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88,8трлн.Br,по сравнению с началом 2010г. данные значения были равны 63,6трлн.Br. Годовой 

прирост объемов кредитования составил 39,5% в рублевом эквиваленте.[1] 

Лидером сегмента кредитов физическим лицам, контролирующим почти 70% данного сегмен-

та, является Беларусбанк. Преимущественно по объему выданных кредитов юридическим лицам 

сохраняется за Белагропромбанком (37% от общего объема выданных юридическим лицам креди-

тов)[1]. Для банка качественный уровень услуги определяют: скорость внутренних рабочих про-

цессов, уровень мотивации работников, производительность труда, уровень кредитного риска и 

иные факторы, сопоставимые с затратами на производство банковских услуг. 

За рубежом, помимо общей ориентации на улучшение качества услуг, банки широко применя-

ют дифференциацию качества однотипных услуг в зависимости от цены, целевой клиентуры, ка-

налов сбыта и иных факторов. Важный аспект управления качеством - активная рекламная дея-

тельность, направленная на формирование положительного образа банка. 

Качественные аспекты конкурентоспособности банка, как правило, могут быть оценены только 

экспертным путем. При этом к банковским продуктам, в отличие от продуктов отраслей матери-

ального производства, достаточно сложно применить стандарты качества. Указанные факторы 

значительно усложняют сравнительный анализ конкурентоспособности банковских продуктов и 

кредитных организаций в целом и повышают субъективный характер данного процесса. 
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На современном этапе экономика Республики Беларусь представляет собой сочетание «види-

мой руки» – государственного регулирования и «невидимой руки» – рынка, действующего с по-

мощью механизма конкурентных отношений, темпы ее роста находятся в прямой зависимости от 

банковской системы, которая является одним из гарантов поддержания тенденции наращивания 

объемов производства, повышения уровня монетизации и инвестиционной активности. «Таким 

образом, банковская конкуренция, являясь микроэкономическим явлением, способна оказывать 

макроэкономическое влияние. Поэтому [она] не может оставаться вне сферы государственного 

регулирования» [1]. Анализ и оценка структуры банковского рынка предоставляют необходимую 

информацию для принятия регулирующих мер со стороны государственных органов, направлен-

ных на поддержание условий его устойчивого развития.  

Цель данного исследования – оценить уровень конкуренции в границах банковского рынка 

Республики Беларусь и определить его структуру.  

Основываясь на результатах исследования [2], раскрывающего особенности статистической 

взаимосвязи структурных показателей оценки конкуренции в национальном банковском секторе, 

автор проводил анализ с использованием показателей на базе капитала и прибыли, как наиболее 

информативных в условиях Республики Беларусь. Для данного анализа использовались годовые 

статистические данные, отраженные в бухгалтерской отчетности белорусских банков, составлен-

ной по национальным стандартам за период с 2001 по 2009 год. В целях межстранового сопостав-

ления конкурентных условий функционирования банков, без которого анализ был бы неполным, 

использовались данные национальных статистических служб, центральных банков зарубежных 

стран, а также международных финансовых организаций. Показатели емкости банковского рынка 

Республики Беларусь, рассчитанные по капиталу и прибыли его участников, демонстрируют по-

ложительную динамику (рост за период 2001 – 2009 гг. составил 36,4 и 18,7 раза соответственно), 

характеризующуюся неустойчивыми темпами прироста, значения которого за анализируемый пе-

риод по капиталу колебались на уровне 15,7% – 87,1%, по прибыли 16,6 – 154,8%. (Рисунок ) 

Значения основных показателей конкуренции банковского сектора Республики Беларусь со-

гласно структурному подходу отражены в таблице 1.  
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Таблица 1 – Структурные параметры конкурентного анализа банковского сектора Республики Беларусь за период 2001 – 2009 гг. 

 

Показатель 
База 

расчета 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Среднее Медиана Оценка 

Количество банков (N)  24 28 30 31 30 28 27 31 31 29 30 – 

Коэффициент 

концентрации (CR_3), %  

капитал 58,11 65,27 72,05 74,37 73,50 76,79 73,50 71,28 66,11 70,11 72,05 у. к.* 

прибыль 43,51 53,94 66,31 61,80 64,71 60,13 59,19 56,70 57,27 58,17 59,19 у. к. 

Индекс Херфиндаля – 

Хиршмана (HHI) 

капитал 0,1471 0,1872 0,2146 0,2296 0,2299 0,2551 0,2361 0,2309 0,1995 0,2144 0,2296 в. к.** 

прибыль 0,1008 0,1509 0,1995 0,1777 0,1817 0,1551 0,1632 0,1444 0,1425 0,1573 0,1551 у. к. 

Индекс Холла – 

Тайдмона (HT) 

капитал 0,1218 0,1278 0,1504 0,1586 0,1572 0,1778 0,1575 0,1484 0,1341 0,1482 0,1504 у. к 

прибыль 0,1096 0,5602 0,5522 0,1926 0,3759 0,1396 0,1337 0,1315 0,1199 0,2572 0,1396 у. к. 

Индекс Линда (LI) капитал 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 в. к. 

прибыль 8 7 2 8 6 5 5 6 9 6 6 у. к. 

Коэффициент энтропии 

(Е) 

капитал 2,35 2,22 2,07 2,01 2,00 1,86 1,97 2,02 2,17 2,07 2,02 у. к. 

прибыль 2,52 2,69 2,40 2,27 2,32 2,27 2,26 2,38 2,40 2,39 2,38 у. к. 

Интенсивность 

конкуренции по 

распределению 

рыночных долей (U_D) 

активы – 0,5449 0,5558 0,5607 0,5419 0,5247 0,5497 0,5416 0,5275 0,5433 0,5434 у. к. 

Динамика рынка (T_m) активы – 1,5729 1,5763 1,4523 1,3944 1,4215 1,4352 1,5626 1,2830 1,4623 1,4437 – 

Интенсивность 

конкуренции по 

динамике рынка (U_t) 

активы – 0 0 0 0 0 0 0 0,1672 0,0209 0,0000 в. к. 

Рентабельность активов 

(ROA) 
 – 0,0080 0,0129 0,0122 0,0102 0,0143 0,0139 0,0110 0,0126 0,0119 0,0124 – 

Интенсивность 

конкуренции по 

рентабельности рынка 

(U_R) 

активы – 0,9920 0,9871 0,9878 0,9898 0,9857 0,9861 0,9890 0,9874 0,9881 0,9876 у. к. 

Обобщенный показатель 

интенсивности 

конкуренции (U_k) 

активы – 0 0 0 0 0 0 0 0,4432 0,0554 0,0000 в. к. 

Индекс Джини (G) 
капитал 0,5349 0,7205 0,7770 0,7964 0,7880 0,7991 0,7649 0,7889 0,7595 0,7477 0,7770 у. к. 

прибыль 0,6167 0,8592 0,8972 0,8209 0,8800 0,7423 0,7228 0,7518 0,7305 0,7802 0,7518 у. к. 
*у. к. – умеренная концентрация;  

**в. к. – высокая концентрация рынка. 
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На протяжении 2001 – 2009гг. отечественная банковская система не претерпевала существен-

ных изменений по количественному составу банков, формирующих ее, что подтверждается значе-

нием медианы данного показателя (30 банков) в сопоставлении со средним (29 банков). Коэффи-

циент концентрации, рассчитанный на базе капитала и прибыли трех крупнейших банков, харак-

теризует его как умеренно концентрированный: за анализируемый период все значения CR_3 

находились в интервале (0,45;0,75) с незначительным отклонением от среднего.  

 

 
Рисунок – Динамика емкости банковского рынка Республики Беларусь по капиталу и прибыли 

 

Индекс Херфиндаля – Хиршмана с прибылью в качестве базы расчета рыночной доли подтвер-

ждает умеренную степень концентрации (среднее 0,1573<0,18), в то время как его значения на ба-

зе капитала с 2002 по 2009 гг. характеризуют рынок как высококонцентрированный: среднее зна-

чение 0,2144. Ранговый индекс Холла – Тайдмона при минимальном среднем значении 0,0346 и 

максимальном 1 составляет 0,1482 и 0,2572 на базе капитала и прибыли соответственно, характе-

ризуя тем самым белорусский рынок банковских продуктов и услуг как умеренно концентриро-

ванный. Индекс Линда, определяющий «границу олигополии» банковского сектора, по капиталу 

характеризует ее как жесткую (олигополию образуют 2 банка на протяжении всего исследуемого 

периода), по прибыли – расплывчатую (число банков колеблется от 5 до 9). Коэффициент энтро-

пии, обладая обратно пропорциональной зависимостью по отношению к показателю CR_3, под-

тверждает результаты его расчета: среднее значения Е на базе прибыли (2,39) незначительно пре-

вышает его расчетную величину по капиталу (2,07) и отражает умеренную степень концентрации 

рынка. Обобщенный показатель интенсивности конкуренции характеризуется устойчивостью ми-

нимального из возможных значений на протяжении 2001 – 2008 гг., равного нулю. Крайне низкая 

интенсивность конкуренции объясняется высокими темпами роста активов, превышающими поро-

говое значение 1,4 (показатель T_m). 

Равенство медианы и среднего значения показателя U_D (0,5434 и 0,5433 соответственно) объ-

ясняется практически неизменной в течение анализируемого периода расстановкой сил белорус-

ских банков, определяемой по рыночной доле активов, и отражает умеренную конкуренцию на 

банковском рынке Республики Беларусь. Рентабельность активов, рассчитанная как отношение 

чистой прибыли банковского сектора к совокупным активам, находится в диапазоне 0<ROA<1, 

повлияла на высокое значение показателя U_R (среднее 0,9881), с помощью которого можно оце-

нить степень концентрации рынка и насыщенности конкуренции в его границах как умеренные. 

Индекс Джини, рассчитанный по капиталу и прибыли, со средними значениями за 2001 – 2009 гг., 

равными 0,7477 и 0,7802 соответственно, отражает достаточно высокую степень неравномерности 

распределения рыночных долей. 

Значение показателей, примененных в целях межстранового сопоставления структурных харак-

теристик банковского сектора, отражены в таблице 2. Республика Беларусь занимает среди стран 

выборки 7 позицию по количеству банков и филиалов, обладая при этом самым низким показате-

лем, отражающим их количество, приходящееся на 100 тыс. человек. За период 2002 – 2008 гг. 

наблюдается устойчивая тенденция к уменьшению количества филиалов (на 32,7%), что обуслов-

лено, в том числе, банковской политикой оптимизации кадрового состава, централизованного ве-

дения бухгалтерского учета, и не выражается в существенном уменьшении общего числа обособ-

ленных структурных подразделений банков.  
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На рынке банковских услуг, удовлетворенность спроса характеризуется отношением объема 

кредитования экономики со стороны банковского сектора к объему ВВП (нормой считается значе-

ние на уровне 40 – 50% [3]). Республика Беларусь со средним значением данного показателя за 

2002 – 2008 гг. на уровне 34,4%, из представленных в выборке стран оставила позади лишь Мек-

сику и Армению. По показателю концентрации, рассчитанному по активам пяти крупнейших бан-

ков, Республика Беларусь находится в четверке стран выборки (Бельгия, Греция, Эстония) с са-

мыми высокими его значениями.  

По результатам структурного анализа межбанковской конкуренции в географических границах 

Республики Беларусь можно заключить, что отечественный банковский сектор представляет собой 

олигополистический рынок с умеренной концентрацией по капиталу и прибыли в качестве базы 

расчета рыночных долей и высокой степенью неравномерности их распределения. Межстрановое 

сопоставление конкурентных условий функционирования банков позволяет сделать вывод о том, 

что белорусский банковский сектор обладает высокой концентрацией активов в сравнении со 

странами выборки и характеризуется низкой степенью удовлетворенности спроса, нашедшей вы-

ражение в показателе, рассчитанном как отношение банковских активов к ВВП. 

 

Таблица 2 – Конкурентные характеристики банковского сектора Республики Беларусь  

в межстрановом сопоставлении (средние значения показателей за период 2002 – 2008 гг.) 

 

Страна 
Количество 

банков 

Количество 

филиалов 

Концентрация 

активов 5 

крупнейших 

банков, % 

Количество 

банков (в т.ч. 

филиалов) на 

100 тыс. че-

ловек 

Отношение 

активов к 

ВВП, % 

Албания 16 173 79,50 6 39,94 

Армения 21 283 67,74 10 22,27 

Бельгия 106 4751 86,53 47 352,19 

Дания 103 1577 79,97 31 200,48 

Эстония 11 228 96,07 18 106,15 

Франция 404 13852 57,26 23 205,99 

Греция 62 н.д. 86,64 н.д. н.д. 

Италия 795 24710 42,12 44 169,88 

Латвия 21 219 54,65 10 121,78 

Люксембург 161 30 27,51 41 2645,94 

Мексика 165 8432 63,17 8 34,19 

Молдова 15 н.д. 61,43 н.д. н.д. 

Испания 274 14724 78,65 35 131,59 

Судан 30 н.д. 72,78 н.д. н.д. 

Болгария 33 540 51,99 7 80,65 

Великобритания 347 11093 59,06 19 431,96 

Мальта 18 105 76,83 31 561,88 

Беларусь 29 424 81,78 5 34,40 

Хорватия 39 н.д. 60,23 н.д. н.д. 

Медиана 39 566 67,74 19 131,59 

Среднее 139 5378 67,57 22 342,62 
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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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