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В настоящее время дальнейшее развитие интеграционных процессов в этом экономическом про-
странстве сдерживается отсутствием полноценных цепочек создания стоимости с участием компаний 
Российской Федерации и стран ЕАЭС. Банковское сопровождение этих процессов может содействовать 
созданию экономического базиса интеграции, особенно при наличии активной позиции государства 
и соответствующей поддержки банков под государственным контролем.

Ключевые слова: коммерческий банк, барьеры, конкурентоспособность, международный рынок

1 Статистические показатели банковского сектора Российской Федерации. URL: https://cbr.ru/statistics/bank_sector/
review/ (дата обращения: 01.05.2021).

Анализ внешней среды деятельности россий-
ских банков должен включать изучение таких па-
раметров, как уровень монополизации и конку-
ренции, насыщенность территории банковскими 
структурами, степень присутствия государства.

Характеристику банковской системы следует 
начинать с оценки ее макропараметров, дающих 

представление о ее значении в экономической 
системе. Такими макропараметрами являются 
отношение совокупных активов, капитала и кре-
дитов к ВВП страны. На рисунке 1 представлены 
данные о соотношении активов банковских ор-
ганизаций и ВВП РФ.

Рис. 1. Динамика активов банковских организаций и ВВП РФ, млрд. рублей1
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позволило установить, что активы банковской системы РФ в период с 2017 по 

2020 гг. в среднем составляли около 90% от ВВП страны, при этом 

наивысшего значения он достиг в 2020 г. и составил 97,08%, а наименьшее 

соотношение (81,28%) наблюдалось в 2019 г. Таким образом, следует сделать 

вывод, что отечественная банковская система демонстрировала в течение 

2017–2020 гг. тенденцию к расширению объемов активов своих участников и 

перманентно повышала свою роль и значимость в экономической системе 

страны (для сравнения: в 2007 г. этот показатель составлял лишь 61%). Тем не 

менее необходимо констатировать, что значение этого показателя в России 

достаточно низкое, если сравнивать его с данными по таким странам, как 

Великобритания, Германия или Франция, где доля банковских активов в ВВП 

ещё в том же 2007 г. составляла 285%, 306% и 382% соответственно.

1 Статистические показатели банковского сектора Российской Федерации. URL: 
https://cbr.ru/statistics/bank_sector/review/ (дата обращения: 01.05.2021). 
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Рис. 1. Динамика активов банковских организаций и ВВП РФ, млрд. руб лей 1
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Сопоставление показателей ВВП и совокупных 
банковских активов позволило установить, что 
активы банковской системы РФ в период с 2017 
по 2020 гг. в среднем составляли около 90% от ВВП 
страны, при этом наивысшего значения он достиг 
в 2020 г. и составил 97,08%, а наименьшее соот-
ношение (81,28%) наблюдалось в 2019 г. Таким 
образом, следует сделать вывод, что отечественная 
банковская система демонстрировала в течение 
2017–2020 гг. тенденцию к расширению объемов 
активов своих участников и перманентно повы-
шала свою роль и значимость в экономической 
системе страны (для сравнения: в 2007 г. этот 
показатель составлял лишь 61%). Тем не менее 

1 Банк международных расчетов: статистика. URL: https://www.bis.org/statistics/index.htm?m=6_37 (дата обра-
щения: 01.05.2021)
2 Крылова Л. В. Концентрация капитала и функциональная адекватность банковской системы России. М., 2009. 306 с.
3 О методике определения системно значимых кредитных организаций: указание Банка России от 22.07 2015  
№  3737-У.

необходимо констатировать, что значение это-
го показателя в России достаточно низкое, если 
сравнивать его с данными по таким странам, как 
Великобритания, Германия или Франция, где доля 
банковских активов в ВВП ещё в том же 2007 г. 
составляла 285%, 306% и 382% соответственно.

Таким образом, банковская система России 
относительно небольшая, что в контексте нашего 
исследования не даёт основания говорить о воз-
можности существования в ней мощных трансна-
циональных банков. Действительно, по величине 
активов ведущие европейские, североамерикан-
ские и китайские банки значительно превосходят 
весь банковский сектор РФ (таблица 1).

Таблица 1. Рейтинг банков мира по величине активов, 2020 г.1

№ 
п/п Банк Страна Величина активов, млн. 

руб.

1 Промышленный и Коммерческий Банк Китая Китай 336 822 000

2 Китайский строительный банк Китай 317 842 000

3 Сельскохозяйственный банк Китая Китай 307 622 000

4 Банк Китая Китай 297 329 000

5 JPMorgan Chase США 268 932 000

6 HSBC Великобритания 217 832 000

7 Банк Америки США 211 116 000

8 BNP Paribas Франция 205 860 000

9 Crédit Agricole Франция 174 324 000

10 Почтовый банк Японии Япония 166 294 000

11 Сумма активов банковского сектора РФ Россия 88 796 188

Такое положение дел в определенной мере яв-
ляется следствием исторического развития бан-
ковской системы России, перестройка которой 
на рыночные принципы работы произошла только 
после 1988 года, в то время как рыночный капитал 
некоторых европейских и американских банков на-
чал формироваться значительно раньше 1900 года. 
В значительной степени это повлияло и на структу-
ру банковской системы России, для которой харак-
терны значительная степень поляризации активов 
и капитала, которые сосредоточены в небольшой 
группе крупнейших банков, и кроме того, присут-
ствие государства в капитале кредитных организа-
ций на достаточно высоком уровне 2.

Учитывая масштабы банковской системе Рос-
сии и наличие в ней множества мелких банков, 
в целях нашего исследования целесообразно рас-
сматривать конкурентные преимущества именно 
крупнейших российских банков, поскольку даже 
они по международным меркам не являются особо 
крупными.

В качестве основных можно рассмотреть кре-
дитные организации, которые Банком России отне-
сены к системно значимым 3, и определить их роль 
в национальной банковской системе. Динамику 
банковского сектора и основные направления его 
развития преимущественно определяет именно дея-
тельность системно значимых банков (далее – СЗКО).
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Методика выделения системно значимых 
банков в рамках российской банковской систе-
мы была разработана Банком России в 2015 году. 
Для этого были использованы такие критерии 
системной значимости, как размеры банка (size), 
взаимосвязанность (interconnectedness), взаимо-
заменяемость (substitutability), в том числе пара-

1 О методике определения системно значимых кредитных организаций: указание Банка России от 22.07 2015  
№ 3737-У.
2 Статистические показатели банковского сектора Российской Федерации. URL: https://cbr.ru/statistics/bank_sector/
review/ (дата обращения: 01.05.2021)
3 Статистические показатели банковского сектора Российской Федерации. URL: https://cbr.ru/statistics/bank_sector/
review/ (дата обращения: 01.05.2021).

метры концентрации банковского сектора, слож-
ность и масштабность деятельности кредитной 
организации на международном рынке 1. Следует 
отметить, что параметры системной значимости 
оптимально подходят для выделения факторов 
международной конкурентоспособности россий-
ских банков.

Таблица 2. Активы системно значимых кредитных организаций по данным  
Банка России (на 1 июля 2020 г)  2

№ п/п Наименование кредитной организации Активы,
млрд. руб лей

Доля
в суммарных акти-
вах,%

1 ПАО Сбербанк 32 123,80 30,94

2 Банк ВТБ (ПАО) 15 562,00 14,99

3 АО «АЛЬФА-БАНК» 4 227,40 4,07

4 АО «Россельхозбанк» 3 487,20 3,36

5 ПАО «Московский Кредитный Банк» 2 968,40 2,86

6 ПАО «Промсвязьбанк» 2 513,20 2,42

7 ПАО Банк «ФК Открытие» 2 505,30 2,41

8 ПАО «Совкомбанк» 1 557,40 1,5

9 АО ЮниКредит Банк 1 539,70 1,48

10 АО «Райффайзенбанк» 1 429,70 1,38

11 ПАО РОСБАНК 1 370,90 1,32

Прочие банковские организации 34 556,70 33,28

Итого активов банковского сектора 103 842 100

В 2020 году продолжилась концентрация ак-
тивов российского банковского сектора: на долю 
20 ведущих кредитных организаций приходи-
лось около 85% суммарных активов. (Таблица 
2) По итогам этого года коэффициент Херфин-
даля–Хиршмана (ННI) достиг значений, позво-
ляющих отнести этот рынок к числу умеренно 
концентрированных.

При этом за период с начала 2019 года по 1 сен-
тября 2012 г. доля активов СЗКО (с учетом дочерних 
кредитных организаций) возросла на 4,7% – с 73,4 
до 78,1% суммарных активов 3. Выявленная динами-

ка позволяет сделать вывод о переходе российского 
банковского рынка в группу высоко концентриро-
ванных рынков уже в течение ближайших лет. Этому 
будет способствовать сокращение количества малых 
и средних банков. В период пандемии эта тенденция 
только ускорилась.

В конце 2020 г. – начале 2021 г. в список си-
стемно значимых банков также были включены 
Банк ГПБ (АО) («Газпромбанк) и АО «Тинькофф 
Банк». Размер их активов по состоянию на 30 сен-
тября 2021 года составил 26 012,28 млрд. руб. 
и 1 078,04 млрд. руб. соответственно.



Мировая экономика 331

Рис. 2. Количество банковских групп и банковских холдингов и их доля в активах  
банковской системы 1

1 То же.
2 То же.
3 Развитие конкуренции на финансовом рынке: Россия и международная практика. URL: https://asros.ru/upload/
iblock/af3/18061_analiticheskiematerialysochi2018.pdf (дата обращения: 01.05.2021).

На 1 января 2021 г. более 95% всех финансовых 
активов банковской системы контролировали 82 
банковские группы и 26 банковских холдингов, 
включающие в совокупности 133 кредитные орга-
низации (рисунок 2). На 1 февраля 2021 года доля 
5 крупнейших кредитных организаций составляла 
63,8% (на начало 2019 г. – 62,4%) 2.

С помощью коэффициента концентрации (CR) 
можно не только сопоставить уровни концентра-
ции в банковском секторе в целом, но и в отдель-
ных его сегментах. Коэффициент концентрации 
позволяет анализировать их динамику, выяв-
лять тенденции в перегруппировке рыночной 
власти, а также за счет долей каких кредитных 
организаций (крупных, средних или мелких) она 
происходит. Показатель концентрации имеет 
и определенные недостатки. Им является «не-
чувствительность» к возможным вариантам рас-
пределения долей между конкурентами.

При помощи коэффициента Херфиндаля–
Хиршмана (HHI) учитывается количество кредит-
ных организаций, их положение на рынке (в том 
числе и неравенство), определяется уровень их 
монополизации. При любом количестве кредит-
ных организаций в зависимости от возрастания 
их количества происходит снижение значения 
коэффициента и наблюдается его возрастание, 
если неравенство между ними усиливается. Чем 
меньше HHI, тем меньше концентрация, из чего 
следует, что при наличии других равных условий 
становится сильнее конкуренция на этом рын-

ке и, следовательно, это приводит к ослаблению 
рыночной власти отдельных кредитных органи-
заций. Коэффициент Херфиндаля–Хиршмана для 
конкурентного рынка приближается к единице, 
для монопольного – к 10 000. В зависимости от его 
значения по степени концентрации выделяются 
три типа рынка:

— от 1800 до 10 000 – высококонцентрирован-
ные рынки (I тип);

— от 1000 до 1800 – умеренно концентриро-
ванные рынки (II тип);

— до 100 – низкоконцентрированные рынки 
(III тип) 3.

На возможности банков удерживать и рас-
ширять свои позиции на рынке кредитования 
влияет запас капитала, поэтому наряду с акти-
вами его размер также выступает материальной 
основой рыночной власти. По банковской системе 
он распределен крайне неоднородно: на 1 января 
2021 г. совокупный размер капитала 20 ведущих 
кредитных организаций составляет 93,6% (на на-
чало 2019 г. – 79,8%) при этом 5 банков- лидеров 
объединяют почти 69% всего капитала банков-
ского сектора.

На развитие конкурентной среды в банков-
ском секторе влияют долгосрочные и краткосроч-
ные факторы. С одной стороны, фундаментальные 
характеристики сами по себе оказывают неодно-
родное воздействие на позиционирование раз-
личных групп банков, с другой – на них могут на-
кладываться кризисные ситуации, и поддержание 
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финансовой стабильности в этих условиях тесно 
связано с усилением концентрации рыночной 
власти 1. В результате крупные кредитные органи-

1 Скорлупина Ю. О. Совершенствование методов оценки межбанковской конкуренции: анализ концентрации 
на основе модифицированного структурного индекса // Финансы и кредит. 2019. Т. 24. №  5. C. 1098–1108.
2 Статистические показатели банковского сектора Российской Федерации. URL: https://cbr.ru/statistics/bank_sector/
review/ (дата обращения: 01.05.2021).

зации только наращивают свою рыночную долю, 
в то время как средние (нишевые) и малые банки 
нацелены на её удержание.

Рис. 3. Концентрация активов банковского сектора 2

В 2020 г. реализация масштабных государ-
ственных мер по преодолению экономических 
последствий коронавирусной пандемии осущест-
влялась преимущественно через государственные 
системно значимые банки, частные банки допу-
скались к участию в этих программах только при 
соблюдении определенных условий. При этом 
некоторые кредитные организации в таких усло-
виях попытались воспользоваться нерыночными 
преимуществами: например, финансирование 
в рамках госпрограммы могло перечисляться 
клиенту только при наличии расчетного счета 
в этом же банке. Это оказало заметное влияние 
на конфигурацию рынка банковских услуг. В сег-
ментах, где наличие активов и капитала банка 
играет существенную роль, – кредитование, при-
влечение денежных средств, особенно вкладов 
населения – рынок стремился к олигополизации, 
в то время как относительно независимые от них – 
платежи и переводы, инвестиционные услуги – 
сохранили относительную конкурентность.

В 2020 г. банковскую деятельность прекратили 
38 кредитных организаций. При этом доля лицен-
зий, отозванных Банком России за нарушения 

условий лицензирования, относительно неве-
лика – всего 16 организаций. Ещё 9 участников 
рынка сдали лицензии в добровольном порядке, 
а 13 – вошли в состав более крупных игроков в ре-
зультате реорганизаций.

Государственный капитал сконцентрирован 
в группе крупнейших системно значимых бан-
ков: в первой пятерке кредитных организаций 
четыре – под контролем государства (Сбербанк, 
ВТБ, Газпромбанк и Россельхозбанк). В опреде-
ленной мере этот параметр можно рассматривать 
как преимущество данных банков. Исследования 
показали, что доступ к бюджетным средствам 
в кризисные периоды содействует большей устой-
чивости этих банков.

Как было установлено в главе 1 конкуренто-
способность коммерческих банков не в послед-
нюю очередь отражают их конкурентные позиции, 
которая выражается долей на рынке и конкурент-
ный потенциал (или конкурентоспособность ре-
сурсов).

Оценим доли ведущих кредитных организа-
ций в банковской системе России, используя для 
этого коэффициент концентрации и HHI. Первый 
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показатель (индекс концентрации ИК) характе-
ризует долю совокупных активов, которые при-
ходятся на 5 кредитных организаций–лидеров:

ИК = ,

где Рі – доля i-й кредитной организации,%.
Коэффициент Херфиндаля–Хиршмана (ИХХ) 

определяет индекс рыночной концентрации пу-

1  Статистические показатели банковского сектора Российской Федерации. URL: https://cbr.ru/statistics/bank_sector/
review/ (дата обращения: 01.05.2021).

тем суммирования квадратов долей рынка, выра-
женных в процентах, всех банков, функциониру-
ющих в отрасли: 

ИХХ = , 

где n – количество банковских организаций 
на рынке.

Расчетные данные и результаты представлены 
в Таблице 3.

Таблица 3. Рыночные доли ведущих системно значимых банков банковского сектора РФ 1

№ п/п Наименование кредитной организации Доля рынка,% Доля рынка
в квадрате

1 ПАО Сбербанк 30,94 957

2 Банк ВТБ (ПАО) 14,99 224,59

3 Банк ГПБ (АО) 7,08 50,07

4 АО «АЛЬФА-БАНК» 4,07 16,57

5 АО «Россельхозбанк» 3,36 11,28

Итого 60,44 1 259,51*

Прочие кредитные организации 39,56 2 176,15*

* Примечание: сумма квадратов долей рынка нескольких организаций

Рассчитанный по показателям доли пяти 
крупнейших банков- лидеров коэффициент кон-
центрации (60,44%) свидетельствует о достиже-
нии достаточно высокой, хотя и не предельной, 
степени концентрации на исследуемом рынке.

Коэффициент Херфиндаля–Хиршмана пока-
зывает рыночную долю всех участников рынка. 
Для удобства расчета кредитные организации, 
не относящиеся к ведущим, объединены в группу 
«Прочие кредитные организации». Полученное 
расчетное значение коэффициента Херфиндаля–
Хиршмана для анализируемой группы банков су-

щественно меньше 1800 (поскольку пять крупных 
банков по итогам 2020 года в сумме дают 1259,51), 
поэтому определим банковский сектор в РФ как 
немонополизированный. Однако при этом рынок 
считается безопасным для поддержания «здоро-
вой» конкуренции, если крупнейший игрок на нем 
занимает не более 31%, а ПАО Сбербанк – круп-
нейшая кредитная организация в РФ – по ито-
гам 2020 г. занимает долю почти в 31% (30,94/%), 
что является весьма значительным показателем 
рыночной позиции, приближаясь к критической 
отметке.
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