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ВВЕДЕНИЕ 

 

Формирование сектора розничных банковских услуг оказывает 
воздействие на экономику в полном, в главную очередь за счет 
стимулирования потребительского спроса. Потребительское кредито-
вание побуждает спрос и увеличение ВВП государства с помощью 
формирования изготовления товаров и услуг длительного 
использования, а форсирование оборачиваемости валютных денег 
приводит к активизации банковско-экономической области экономики. 

Предоставление отдельных банковских услуг в Российской 
Федерации из сегмента рынка банковских услуг сформировалось 
в самостоятельный быстровозрастающий рынок, на каком реализовы-
вают собственную работа многоцелевые банки, небанковские кредитные 
организации, а кроме того банки, которые специализируются только 
лишь в предоставлении отдельных банковских услуг. 

Особенности сектора розничных банковских услуг Российской 
Федерации оказывают на его динамику равно как удерживающее, 
так и побудительное воздействие.  

Формирование обстоятельств с целью повышения конкуренто-
способности кредитных организаций, комплексного развития сферы 
финансовых услуг физическим лицам является одной из задач Банка 
России как мегарегулятора Российской Федерации. Актуальность 
изучения определена большой практической важностью и недостаточной 
теоретической проработкой трудностей увеличения конкуренто-
способности кредитных учреждений в секторе розничных услуг. 

Изучению конкуренции и конкурентоспособности посвятили 
свои работы многие известные ученые в разных областях науки. 
Исследованию деятельности кредитных организаций, в том числе 
вопросов повышения их конкурентоспособности, посвящены работы 
отечественных авторов Г.Н. Белоглазовой, С.А. Гурьянова, Е.Ф. Жукова, 
В.В. Зражевсого, Ю.И. Коробова, Л.П. Кроливецкой, О.И. Лаврушина, 
В.А. Перехожева, В.М. Усоскина, Э.А. Уткина, Н.Д. Эриашвили и др. 
Особо следует отметить диссертации И.А. Крестовского, В.В. Никонорова, 
А.А. Поповой, Е.А. Щупловой и др., вплотную занимавшихся 
исследованием отдельных вопросов деятельности банков в сегменте 
розничных банковских услуг. В числе зарубежных авторов следует 
указать работы Х. Аллена, Д. Ван-Хуза, Б. Кинга, С. Кларка, 
Р.Л. Миллера, Дж. Синки, М. Шаха и др. 

В работах отечественных экономистов проводятся исследования 
универсализации деятельности банков, при этом процессы специали-
зации деятельности кредитных организаций в сегменте розничных 
услуг остаются малоизученными. Кроме того, при достаточно 
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глубокой проработанности общих вопросов конкурентоспособности 
банков, банковских услуг требует совершенствования понятийный 
аппарат, в частности содержание понятий «розничная банковская 
услуга», «рынок розничных банковских услуг», «розничный банк», 
а также конкурентоспособности банков в сегменте розничных услуг, 
его институциональная и функциональная структуры и др. 

Теоретической и методологической базой послужили работы 

А.Г. Баталова, Г.О. Самойлова, Д.Н. Владиславлева, С.А. Гурьянова, 

Е.Ф. Жукова, Л.В. Конаковой, Н.Б. Куршаковой, Н.Ю. Попова, 

Р. Стефенсон, Э.А. Уткина, В.И. Хабарова. Вопросы, посвященные 

отдельным аспектам повышения конкурентоспособности банковских 

услуг, рассмотрены в трудах И. Андреева, О.И. Лаврушина, С.А. Левина, 

Ю.С. Масленченкова, Г.О. Самойлова, Е.Н. Смольяниновой, Э.А. Уткина. 
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