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фото константин ДоЛгановскиЙ

Право сильного

Тенденция к росту доли крупнейших 
банков продолжается уже не первый 
год и напрямую связана как с эконо-
мическим кризисом, так и с политикой 
оздоровления банковского сектора. Эко-
номический кризис осложнил мел-
ким кредитным организациям доступ 
к ресурсам. «В свою очередь, проводи-
мая Банком России политика расчистки 
банковского рынка приводит не толь-
ко к сокращению числа банков, но и к 
снижению доверия со стороны клиен-
тов практически ко всем банкам, кро-
ме федеральных. Именно этим во мно-
гом и обусловлен рост концентрации 
рынка», — констатирует Павел Жоло-
бов, ведущий аналитик «Эксперт РА». 

По его словам, доля крупнейших бан-
ков растёт как в активных операциях 
(кредитование), так и в пассивных (при-
влечение средств клиентов, в том чис-
ле вклады). 

Сабина Хасанова, руководитель 
информационно-аналитической службы 
портала banki.ru, добавляет, что допол-
нительным фактором, способствующим 
перетоку средств в крупнейшие банки 
страны, является выплата ими возме-
щений вкладчикам кредитных органи-
заций, в отношении которых наступил 
страховой случай. «Как показывает прак-
тика, существенная часть вкладчиков не 
изымает выплаченные деньги из бан-
ковской системы, а оставляет свои сбе-
режения в банках-агентах», — говорит 
эксперт.

Существование корреляции меж-
ду постоянными отзывами лицензий и 
ростом доли крупнейших банков под-
тверждает статистика Банка России, на 
это обращает внимание Павел Жолобов. 

В 2015 году были отозваны лицензии у 
88 кредитных организаций, что привело 
к росту доли активов топ-30 банков на 
1,3 процентных пункта — до 82% всего 
банковского сектора. 

В 2016 году возможности занимать-
ся банковскими операциями лиши-
лись 93 организации и ещё 13 кредит-
ных организаций добровольно сдали 
лицензии, а доля 30 лидеров выросла 
до 84,6%. 

Этот процесс находит отражение и 
на региональных рынках. Например, в 
Пермском крае доля банков из топ-30 в 
общем объёме привлечения только за 
последние 12 месяцев увеличилась на 
2 процентных пункта, а с начала кризи-
са и вовсе на семь с лишним пунктов — 
с 77,3 до 84,7%.

«Такая динамика сохраняется и в 
2017 году, вероятно, что к 2018 году 
 топ-30 банков будут формировать уже 
более 86% активов банковского секто-
ра», — прогнозирует Павел Жолобов.

Замкнутый круг

Банки с региональной «пропиской» 
ощущают на себе происходящее силь-
нее всех. Перед началом кризиса на их 
счетах было размещено около 9% всех 
вкладов населения, сейчас — толь-
ко 5,5%. Начал сокращаться и абсолют-
ный объём средств, который им дове-
рили: минус 14% за последние 3,5 года. 

Экономический кризис и 
политика регулирования 
отрасли, проводимая Цен-
тробанком, привели к изме-
нению конкурентной ситу-
ации на рынке банковских 
услуг. В выигрыше оказа-
лись крупнейшие банки, 
а региональные постепенно 
теряют свои позиции.   Экс-
перты не исключают, что 
некоторым из них придёт-
ся совсем покинуть рынок 
в ближайшем будущем.

ТеНдеНЦИИ

Доля банков топ-30 в общем объёме 
розничных вкладов

Доля региональных банков в общем объёме 
розничных вкладов (Пермский край)

Концентрация паники
Крупнейшие банки страны увеличивают долю на рынке,  
а второй и третий эшелоны теряют своих клиентов

Полина Путякова

«В российском банковском секторе нет 
полноценной конкуренции. Теперь же 
можно говорить о существовании тренда 
на консолидацию и трансформацию 
в банковские группы»

Политика расчистки банковского рынка приводит не только к сокращению числа банков, но и к снижению 
доверия со стороны клиентов практически ко всем банкам


