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Анализ и прогноз

Текущее состояние и перспективы
развития российских банков
Статья посвящена исследованию деятельности российских банков за период с 1 января 2013 г. по 1 января 2019 г. с целью определения их текущего состояния и перспектив развития. Для
этого проведена экспертная классификация банков по семи
группам, исключая игроков с отозванными лицензиями.
Результаты показывают, что универсальные банки, контролируемые государством, а также банки, контролируемые госкомпаниями, оказывают наиболее существенное влияние на российский банковский сектор. Универсальные частные банки
выглядят конкурентоспособно на фоне банков, контролируемых государством, в то время как будущее небольших частных
банков, наоборот, представляется наименее перспективным1.
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анковский бизнес в России
всегда бы л неоднороден
[1, 2, 5]. Характер бизнеса
каждого банка зависит от размера его капитала и активов,
формы собственности и целей,
которые ставятся перед менеджерами [3, 4, 6].
В составе российской банковской сис тем ы экспертно
выделены семь групп банков.
Среди контролируемых государством банков – три группы:
контролируемые государством
универсальные банки, занимающиеся транспарентным банковским бизнесом (Группа 1);
банки, контролируемые госкомпаниями (Группа 2), и санируемые ЦБ РФ банки (Группа 3).
К отдельной группе отнесены
банки, контролируемые нерезидентами (Группа 4). В составе ба н ков, кон трол ируем ы х
частным капиталом, выделена
группа универсальных банков,
которые с у четом их размера
и возможностей конкурируют
на многих рынках банковских
услу г (Гру ппа 5). Отдельн у ю
группу составляют «монолайнеры», специализирующиеся на
потребительском кредитовании
(Группа 6). Наконец, небольшие
по размеру активов и капитала
банки, контролируемые частным ка пита лом, формиру ют
самостоятельную группу (Группа 7).
Все оценки были сделаны
на основе данны х агентства
«Интерфа кс» (годовые показатели банков с 01.01.2013 по
01.01.2019). Из да нны х всех
годов исключены банки, у которых к 01.01.2019 были отозваны
лицензии. Такой подход в сочетании с обособлением санируемых ЦБ РФ банков в отдельную

гру пп у позвол яет оценивать
банковский бизнес, не «усредненный» с показателями банков-банкротов, использовавши х привлекаемые средства
для финансовых злоупотреблений или принятия неразумных
рисков.
При под го товке док л а д а
п ровод и лась а на л и т и ческа я
обработка полу ченных динам и ческ и х ря дов, с т рои л ись
математические модели, позволившие установить отдельные
существенные зависимости. В
докладе также использован ряд
выводов, полу ченных в ходе
специа л ьного темати ческого
опроса экспертов в области банковского дела.
За дача работы – оценить
специфику конкурентных позиций бизнес-моделей банков, а
также текущую роль и перспективы различных групп банков.

Конкурентные позиции
лидеров бизнеса

По состоянию на 01.01.2019
насчитывалось: 10 универсальных банков, контролируемых
гос ударством, отнесенны х в
Группу 1 (на эти банки приходилось 62,7% активов банковского
сектора); 16 банков, контролируемых госкомпаниями, отнесенных в Группу 2 (6% активов);
6 санируемых банков под контролем Фонда консолидации
банковского сектора (ФКБС),
отнесенных в Группу 3 (4,3%
активов); 55 банков, контролируемых нерезидентами и отнесенных в Группу 4 (8% активов),
3 0 у н и в ер с а л ьн ы х час т н ы х
банков, отнесенных в Группу 5
(12,8% активов), 6 (1,8% активов)
банков, специализирующихся
на потребительском кредито-

вании и отнесенных в Группу 6
(1,8% активов); 316 небольших
частных банков, отнесенных в
Группу 7 (4,4% активов).
Активы всех банков, успешно проработавших последние
шесть лет, выросли с 01.01.2013
по 01.01.2019 в 1,87 раза. Наибольший прирост отмечается
в группе банков, контролируемых госкомпаниями – в 2,65
раза. Быстрее среднего растут и
универсальные банки, контролируемые частным капиталом
(в 2,1 раза), а также универса л ьные ба нк и, контрол ируемые государством (в 2 раза).
Наиболее крупные по размеру
и д и версифи ц ирова н н ые по
сферам бизнеса частные банки
при надлежащем управлении и
ответственных собственниках
успешно конкурируют за долю
на рынке на равных с государственными. На фоне масштабных отзывов лицензий и санаций эта тенденция не столь
заметна, но ее нельзя игнорировать для понимания состояния
банковского сектора.
Ун и в е р с а л ь н ы е ч а с т н ы е
банки (Группа 5) за последние
три года на равных конкурируют с универсальными государственными банка ми (Гру ппа
1) по рентабельности активов
(рис. 1).
Это происходит по нескольким причинам. Во-первых, госбанки сделали рывок на рынке
наиболее рентабельного потреб и т е л ь с ко г о к р е д и т о в а н и я
(прирост на 6,180 трлн руб. у
госбанков против 0,638 трлн
руб. у частны х). Это мож но
отнести к резул ьтата м конк урентной борьбы, а также к
по с ле дс т ви я м о бр еменен и я
Банком России части портфеля

Abstract. The article examines the performance of Russian banks during the period from January 1, 2013 to January 1, 2019 in
order to determine their current state and development perspectives. We classify banks into seven groups, excluding ones with
the revoked licenses. The results show that universal state banks and state-companies controlled banks have the most significant
influence on the Russian banking sector. Universal private banks compete well with universal state banks, while the future of small
private banks looks unpromising.
Keywords. Banking systems, state-owned banks, private banks, foreign banks.
Ключевые слова. Банковский сектор, государственные банки, частные банки, иностранные банки.
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АнАлиз и прогноз
рис. 1. Динамика рентабельности активов банков группы 1 и группы 5
в 2012–2018 гг., %

источник: расчеты авторов.

потребительских ссуд повышенными коэффициентами риска.
Скорее всего, влияние повышенных коэффициентов риска
на бизнес госбанков, имеющих
достаточный запас капитала и
доступ к его пополнению, меньше, чем в частных банках, где
существуют объективные ограничения капитальной базы.
Да н н ые математ и че с кого
модел ирова н и я пока зы ва ют,
что успехи банков, контролируемых государством, на рынке
розничных кредитов опираются
на рост величины привлеченных средств за счет небанковских источников (0,47% годового прироста портфеля на 1%
роста величины привлеченных
средств), вк л юча я депозиты
физических лиц сроком 91–180
дней (соответственно 0,21% на
1%) и 181–365 дней (0,12% на 1%).
Примечательно, что в отличие
от корпоративного кредитного
портфеля темпы роста розничного кредитного портфеля ощутимо зависят от темпов роста
капитала (соответственно 0,26%
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на 1%). В связи с этим, получая
средства в капита л, контролируемые государством банки
развивают розничное кредитование, не останавливаясь перед
некоторым удорожанием пассивов, что оказывает положительное влияние на рентабельность
активов данных групп банков.
Во-вторых, универсальные
госбанки увеличили удельный
вес привлеченных расчетных и
тек ущих счетов юридических
лиц с 56,3% по состоянию на
01.01.2013 до 76,3% по состоянию на 01.01.2019, что позволило удержать низкую стоимость
фондирова ни я, несмотря на
отток долгосрочных средств
под влиянием санкций (удельный вес долгосрочных средств
в заемных средствах снизился с 43,6% по состоянию на
01.01.2013 до 29,1% по состоянию на 01.01.2019). Отметим, что
прирост привлеченных средств
юридических лиц в банки, конт р ол и р уе м ы е го с уд а р с т в ом
(рост доли на рынке 20%), принципиально выше роста доли на
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рынке вкладов населения (рост
доли на рынке с 72,6% по состоянию на 01.01.2013 до 74,3% по
состоянию на 01.01.2019).
В-третьих, в структуре кредитного портфеля частных банков в отличие от государственных заметный удельный вес
стали занимать менее доходные,
чем корпоративные, межбанковские кредиты (22,7% по состоянию на 01.01.2019 против 6,9%
по состоянию на 01.01.2013, для
сравнения госбанки – 5,72% и
6,16% соответственно). Надежные кредитные портфели госбанкам более дост у пны, чем
частным.
Опережающий другие группы рост банков, контролируемых госкомпаниями (Группа 2),
не имеет однозначных перспектив для финансовой стабильности. Развитие данных банков в
сторону универсализации укрепит функциональность сектора,
а склонность к работе в интересах учредителей несет риск
масштабирования кэптивности,
ориентированной на госкомпа-

АНАЛИТИКА
рис. 2. Динамика расчетных счетов юридических лиц и кредитов юридическим лицам в банках группы 2
в 2012–2018 гг., млн руб.

источник: расчеты авторов.

нии. Пока что по всем внешним
признакам эти банки идут по
второму пути – рост активов
обеспечил увеличение остатков
на расчетных счетах юридических лиц на 1,942 трлн руб. и
рост корпоративного кредитования на 1,870 трлн руб. (рис.
2). Следует также отметить, что
доля просроченной задолженности в кредитном портфеле
у данной группы банков (10%)
гораздо выше, чем по сектору.
Скептическое отношение к
будущему банков, контролируемых государственными компаниями, высказали опрошенные
эксперты. Только 20% из них
отметило перспективность этой
группы банков.

Банки, отстающие в
конкурентной борьбе

Аутсайдеры по темпу роста
активов – банки, специализирующиеся на потребительском
кредитовании (выросли в 1,21
раза). Ни одна группа банков не
испытала столь существенного
падения доходов по активам (с

20% годовых в 2013–2014 гг. до
13,7% годовых в 2018 г.) и фактической стагнации ключевого
актива – кредитного портфеля физических лиц. Его величина составила по состоянию
на 01.01.2013 728 млрд руб., а
по состоянию на 01.01.2019 –
733 млрд руб. ( рис. 3). Основна я причина состоит в том,
что введение Банком России
повышенны х коэффициентов
риска затормози ло развитие
потребительского кредитования в банках, которые не имеют
диверсифицированного по другим направлениям портфел я
активов.
За рассматриваемые шесть
лет универсальные банки, конт р ол и руем ые го с уд ар с т в ом,
у вел и чи л и объем выда нны х
ссуд населению в 2,57 раза, до
10,107 трлн руб. за счет ипотеки и потребительских кредитов с меньшим, чем у «монолайнеров», аппетитом к риску.
Хорошую прибавку к портфелю потребительских кредитов
да ют «зарп латные» проек ты

универсальных банков, которые
ведут к увеличению открытых и
используемых клиентами лимитов по карточкам.
Кроме того, узкая специализация банков, занимающихся
потребительским кредитованием, приводит к стабильно более
высоким (более, чем в 3 раза по
отношению ко всем гру ппам
банков, кроме небольших частных банков Группы 7) расходам
на персонал в расчете на рубль
активов.
Ож идаемо, но по разным
причинам, отстают от средних по темпам роста активов
небольшие частные банки, не
имеющие масштабного публичного бизнеса (рост в 1,51 раза),
и банки, контролируемые нерезидентами (1,5 раза).
Банки, контролируемые иностранным капиталом, удерживают российское присутствие для
сохранения и максимизации
рентабельности, отказавшись
от роста по политическим соображениям. Банкам, контролируемым нерезидентами, удается
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АнАлиз и прогноз
рис. 3. Динамика портфеля кредитов физическим лицам банков группы 6, млн руб.

источник: расчеты авторов.

сохранить более дешевую, чем у
банков всех других рассматриваемых групп, стоимость пассивов (рис. 4). Исключение составляют банки Группы 3, которые
после перехода на са на цию
по итогам 2018 г. имели самое
дешевое фондирование, опирающееся на средства ЦБ РФ.
Материнские компании иностранных банков ограничили
фондирование до минимально
необходимого, что привело к
снижению доли долгосрочных
пассивов в общей вел ичине
обязательств с 34,1% по состоянию на 01.01.2013 до 23,7% на
01.01.2019. Рублевая оценка обязательств перед нерезидентами
в этой группе банков сократилась с 989 млрд руб. по состоянию на 01.01.2013 до 914 млрд
руб. по состоянию на 01.01.2019.
Несмотря на это, дочерним банкам иностранных банков удалось сохранить преимущества
в затратах на фондирование за
счет «монетизации» доверия
низкой стоимостью привлечения от резидентов.
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Группа небольших частных
банков (Группа 7) быстро сокращается в количестве и испытывает серьезные экономические
проблемы да же в сохра нившей части. Причина состоит не
только в том, что показатели
рентабельности активов и капитала в данной группе ниже, чем
в других (о конкуренции между
группами банков на российском
рынке капитала речи не идет), а
в том, что достигнутый Группой
7 уровень рентабельности капитала (7%) ниже, чем рыночная
стоимость депозита в рублях
(рис. 5). Следовательно, вложение капитала в данные банки
экономически нецелесообразно,
что делает развитие большинства из них бесперспективным.
Банки Группы 7 не способны
удержать доверие вкладчиков
(темпы роста вкладов за рассматриваемый период составили
75%, что является наименьшим
в сравнении с другими рассматриваемыми группами).
Завышены, вследствие отсутствия возможности экономить
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на масштабах, расходы на персонал – 2,5 % к активам во всех
банках, кроме «монолайнеров»
(у них – менее 1,5 %). Издержки
ведения бизнеса не дают возможности конкурировать стоимостными условиями обслуживания и его качеством. Наиболее привлекательные клиенты
переводят счета в более крупные банки – доля небольших
час т н ы х ба н ков в ос тат ка х
на счетах юридических лиц в
целом по банковскому сектору
снизилась с 7,4% по состоянию
на 01.01.2013 до 3,3% по состоянию на 01.01.2019 (рис. 6).
Небольшие частные банки с
трудом находят качественных
заемщиков, о чем говорит рост
объемов межбанковских кредитов, предоставленных ими другим банкам-резидентам (с 7,5%
от общего объема активов по
состоянию на 01.01.2013 до 9,5%
по состоянию на 01.01.2019). По
этим причинам будущее многих
банков Группы 7 бесперспективно, а реализованные меры по
пропорциональному регулиро-

АНАЛИТИКА
рис. 4. Динамика стоимости пассивов по группам банков в 2012–2018 гг., % годовых

источник: расчеты авторов.

ванию только ускорят завершение их деятельности, поскольку
лишат их части коммерческих
возможностей. Обслу живание
иностранных операций клиентов в банках с универсальной
лицензией дешевле, чем в банках с базовой лицензией, поэтому переток клиентской базы еще
больше сузит их ресурсную базу
и возможности для бизнеса.
Группа санируемых банков
под контролем Банка России к
1 января 2019 г. существенно
уменьшила объемы бизнеса в
основных сегментах рынка. По
сравнению с 1 января 2016 г.
вклады населения по состоянию на 01.01.2019 составляют
55,8%, а средства на расчетных
счетах юридических лиц – 23%
(рис. 7).
Концепция санации через
ФКБС предполагает продаж у
акций на рынке. Извлечение
банками прибыли дл я инвес т и ц и о н н о й п р и в ле к ат е л ь ности невозможно без роста
их доли на рынке (хотя бы до
прежних параметров), поэтому

в краткосрочной перспективе
рост рыночной доли банков,
контролируемых ЦБ РФ, необходим для реализации планов
санации.

Конкуренция банков на
рынке вкладов

Ситуация на рынке вкладов
развивалась главным образом
под влиянием конкуренции (где
роль формы собственности не
оказывала решающего воздействия) и внешних к банковскому
сектору факторов. Доля банков,
контролируемых во всех формах государством, во всех вкладах в рассматриваемый период
выросла с 72,6 до 74,3% (рис. 8).
Частный сектор уменьшил
долю на рынке привлечения
средств с 22,8 до 20,8%, а банки,
контролируемые иностранным
капиталом, остались на рынке
практически на том же уровне
(4,6 и 4,9% соответственно).
При ч и н т а кой с и т у а ц и и
несколько. Во-первых, в начале 2013 г. в банках, у которых
в да л ьнейшем бы л и отозва-

ны лицензии, было размещено
1,322 трлн руб. вкладов (9,2% от
общей величины). Существенная их часть привлекалась по
ставкам, превышающим рыночную величину, основанную на
добросовестном ба н ковском
бизнесе. В связи с этим сокращение доли частного сектора
означает нормализацию условий ведения бизнеса для банков, которые не занимаются
демпингом. Во-вторых, небольшой рост доли государства объясняется не только доверием, а в
большей степени масштабными
зарплатными проектами, которые сопровождают рост корпоративного кредитования, где
контролируемые государством
банки – безусловные лидеры.
В-третьих, потенциал доверия к
банкам, контролируемым нерезидентами, не реа лизуется в
полном объеме из-за политики
низких процентных ставок и
более жестких, чем в российских банках, критериях комплаенса в связи с требованиями
материнских организаций.
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АнАлиз и прогноз
рис. 5. Динамика рентабельности капитала по группам банков в 2012–2018 гг., %

источник: расчеты авторов.

Корпоративное
кредитование

Наибольший прирост корп о р ат и в н о г о к р е д и т о в а н и я
х ара к тер ен д л я д ву х г ру п п
банков: контролируемых госуд ар с т вом и го с ком па н и я м и
(за п я т ь ле т и х к ред и т н ы й
портфель вырос в 2 и 3,2 раза
соответственно).
Рост к ред итного портфел я ба н ков, кон т рол ируем ы х
государством и госкомпаниями, наиболее чувствителен, по
данным моделирования, к факторам общей величины заемны х средств (0,47% годового
прироста портфеля на 1% роста
величины). В составе заемных
средств са мое знач ител ьное
для прироста кредитного портфеля влияние оказывали рост
величины депозитов физических лиц (0,19% портфеля на 1%
роста величины) и «удлинение»
вкладов физических лиц: прирост величины долгосрочных –
сроком от 1 года до 3 лет –
депозитов физических лиц на
1% ведет к росту портфеля кре50
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дитов на 0,65%, а сокращение
объема депозитов физических
лиц сроком до 90 дней на 1% в
год – к росту портфеля на 0,1%.
Существенным для роста объема корпоративного кредитного портфеля является также
прирост величины средств на
рас че т н ы х с че та х юри д и ческих лиц (0,19% прироста портфел я на 1% роста портфел я
соответственно).
В качестве самостоятельного набл юдени я, основа нного
на резул ьтата х математ и ческого моделирования, можно
отметить отсу тствие количественно подтвержденной связи
между ростом корпоративного
кредитного портфеля банков,
контролируемых государством
и госкомпаниями, и величиной их капитала. Проведенная
в 2015 г. масштабная докапитализация банков не оказала
непосредственного влияния на
кредитные вложения, несмотря
на введенные штрафы за низкие
темпы роста кредитного портфеля. Предоставленный банкам
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запас достаточности капитала
позволил им конкурировать за
привлечение средств предприятий и долгосрочных депозитов населения, которые влияли
на формирование корпоративного кредитного портфеля.
Основные конкуренты банков , кон т р ол и руем ы х го с уд а р с т в о м , в э т о м с е г м е нте – у н и верс а л ьн ые ба н к и,
кон т рол ируем ые час тн ы м
капиталом, – увеличили объем
вложений за шесть лет на 62%.
При этом они одновременно в
гораздо большей степени увел и ч и л и объемы вложен и й в
негос ударственные дол говые
ценные бумаги (с 0,4 трлн до
1,6 трлн руб.). В частных банках уделяют большее внимание
публичным оценкам объектов
и н ве с т и ц и й и л и к ви д но с т и
активов. Банки, контролируемые государством и государственными компаниями, ориентированы на кредиты, а не на
покупку ценных бумаг.
В силу отмеченных причин
низкие (даже немного отстаю-

АНАЛИТИКА
рис. 6. Динамика доли групп банков в остатках на расчетных счетах юридических лиц, в %

источник: расчеты авторов.

щие от роста активов) темпы
роста корпоративного кредитного пор тф ел я пока зы в а ю т
банки, контролируемые нерезидентами (46%) и небольшие
частные банки (42%).
Ре з ул ьт ат ы п р ов е ден н ы х
математических оценок динам и к и форм ирова н и я корпоративных кредитных портфелей заметных на рынке банков, контролируемых частным
капиталом (Группа 5 и Группа
6), показывают, что в отличие
от результатов оценок банков,
контролируемых государством,
динамика их кредитных портфелей ч у вствительна к улу чшен и ю каче с т в а пор тф елей
(0, 25% прироста к ред итного
портфеля сопровождается снижением соотношения резервы/
кредиты на 1%). В остальном
темпы роста корпоративного
кредитного портфел я сохраняют высокую зависимость от
темпов роста величины заемны х средств (0,62% годового
прироста портфеля на 1% роста
величины).

ВЫВОДЫ

1. Тем п ы р о с т а а к т и в ов
выше средних показывают не
только универсальные банки,
контролируемые государством
(Гру ппа 1) и госкомпа ни ями
(Гру ппа 2), но и у ниверса льные частные банки (Группа 5).
Банки, контролируемые государством, в связи с формой
со б с т в ен но с т и дом и н и ру ю т
в п у бл и ч ном п рос т ра нс т ве,
однако влияние фактора собственности ощ у щается преимущественно в корпоративном
бизнесе.
2. Частные универсальные
банки выглядят весьма удовлетворительно по показателям
эффективности по сравнению
с банками, контролируемыми
государством. Среди факторов,
влияющих на эффективность,
мож но отметить следу ющие.
Статистические данные показывают, что государственные
банки выигрывают в стоимости фондирования за счет опережающего перетока средств

корпоративных клиентов. Частные банки по данным математического моделирования при
управлении корпоративным и
потребител ьск и м к ред итн ыми портфелями более заметно
используют результаты управлен и я рис к а м и, н ара щ и в а я
объемы при падении резервов
на потери, и наоборот. В государственных банка х влияние
риск-фактора на динамику кредитных портфелей не заметно.
3. Наращивание капиталов
банков, контролируемых государством, не оказывает непосредственного воздействия на
рост корпоративных кредитных портфелей. За счет роста
капитала эти банки повышают
эффективность п у тем развити я рентабел ьного потребительского кредитования. Такая
би знес-модел ь ба н ков, контролируемых государством, не
соответствует другому направлению пол итик и властей по
предотвращению формирования «пузырей» на рынке ссуд
населению.
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АнАлиз и прогноз

рис. 7. Динамика объемов средств на вкладах физических лиц и расчетных счетах юридических лиц группы 3
в 2012–2018 гг., млн руб.

источник: расчеты авторов.

4. Рискованными на фоне
успехов универсальных банков
выглядят специализированные
банки: банки, контролируемые
госкомпаниями, монолайнеры,
небольшие частные банки.
Б уд у щ е е с у щ е с т в е н н о й
части небольших частных банков представляется наименее
перспективным на фоне слабой
рентабельности капитала (7%),
что ниже стоимости долгосрочных депозитов в рублях. Эти
банки быстро теряют рыночные позиции у традиционных
клиентов (привлечение средств
населения и предприятий).
Дл я банков, контролируемых госкомпаниями, характерен более высокий, чем в других
группах, уровень просроченной
за дол женности в к редитном
портфеле (10%), который связан
с реализацией специфического
риска кэптивности.
Бизнес монолайнеров (Группа 6) не имеет долгосрочных
перспектив, поскольку под влиянием рег улирования кредитование населения бурно рас52
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тет в универса льных банка х.
Ба нк и, специа л изиру ющиеся
на потребительском кредитовании, за шесть лет увеличили объем выданных населению
ссуд только на 5 млрд руб.
5. Отс у тствие экономической целесообразности вложений капитала в небольшие по
размеру банки делает реа листичным высказанный в ходе
опроса преобладающим (40%)
числом экспертов прогноз о
дальнейшем сокращении этой
группы банков в течение 5 лет
до 150. При этом большинство
экспертов не рассматри вает
сокращение банков как фактор,
негативно влияющий на темпы
роста ВВП.
6. Банки, контролируемые
нерезидента ми, затормози л и
ро с т мас ш табов дея тел ьно сти под вл и я н ием матери нских компаний. Вместе с тем
они достаточно результативно
контролируют эффективность.
Средс т ва матери нск и х компаний постепенно замещаются дешевыми для российского
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рынка обязательствами перед
резидентами.
7. Санируемые ЦБ РФ банки
(Группа 3) за 2018-й год существен но сок рати л и пози ц и и
по привлечению средств населен и я и п р ед п ри я т и й. Д л я
ос у ществлен и я п ла нов прода жи части акций эти х банков необходимо сформировать
эффективный бизнес за счет
у вел и чен и я дол и на ры н ке,
поэтому усиление роли государства на банковском рынке
продолжится.
8. По м нен и ю экспертов,
будущее банков связано с их
с по со бно с тя м и э ф ф ек т и вно
ос ва и ват ь внедрен ие новы х
тех нолог и й (вк л юча я, фи нтех п р о ек т ы и тех нолог и ческ ие п латформ ы, на при мер,
маркетплейс).
9. Са мостоятел ьным фа ктором я вл яе тся отмечен на я
экспертами в ходе проведенного опроса значительная роль
Банка России.
Для банковской деятельности в ближайшие 5 лет влияние

АНАЛИТИКА
рис. 8. Динамика доли групп банков на рынке вкладов, в %

источник: расчеты авторов.

денежно-кредитной политики
и банковского регулирования
ЦБ РФ в 1,5–3 раза превышает,
по мнению экспертов, действие
таких факторов, как динамика
ВВП, реа льные доходы населени я, применение са нк ций,
динамика к урса рубля к иностранным валютам.
Такое положение дел может
подорвать значимость рыноч1.
2.
3.
4.
5.
6.

ных факторов для определения
наиболее эффективной структуры банковской деятельности.
Таким образом, на ближайшие 5 лет делать погоду в банковском бизнесе будут универсальные банки, которые в силу
мас ш табов мог у т и звлекат ь
вы году и з д и в ер с ифи ка ц и и
деятельности. В связи с этим
частные банки вполне способ-

ны конк урировать с государственными, особенно с учетом
того, что технологическая конкуренция более актуальна, чем
конкуренция за капитал. Существенную, выходящую за рамки
надзора и регулирования роль
буде т и г рат ь Б а н к Ро сс и и,
который во многом формирует
эффективность бизнес-моделей
банков.
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