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ций. Для этого улучшается и упрощается интерфейс системы удаленного обслуживания, добавля-

ются шаблоны для каждого вида платежа. 

Белорусские банки, предоставляют клиентам всѐ новые и новые современные услуги, вроде 

Интернет–банкинга или мобильного банка. Теперь уже и белорусы могут оформить заявку на кре-

дит он–лайн, либо открыть карт–счет, заполнив анкету на сайте и отослав в банк скан–копии пас-

портных данных. 

Таким образом, необходимость развития ДБО связана со следующим: 

1. возрастающим уровнем конкуренции в розничном финансовом секторе (в результате банки 

вынуждены искать новые источники удержания и роста клиентской базы, к которым можно отне-

сти региональную экспансию, внедрение новых продуктов, технологий и новых каналов продаж); 

2. экстенсивным ростом потребностей банковских клиентов в новых продуктах, более каче-

ственном сервисе (в том числе в услугах, которые могут сэкономить время потребителей); 

3. низкой культурой безналичных способов оплаты товаров и услуг; 

4. недостаточным уровнем взаимодействия банков и граждан, в том числе при реализации мар-

кетинговых исследований и рекламных акций; 

5. невысокой мотивацией персонала кредитных организаций в продвижении систем дистанци-

онного банковского обслуживания; 

6. отсутствием у банков общей стратегии развития онлайн–проектов; 

7. недостаточным количеством получателей онлайн–платежей; 

8. низким уровнем заинтересованности клиентов в системах ДБО (зачастую из–за банального 

незнания, какие возможности может предоставлять финансовое учреждение в банковском обслу-

живании вне своего офиса). 

Следует отметить, что электронный банкинг, с применением современных банковских инфор-

мационных технологий позволит стать традиционным способом совершения банковских опера-

ций. 

Таким образом, развитие новых банковских услуг с использованием ДБО привлечет новых 

клиентов, что позволит повысить эффективность функционирования банков, а в свою очередь 

обеспечит устойчивое развитие банковской системы. 
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Аннотация: в статье рассмотрены методы и результаты их применения для эмпирической 

оценки влияния концентрации банковского капитала на эффективность и устойчивость банков-

ской системы. Выявлено, что большинство результатов  указывают на большую стабильность 

концентрированных банковских систем в период кризисов. 
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Конкуренция в финансовом секторе имеет очевидные преимущества: повышение качества и 

расширение доступа к финансовым услугам, внедрение инноваций, снижение стоимости финансо-

вого посредничества. С другой стороны, рост конкуренции, в отличие от других секторов эконо-П
ол

ес
ГУ

http://www.belcard.by/
http://www.interfax.by/article/55704
mailto:hirnaoleksandra@gmail.com


 

 

29 

 

мики, может иметь вредные последствия, поскольку уменьшает маржу и может способствовать 

чрезмерному риску банковской хрупкости.  

Концентрация является одной из основных количественных характеристик, позволяющих оце-

нить уровень конкуренции. Ослаблению конкуренции, как правило, характерно уменьшение кон-

центрации. И наоборот, слишком высокая концентрация приводит к увеличению рыночной вла-

сти, высоких процентных ставок и переносу рисков на плечи пользователей финансовых услуг.  

Целью работы является обзор методов и моделей эмпирических оценок уровней концентрации 

в банковской сфере, а также их использования для оценивания влияния конкурентной борьбы на 

финансовую устойчивость банковского сектора, обобщение выявленных последним исследовани-

ями детерминант и влияний.  

Наиболее распространенным и применяемым методом оценки конкурентной среды остается 

описательный структурный метод. Традиционно применяемыми показателями количественной 

оценки конкуренции являются индексы (коэффициенты) концентрации, Герфиндаля, Линда, эн-

тропии, вариации, Джини, Розенблюта, Лернера, Ганнаха–Кея, U–индекс, Гаусса и т.п., основан-

ные на рыночных долях или их степенях. Рыночная концентрация кроме числа кредитных органи-

заций зачастую оценивается индексом Герфиндаля (Herfindahl index), вычисляемым как сумма 

квадратов процентных рыночных долей в терминах общих активов и индексом концентрации, 

равной доле рынка, удерживаемой пятью крупнейшими институтами. Индекс Герфиндаля ниже 

1000 является показателем низкой концентрации, выше 1800 сигнализирует о высокой степени 

концентрации, между 1000 и 1800 отрасль считается умеренно концентрированной. Особенностью 

современной мировой финансовой системы является усиление процессов концентрации банков-

ского капитала, которые наблюдаются в странах с различным уровнем экономического развития. 

Происходит переход от экстенсивной модели развития банковской сети к интенсивной. Если в XX 

веке во многих странах наблюдался существенный рост числа коммерческих банков и интенсив-

ное расширение их филиальной сети, то основные тенденции начала XXI века – усиление концен-

трации банковского капитала и рационализация филиальной сети.  

В странах ЕС в период 2005–2012 годов среднее значение индекса Герфиндаля, взвешенное на 

размер страны, увеличивалось от минимума 613 пунктов в 2006 году до максимума 690 в 2011 го-

ду. А взвешенная доля пяти крупнейших кредитных институтов составляла максимальное значе-

ние в 2011 году 48% [5]. Для сравнения – значение индекса Герфиндаля для российской банков-

ской системи близко к 1000, а на 5 крупнейших банков приходится почти половина капитала и 

активов [4]. Уровень концентрации украинских банков существенно отстает от среднеевропейско-

го и российского. Однако за указанный период индекс Герфиндаля возрос приблизительно на 100 

пунктов и становит около 500, а индекс концентрации близится к 40%. Учитывая ориентацию 

Украины на европейский вектор развития можно предположить два варианта: медленный рост 

концентрации банковского сектора с незначительными изменениями институциональной структу-

ры, или ускоренный рост концентрации, сопровождающуюся резким уменьшением количества 

банковских учреждений в результате процессов консолидации.  

Возможности описательного метода довольно ограничены. Так, в двух проблемных по финан-

совой стабильности странах ЕС – Греции и Италии, имеем диаметрально разные значения показа-

телей: индекс Герфиндаля составлял соответственно около 1200 и 350, индекс концентрации, со-

ответственно, 69% и 34%.  

Поэтому для анализа конкурентной среды все больше употребляют современные модельные 

подходы, основанные на производственно–организационном подходе к моделированию банков-

ской деятельности. Он трактует деятельность банка аналогично как деятельность производствен-

ной фирмы, которая использует труд и капитал для производства товаров и услуг. Банк покупает 

финансовые ресурсы (кредиты) и продает другие финансовые ресурсы (депозиты). Производ-

ственно–организационный подход является теоретической основой эмпирического анализа конку-

ренции, развитого в двух главных направлениях. Традиционная  теория отраслевой организации 

опирается на структурные модели, которые базируются на связи рыночной власти с рыночной 

концентрацией (распределением рыночных долей). Такие модели используют гипотезу структура–

поведение–результат (SCP), согласно которой существует связь между концентрацией отрасли и 

прибылью банка. Тестируют SCP гипотезу с помощью уравнений зависимости результата дея-

тельности банка от рыночной концентрации (индексов концентрации и Герфиндаля). Структура 

рынка в данных моделях считается экзогенной. Чем больше концентрация рынка, тем большую 

ставку по кредитам и меньшую по депозитам могут установить банки, получая при этом большую 

П
ол

ес
ГУ



30 

 

прибыль. SCP–гипотеза долгое время, начиная с 50–х годов прошлого столетия была доминирую-

щей. С начала 70–х наряду с  SCP–гипотезей в структурных моделях тестируется гипотеза эффек-

тивной структуры (ES), согласно которой повышая свою эффективность банки повышают свою 

долю рынка. Различают два вида эффективности: за счет лучшего менеджмента или (и) техноло-

гий (Х–эффективность) и за счет экономии на масштабе (большого количества предоставленных 

услуг).  

На американском банковском рынке для объяснения вариации прибыли больше подходила ES–

гипотеза, на европейском преобладала  SCP–гипотеза.  

Однако структурный подход не учитывает влияние поведения банков и результата их деятель-

ности на структуру рынка, поэтому иногда в результате его использования получают противоре-

чие: на концентрированных рынках банки вместо монопольной прибыли получают прибыль, соот-

ветствующую конкурентной структуре. И наоборот, при большом количестве банков можно диа-

гностировать наличие монопольной прибыли. Поэтому новая теория отраслевой организации ос-

нована на теории олигополии.  

В соответствии с ней даже при небольшом количестве банков (высокой концентрации) на рын-

ке может наблюдаться конкурентное поведение и наоборот, при большом числе банков их поведе-

ние может быть неконкурентным. Конкурентная среда определяется не только структурой рынка, 

а условиями входа на рынок и выхода из него. Конкурентная структура в этом случае не может 

определяться только показателями концентрации. Хотя для банковского сектора характерны отно-

сительно небольшие отраслевые барьеры входа и выхода на рынок, они существенно влияют на 

конкуренцию. Среди основных факторов влияющих на условия входа и выхода на рынок исследо-

ватели выделяют: наличие эффектов масштаба и совмещения, легальных и нелегальных регуля-

торных рамок, асимметрии информации и другие. Оценка этих факторов значительно затруднена. 

На базе   новой теории отраслевой организации возникли неструктурные модели, которые изме-

ряют конкуренцию не через экзогенную структуру рынка или прокси–переменную, а путем непо-

средственного измерения поведения банков на рынке. Оценивая отклонения поведения банков от 

конкурентного эти модели делают вывод о конкурентной структуре рынка. Первое поколение не-

структурных моделей включает модели оценки индекса Лернера модели предположительной ва-

риации (Iwata, 1974; Bresnahan, 1982; Lau, 1982), и модели Н–статистики (Panzar, Rosse,1987).  

Второе поколение неструктурных моделей переводит акцент из статического рассмотрения конку-

ренции на динамическое. К ним относятся модели стойкости прибыли (Mueller, 1977, 1986) и ин-

дикатора Буна (Boone, 2008) [13].  Одними из последних направлений развития этих моделей яв-

ляется перенос рассматриваемых показателей, таких как индекс Лернера и индикатор Буна на 

микроэкономический уровень, а также нелинейное моделирование [3,12,13]. 

Вместе с выше указанным показатели концентрации остаются не только легко вычисляемыми 

измерителями рыночной структуры, но и вместе с новыми индикаторами, – факторами моделей 

исследования тенденций развития банковских систем. 

Ряд исследователей теоретиков отмечают на постсоветском пространстве как положительные, 

так и отрицательные аспекты процессов концентрации капитала в банковской системе. Так, В.И. 

Мищенко считает, что в условиях украинской экономики для обеспечения потребностей субъек-

тов хозяйствования в финансовых ресурсах необходим высокий уровень концентрации банковско-

го капитала [1]. Ряд российских ученых (Моисеев С.Р., Черных С.И. и др. [4]) придерживаются 

мнения о негативном влиянии концентрации в банковском секторе на макроэкономическом 

уровне, указывая на нерыночные процессы формирования монопольных промышленных и финан-

совых групп. Такие часто противоречивые выводы требуют дополнительного эмпирического ана-

лиза.  

Рассмотрим результаты некоторых недавних исследований. в которых использовался уровень 

концентрации. В большинстве работ с использованием структурных моделей было установлено 

существование положительной связи между концентрацией рынка и доходностью банка. Так, 

Rhoades отмечено, что из 65 эмпирических проверок положительный результат был у 53 [6].  

Исследования увеличения концентрации в европейской банковской системе в результате ряда 

слияний конца 90–х годов показало его влияние на ценообразование [7]. Оказалось, что увеличе-

ние концентрации достоверно привело к снижению цен банков на кредиты и депозиты до востре-

бования. Однако, исследования отклонений ставок банков Южной Азии, связанных с рыночной 

концентрацией [8], показало, что никакие существенные отклонения ставок кредитного и депозит-

ного рынков не были связаны с банковской концентрацией. Хотя, для доминирующих банков бы-

ли характерны повышение процентной маржи.  
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Исследования ряда латиноамериканских стран на основе неструктурной модели по данным 

1995–2001 годов (Peria, Mody, [9]) между другими результатами определило прямую зависимость 

доходов банков от банковской концентрации.  

Отдельным направлением является изучение взаимосвязи процессов концентрации с возникно-

вением и протеканием финансовых кризисов. Испанские исследователи Fernández Alvarez, 

González, Suárez на основе анализа 68 системных банковских кризисов в 54 странах за период 

1980–2000 [10] делают вывод об усилении концентрации рынка в кризисные периоды. Заслужива-

ет внимания недавнее исследование о наличии квадратической зависимости между банковской 

концентрацией и риском [12]. 

Значительное количество эмпирических исследований поддерживает идею, что конкуренция 

сама по себе не влияет на финансовую устойчивость при нормальной институциональных рамок. 

Группа исследователей Всемирного банка (Thorsten, Demirguc–Kunt, Levine), используя данные 

для 69 развитых и развивающихся стран, изучили влияние концентрации и нормативной среды на 

вероятность страны страдать от системного банковского кризиса [11]. В результате обнаружили, 

что концентрация делает банковскую систему более стабильной. В то же время, авторы отмечают, 

что финансовые системы, с более низкими барьерами для вступления банка на рынок, меньшими 

ограничениями на банковскую деятельность, большей экономической свободой и качественной 

нормативной базой, как правило, более стабильны.  

Таким образом, большинство эконометрических исследований взаимосвязи концентрации и 

конкурентной среды банковских систем отдельных стран и крупных регионов констатируют пря-

мую зависимость между концентрацией рынка с одной стороны и прибыльностью банков и их ры-

ночной властью с другой. Ряд результатов позволяют утверждать, что концентрированнее банков-

ская система является более стабильной в период кризисов. Концентрированные банковские си-

стемы не обязательно являются неконкурентоспособными, а большая конкуренция в финансовом 

секторе может привести к финансовой нестабильности при слабой институциональной и норма-

тивной базы. Важно сосредоточить внимание на улучшении правовых и институциональных ме-

ханизмов, а не на ограничении конкуренции. Подробные выводы относительно Украины и стран 

постсоветского пространства требуют проведения эмпирических исследований с использованием 

разноаспектных структурных и неструктурных эконометрических моделей. 
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