень финансовой грамотности как руководителей предприятий, так и населения региона 

влияет на количество реальных и потенциальных банковских клиентов, а также объемы и разно-

образие услуг, на которые предъявляется спрос, поэтому повышение этого уровня определенным 

образом смягчает и видоизменяет конкуренцию; 

 – перспективы проникновения новых банковских учреждений на территорию данного региона, 

а также расширения сетей уже присутствующих банков усиливают конкуренцию, заставляя банки 

модифицировать свои маркетинговые стратегии; 

– стратегические ориентиры банков–конкурентов, функционирующих в области, усиливают 

соперничество в определенных сегментах рынка, одновременно заставляя региональные структу-

ры искать новые ниши, создавать новые рынки банковских услуг для того, чтобы на определенное 

время оказаться в состоянии «вне конкуренции»; 

– наличие у отдельных банков эксклюзивных продуктов, которые стали результатом их инно-

вационной деятельности. Крупные банки имеют, как правило, больше финансовых и организаци-

онных ресурсов для ее проведения, однако региональные банковские учреждения могут предла-

гать уникальные, востребованные клиентами продукты, связанные с решением задач регионально-

го социально–экономического развития; 

– уровень развития других, кроме банковского, региональных финансовых рынков, которые 

могут формировать продукты–заменители (субституты). Инвестиционные фонды, кредитные сою-

зы, страховые компании и пр.,  предлагая аналогичные услуги, усиливают ценовую и неценовую 

региональную конкуренцию; 

– степень сотрудничества региональных банков с местными властями, что в определенных си-

туациях может ставить их в привилегированное положение по сравнению с другими банковскими 

учреждениями; 

– государственное регулирование, которое может быть направлено как на стимулирование кон-

куренции, которая является обязательным условием саморегулирования национальной банковской 

системы для борьбы с неконтролируемой монополизацией, так и в ее ограничении в случае пере-

насыщенности рынка банковскими услугами, что в условиях ограниченности спроса на них при-

водит к неэффективной деятельности. 

Таким образом, конкурентная среда на региональных банковских рынках складывается под 

влиянием большого числа разнопланово действующих факторов, которые должны учитываться 
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банками  при формировании своих стратегий. Конкуренция выступает внутренним источником 

развития региональных банковских систем, совершенствования спектра банковских продуктов, 

снижения их стоимости для потребителей. Ее закономерности постоянно должны быть в поле зре-

ния экономической науки с целью разработки практических рекомендаций для менеджмента ком-

мерческих банков.  
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Многие белорусские банки выпускают большой ассортимент продуктов и услуг, но немногие 

задумываются о стратегии банка. Как и чем определены границы компании, правильность дей-

ствия менеджмента. 

Для понимания того каким путем будет двигаться банк, необходимо четко сформулировать це-

ли и задачи. 

Только после этого может быть разработана стратегия достижения цели. 

Еще в 90-х годах американские ученые Р. Каплан и Д. Нортон исследовали действие систем 

измерения результатов хозяйственной деятельности крупных компаний. Результаты исследований 

привели к формированию концепции сбалансированной системы показателей, основанную на 

причинно-следственных связях между стратегическими целями, отражающими их параметрами и 

факторами получения планируемых результатов. Она складывается из четырѐх составляющих - 

финансовой, клиентской, внутренних бизнес-процессов, обучения и развития персонала, цели и 

задачи которых отражаются финансовыми и нефинансовыми показателями. 

Для достижения данной цели необходимы четко отлаженные и настроенные на целевые сег-

менты процессы и процедуры обслуживания клиентов и удовлетворения их запросов, а также, ко-

нечно, подготовленный персонал.  

Система позволяет увязать стратегию с оперативным бизнесом. Для инновационных компаний 

она служит средством стратегического управления на долгосрочной основе. 

Руководство должно четко обозначить тот сегмент рынка, на котором намеревается вести кон-

курентную борьбу за клиента. 

В качестве стратегических целей можно выбрать: 

 рост доходов; 

 производительность; 

 увеличение кредитного портфеля; 

 завоевание доли рынка; 

 увеличение доходности кредитного портфеля 

 повышение имиджа банка и т.д. 

С финансовой стороны можно поставить такие задачи как: 

 Увеличить рентабельность 

 Расширить структуру доходов  

 Рост доходов 

 Сократить издержки  

 Изменение издержек обслуживания. 

При клиентоориентированном подходе  задачами могут быть: 
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