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2009-й – первая половина 2010 г. оказались
для отечественного банковского сектора не-
легким, но и не таким тяжелым периодом,
как это представлялось в конце 2008 г. Финан-
совое положение банков в целом ухудшилось,
но массового «вымывания» кредитных органи-
заций не произошло.

Банки не испытывали проблем с ликвидно-
стью и в целом с формированием пассивов.
Деньги населения практически для всех обсле-
дованных банков являлись главным источни-
ком привлечения пассивов, причем уровень
конкуренции в этом сегменте в течение двух
последних лет существенно снизился. Очевид-
но, что к его снижению привела ситуация,
когда банки испытывают сложности с выгод-
ным размещением средств. Впервые за по-
следние шесть лет в тройку наиболее выгодных
операций по итогам 2009 г. попали ведение
расчетных счетов и валютные операции. Такое
положение было характерно для начала 2000-х
годов, и, казалось, оно осталось в прошлом.

Но, к сожалению, конкуренция снизилась
не только на рынке депозитов, но и в целом
по всему банковскому сектору. Каждый пятый

банк не испытывает сегодня никакой конкурен-
ции, и три из четырех оценивают ее как незна-
чительную. Вопрос об эффективности деятель-
ности коммерческих банков отошел на второй
план, а важнейшим фактором их успешности
является масштаб. Подобная ситуация, безус-
ловно, приводит к дальнейшей деградации
финансового сектора даже на фоне общего
улучшения обстановки в экономике в целом.

Остановимся на этих вопросах подробнее.
Все приведенные данные получены на основе
опросов российских коммерческих банков,
проводимых в рамках программы «Россий-
ский экономический барометр» («РЭБ»)
ИМЭМО РАН с 1991 г. по настоящее время1.

Источники привлеченных средств
К настоящему времени по сравнению с докри-
зисным 2007 г. ранжирование главных источ-
ников привлеченных средств несколько транс-
формировалось. Изменение коснулось в ос-
новном соотношения роли средств населения
и компаний в пассивах обследованных банков.
Вклады граждан, несмотря на их дороговизну
и возможность досрочного изъятия, остаются
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1 Банковские опросы «РЭБ» проводятся раз в два месяца. Обычно в них принимают участие от 20 до 40 банков. Основу
выборки составляют средние региональные банки со средним числом занятых около 500–700 человек и со средней
зарплатой около 18–19 тыс. руб. (в 2009 г.).
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главным источником привлеченных средств –
более 90% обследованных банков отмечали
эту позицию в течение трех последних лет.
Одновременно на протяжении этого периода
наблюдалось снижение относительной значи-
мости свободных средств компаний в форми-
ровании пассивов. Роль расчетных счетов,
по результатам опросов «РЭБ», оказалась са-
мой незначительной за 13 лет наблюдений:
всего 66% обследованных респондентов ука-
зали на данный пункт (см. табл. 1). До 2009 г.
этот показатель колебался около отметки 85%.
Значимость депозитов компаний при этом
«откатилась» за год примерно на докризисный
уровень: около 52% банков отметили их как
один из ключевых источников пассивов.

Эти тенденции в целом соответствуют об-
щей ситуации кризиса 2008–2009 годов, когда
бо′льшая часть его негативных последствий
пришлась скорее на бизнес, чем на население.
Во время кризиса 1998 года ситуация была
противоположной: основной удар тогда при-
няли на себя частные лица. Данные «РЭБ» отра-
жают этот факт «провалом» в 1999 г. рейтинга
роли вкладов населения на 15 процентных
пунктов.

Факторы, лимитирующие
привлечение средств населения
Значимость вкладов граждан как одного из
основных источников пассивов коммерческих
банков заставляет нас подробнее рассмотреть
факторы, ограничивающие их привлечение.

Несмотря на многочисленные негативные
последствия кризиса, его отрицательное воз-
действие на привлечение банками вкладов
населения уже сошло на нет: в 2009 г. 40%
респондентов «РЭБ» (см. табл. 2) отметили,
что их в данном отношении ничто не ограни-
чивало, – это примерно столько же, сколько
мы наблюдали в 2005–2007 гг. В 2008 г. этот

показатель «провалился» до 20%, а в 2009 г.
вернулся на докризисный уровень.

Тем не менее нельзя сказать, что кризис
прошел для российской банковской системы
бесследно. Одно из существенных негативных
его последствий состоит в резком ослаблении
конкурентной борьбы на рынке привлечения
вкладов населения – ее уровень снизился не
только по сравнению с 2008 г., но и вообще
опустился до значений, характерных для 1999–
2001 гг. Так, доля респондентов, отметивших
конкуренцию со стороны Сбербанка, сократи-
лась за год с 32 до 9% – это минимальное
значение за 13 лет наблюдений начиная с 1997 г.
Острота конкуренции со стороны других бан-
ков (которая росла с 1999 г.) снизилась за год
с 56 до 32%, опустившись, таким образом,
до уровня 2003–2004 гг. (см. табл. 2).

По-прежнему, как и в 2008 г., банки стал-
киваются с недостатком предложения вкладов:
42% (44% – в 2008 г.) выделили данную пози-
цию. В этом отношении банковский сектор
далек от восстановления. Напомним, что
до 2007 г. включительно значение указанного
показателя колебалось около отметки 23%.

Воздействие других факторов, лимитирую-
щих привлечение банками вкладов населения
(высокие издержки работы с мелкими вклад-
чиками, отсутствие условий для работы
с ними, нормативы ЦБР и др.), практически
отсутствовало – ни один из обследованных
банков в течение 2009 г. не указал на них.

Общий вывод, который можно сделать
на основе рассмотренных данных, состоит
в следующем: ситуация с привлечением
средств населения после кризиса в целом ста-
билизировалась. Однако банки пока не наме-
рены вступать в борьбу за деньги населения.
Очевидно, что положение, наблюдаемое ныне
на рынке вкладов, является производным
от картины, которая сложилась с возможно-
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Таблица 1. Рейтинг
источников
привлеченных средств
(доля банков,
отметивших каждую
позицию в числе трех
главных, в %)
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стями выгодного размещением аккумулиро-
ванных средств, которые весьма ограниченны.

Структура активов
Как показывают данные опросов «РЭБ», уже
к 2007–2008 гг. кредитование стало важней-
шей, наиболее значимой статьей активов почти
для всех обследованных банков. Роль других
статей активов снизилась практически до нуля.
Кризис не только не изменил сложившуюся
картину, но и добавил ей еще большей четко-
сти: в 2009 г. уже ни один из обследованных
банков не отметил никакие другие операции,
кроме кредитования, в числе двух важнейших
в своей деятельности.

Однако относительная значимость креди-
тования различных секторов существенно
менялась в течение этого периода. Займы тор-

говым посредникам, стабильно занимая пер-
вую строку в списке главных статей активов
обследованных банков, со временем еще бо-
лее упрочили свои позиции. Так, если с 1997
по 1999 гг. включительно около 60% респон-
дентов относили этот вид деятельности к числу
главных, то в 2000–2003 гг. таковых было око-
ло 70%, а в 2004–2009 гг. – уже около 80%
(см. табл. 3).

Еще более существенный рост значимости
наблюдался в отношении такого показателя,
как кредитование населения: от менее 10%
в 1997 г. до 80% в 2008 г. и 90% в 2009 г.
В последние три года кредитование населения
являлось одной из важнейших статей активов
для большинства обследованных банков.

Обратная (понижательная) динамика ха-
рактерна для кредитования промышленности:

Таблица 2. Факторы,
ограничивающие
привлечение вкладов
населения (доля
банков, отметивших
каждую позицию, в %)

Таблица 3. Рейтинг
статей активов
(доля банков,
отметивших каждую
позицию в числе двух
главных, в %)
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если в 1997 г. для 70% банков кредитование
производства было одной из двух важнейших
статей активов, то с 1998 по 2004 гг. их доля
упала примерно до 50%, а с 2005 г. уже не
более 40% банков кредитовали производст-
венный сектор – в 2009 г. таковых было всего
10%. Отсутствие интереса к реальному произ-
водству, высокие риски, которые банкиры
связывают с его финансированием, негативно
сказываются на экономической ситуации
в целом.

Эффективность операций
В опросах «РЭБ» эффективность различных
видов операций банкам-респондентам пред-
лагалось оценить по шкале «выгодно – ней-
трально – невыгодно».

В 2004 г. началось и к 2008 г. стало явным
размежевание различных видов банковских
операций по степени их выгодности для кре-
дитных организаций. Лидерами рейтинга стали
операции по кредитованию нефинансовых
организаций (торговых посредников, населе-
ния и промышленных предприятий), что яви-
лось важным вкладом в предшествующий
экономический рост. Ко второму эшелону
относились валютные операции, ведение рас-
четных счетов и межбанковское кредитование.
В конце рейтинга были более специфические
операции, которые не входят в необходимый
минимум и которыми занимаются не все бан-
ки, – размещение ценных бумаг других юри-
дических лиц, операции с гособлигациями и
вложения в акции.

В 2009 г. ситуация изменилась – все виды
кредитования снизили свои позиции относи-

тельно 2008 г. В тройке наиболее выгодных
операций остались только кредиты торговым
посредникам: на них как на наиболее выгод-
ные операции указали 89% обследованных
банков против 96% в 2008 г. (см. табл. 4).
Близко к лидерам оказалось кредитование
граждан с рейтингом 85% против 95% в 2008 г.
Наиболее значительная отрицательная динами-
ка наблюдалась в кредитовании производства
– 40% против 87% в 2008 г.

На фоне сложной картины, наблюдавшейся
на кредитном рынке, упрочили свои позиции
такие виды деятельности, как ведение расчет-
ных счетов и осуществление валютных опера-
ций – +25 и +13 процентных пунктов соответ-
ственно: их сочли выгодными в 2009 г. 95 и 87%
респондентов соответственно. К сожалению,
ни то ни другое не может быть прочным осно-
ванием для развития отечественной банков-
ской системы или для дальнейшего экономи-
ческого роста, но, с другой стороны, может
дать возможность банкам дождаться более
благоприятных условий для возвращения
к активной кредитной деятельности.

Финансовое состояние банков
Кризис пошатнул финансовое положение
российских банков: за два года доля банков,
оценивающих свое финансовое положение
как «хорошее», сократилась с 61 до 43%
(см. табл. 5 и 6). Несмотря на это, 94% обсле-
дованных банков остались прибыльными,
а 6% стали убыточными.

Только 44% обследованных банков отмети-
ли, что угрозы банкротства для них не сущест-
вует. В самом благополучном в этом отноше-

Таблица 4. Рейтинг
различных видов
банковских операций
(доля банков,
считающих данный вид
операций выгодным,
в %)
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нии 2006 г. таковых было 82%, а в последний
раз дела настолько плохо обстояли в 1997–
1999 гг.

Конкуренция в банковском секторе
В 2009 г. только 11% обследованных банков
оценили уровень конкуренции как «сильный»
(см. табл. 7). Еще 67% сочли его «незначитель-
ным», и 22% сообщили об отсутствии конку-
рентной борьбы. Столь низкий уровень конку-
ренции в банковском секторе не был зафикси-
рован ни разу за 13 лет наблюдений.

В целом, как показывают данные опросов
«РЭБ», с 1997 по 2003 гг. острота конкуренции
в банковском секторе росла. В результате
за этот период доля банков, ощущавших ее
как «сильную», выросла с 24 до 61%. Затем
ее уровень снизился, примерно до 54–55%,
и стабилизировался на этой отметке на четыре
года. Однако развитие кризиса привело к со-
кращению данного показателя до 40% в 2008 г.
и до 11% в 2009 г. Одновременно резко увели-
чилась доля тех, кто считает, что конкуренция
отсутствует вообще: с 0–4% в 2000–2008 гг.
до 22% (!) в 2009 г. Подобную ситуацию, когда
каждый пятый банк указывает на отсутствие
конкуренции, даже трудно себе представить
с учетом того, что выборка «РЭБ» не включает
крупные банки федерального масштаба,

а в основном только небольшие и средние
региональные финансовые учреждения, рабо-
тающие в поле деятельности, по крайней мере,
Сбербанка.

К сожалению, это одно из самых негатив-
ных последствий кризиса, которое ставит
под вопрос дальнейшее развитие банковской
системы в направлении улучшения качества ее
деятельности, сокращения издержек и повы-
шения эффективности. Масштаб деятельности
– пока единственное, что отличает успешный
банк от неуспешного, остальное является ма-
лозначимым.

Кадры и заработная плата
в банковском секторе
Динамичное развитие банковского сектора
до 2008 г. привело к обострению дефицита
кадров в нем. Все меньшее число банков год
от года отмечали, что штат их сотрудников
укомплектован полностью – например, в 1997 г.
таковых было 68%, в 2001 г. – 59%, а в 2007 г.
– уже только 29% (см. табл. 8). Однако начало
кризиса прервало эту динамику: в 2008 г.
более половины обследованных банков – 54%
– отметили, что их штат укомплектован полно-
стью и 42% – что он сформирован в основ-
ном. В 2009 г. картина стала еще более контра-
стной: 64 и 36% соответственно.

Таблица 5. Финансовое положение банков (доля банков от числа обследованных, в %)

Таблица 6. Финансовый итог деятельности банков (доля банков от числа обследованных, в %)

Таблица 7. Уровень конкуренции (доля банков, отметивших ту или иную позицию, в %)
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Абсолютный показатель числа занятых при
этом даже вырос: с 537 человек в 2008 г. до
676 человек в 2009 г. (см. табл. 9), продолжив
тенденцию к увеличению, наблюдающуюся
с 2000 г., а номинальная средняя заработная
плата вместе с тем практически не изменилась.

Основная проблема для дальнейшего раз-
вития финансовой системы заключается в от-
сутствии надежных способов размещения
аккумулированных средств. Банки пытаются
действовать даже в этой, почти патовой, ситуа-

ции: сохраняя по возможности свой кадровый
потенциал, не привлекая излишние средства,
поскольку не смогут их разместить, сокращая
расходы, т.е. стремясь пережить неблагопри-
ятные времена. Однако перспективы их даль-
нейшего развития будут определяться ситуаци-
ей на кредитном рынке (о которой мы расска-
жем в следующей статье) и ситуацией в эконо-
мике в целом, когда восстановление спроса
приведет на кредитный рынок надежных и
перспективных заемщиков. 

Таблица 8. Степень укомплектованности штата банков специалистами (доля банков, отметивших ту или иную позицию, в %)

Таблица 9. Число сотрудников и величина заработной платы обследованных банков


