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За первые восемь месяцев 2020 г. совокупная
нетто-прибыль российского банковского сек-
тора составила 1,15 трлн. руб., при этом ос-
новной ее объем (около 60%) был сосредо-
точен в трех крупнейших банках (Сбербанке,
Альфа-Банке и ВТБ). Показатель прибыли за
этот период заметно – на 15% – снизился по
сравнению с показателем годичной давности
(1,35 трлн. руб.).

На 1 сентября 2020 г. в России действовало
378 банковских кредитных организаций (на
начало года – 402); положительный финансо-
вый результат в августе текущего года показа-
ли 268 банков (71% от общего числа).

Таким образом, влияние пандемии на бан-
ковский сектор оказалось достаточно умерен-
ным – она пока не привела к масштабным
убыткам кредитных организаций. Тем не ме-
нее по итогам января-августа текущего года
эффективность деятельности банков снизи-
лась. Уменьшение денежных потоков в бан-
ковском секторе и рост потерь от реализации

кредитных рисков из-за пандемии привели к
падению рентабельности в секторе. Коэффи-
циент ROE1 с начала года снизился примерно
на 3 п.п. и в настоящее время соответствует
значению 16,2%. (См. рисунок.) Менее чувст-
вительный к текущей ситуации показатель ROA2

также продемонстрировал тенденцию к сни-
жению – с 2,2% на 1 января до 1,8% на конец
августа. Несмотря на снижение данных пока-
зателей, их уровень по-прежнему остается
достаточно высоким относительно соответст-
вующих показателей банков государств Евро-
союза, США и Китая.

В период пандемии банки заметно нарас-
тили активы и пассивы. Так, совокупные бан-
ковские активы за первые восемь месяцев
2020 г. выросли на 10,5% (за аналогичный пе-
риод предыдущего года – снизились на 0,5%).
Ускорение темпов прироста банковских акти-
вов и пассивов во многом связано со стиму-
лирующей политикой Банка России, а также с
переоценкой средств в валюте.
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1 Return on equity – рентабельность капитала: отношение чистой прибыли к собственным средствам (капиталу) кредитной
организации.
2 Return on assets – рентабельность активов: отношение чистой прибыли к совокупным активам кредитной организации.
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Динамика накопленной прибыли банков и рентабельности капитала (ROE) в 2015–2020 гг.

Источник: статистические бюллетени Банка России за 2015–2020 гг.; «Обзор банковского сектора Российской Федерации»
(интернет–версия). URL: cbr.ru

Объем кредитов предприятиям (нефинан-
сового сектора) благодаря стимулирующим
мерам ЦБ РФ вырос за рассматриваемый пе-
риод на 10,5% (за январь-август прошлого
года изменений данного показателя не было
зафиксировано). Кредиты физическим лицам
выросли на 8%, что несколько ниже соответ-
ствующего прошлогоднего показателя (при-
рост 10,9%).

Депозиты предприятий за анализируемый
период выросли на 4,0% (за тот же период
прошлого года – на 2,6%); вклады физиче-
ских лиц – несмотря на существенное сниже-
ние процентных ставок – также превысили
темпы прироста предыдущего года: соответ-
ственно 5,5% против 2,1%.

Падение процентных доходов было зафик-
сировано по кредитам юридическим лицам:
по итогам первого полугодия 2020 г. их значе-
ние снизилось на 2,3% по сравнению со вто-
рым полугодием 2019 г. Вместе с тем, несмот-
ря на кризис, банкам по итогам первого полу-
годия текущего года удалось нарастить про-
центные доходы по кредитам физлицам на
2,1%, при этом темпы их прироста упали (на
конец 2019 г. полугодовой прирост составлял
6,0%).

Под влиянием кризиса существенно изме-
нилась динамика комиссионных доходов по
кредитным операциям. Бурный рост, зафик-
сированный по итогам 2019 г.3, сменился здесь
падением: комиссионные доходы по креди-
там предприятиям сократились на 16,2%, по
кредитам гражданам – на 17,2%. Данное сни-
жение является следствием собственной по-
литики банков в условиях кризиса – каких-
либо ограничительных мер относительно взи-
мания комиссий по кредитным операциям
Банк России в период пандемии не вводил.

Эксперты неоднократно указывали на изме-
нение структуры доходов российского банков-
ского сектора. Процентные выплаты по креди-
там остаются основным источником поступле-
ний, но их доля в последние годы постепенно
сокращалась. В условиях устойчиво низкой ин-
фляции и снижения маржинальности банков-
ского бизнеса из-за падения ставок длительное
время наблюдался рост менее зависимых от
состояния экономики комиссионных доходов.
Однако текущий финансовый кризис внес свои
коррективы в тенденции последних лет. Уско-
рившийся рост работающих активов, снижение
стоимости привлеченных средств и доли нера-
ботающих активов привели к уменьшению доли

ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР

3 URL: https://www.iep.ru/files/RePEc/gai/monreo/monreo-2020-3-1000.pdf
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чистого комиссионного дохода в чистом опе-
рационном доходе с 23,2% в 2019 г. до 21,8% в
первом полугодии 2020 г. Инициативы регуля-
тора в период кризиса повлекли за собой то,
что бесплатные переводы в рамках СБП4 стали
обязательным сервисом, без которого невоз-
можно удержать клиента.

В целом суммарные комиссионные дохо-
ды банков за первое полугодие 2020 г. снизи-
лись на 12,5%. Наиболее существенное сни-
жение зафиксировано по доходам от оказа-
ния консультационных и информационных
услуг (на 25,2%), от оказания посреднических
услуг по брокерским и аналогичным догово-
рам (на 21,1%), от расчетного и кассового об-
служивания (на 13,7%).

В условиях ослабления рубля и усиления
волатильности валютного рынка банки столк-
нулись с реализацией валютных рисков. По
итогам первого полугодия 2020 г. резко вы-
росли доходы и расходы от операций с ино-
странной валютой – на 198,5 и 198,9% соот-
ветственно (на конец второго полугодия 2019 г.
значения данных показателей соответствова-
ли 21,7 и 21,6%). Одновременно по указанным
операциям зафиксировано падение чистого
дохода: на 1 июля 2020 г. оно составило 13,3%,

тогда как на конец 2019 г. прирост чистого до-
хода равнялся 119,3%. Такое положение дел
во многом объясняется несбалансированно-
стью банковских валютных активов и пасси-
вов (особенно это касается кредитов и депо-
зитов населения).

Ввиду снижения процентной маржи и уси-
ления регуляторного и надзорного давления
российские банки демонстрируют падение ап-
петита к риску по кредитным операциям и
постепенно осваивают новые формы ведения
бизнеса. В период пандемии кредитные орга-
низации активнее предлагают комиссионные
продукты: юридические сервисы, страховые и
инвестиционные услуги, управление активами,
а также разнообразные цифровые, в том чис-
ле небанковские, продукты (телемедицина,
дизайн-проекты для жилья и пр.).

В ближайшее время цифровая эволюция
банковского сектора позволит, вероятно, ста-
билизировать уровень рентабельности кредит-
ных организаций с одновременной трансфор-
мацией структуры доходов в пользу непро-
центных поступлений. Общий уровень доход-
ности банков будет повышаться по мере ста-
билизации эпидемиологической обстановки и
экономической ситуации. �

4 Система быстрых платежей Банка России (СБП) – система, позволяющая гражданам переводить средства по идентификатору
(в настоящее время – по номеру телефона) получателя, даже если стороны перевода имеют счета в разных кредитных орга-
низациях.
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