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на фоне сокращения числа банков в российской банковской системе

Доли рынка по активам

* Без учета Внешэкономбанка. Источник: S&P Global Ratings, Банк России.
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Динамика роста розничного кредитования и 
реальных доходов населения
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Динамика роста розничных кредитов и 
депозитов
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Изменение объема внешнего финансирования 
кредитных портфелей
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*П – прогноз. Источник: S&P Global Ratings, Банк России.
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График погашения внешнего долга российских 
банков и компаний
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Изменение доли проблемных кредитов в 
портфелях банков
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Наш взгляд на банковский сектор в 2019 г.

9

Основные факторы риска

Сложная конкурентная среда на фоне

низких темпов экономического 

развития будет сдерживать рост 

сектора.

Высокий уровень концентрации на 

отдельных контрагентах сохранится. 

Уровень доверия к частным банкам 

снижается на фоне усиления позиций 

государственного сектора.

Доступ к внешним источникам 

фондирования и инвестициям 

по-прежнему будет ограниченным.

Подход в отношении предоставления 

государственной поддержки останется 

избирательным.

Вероятность реализации новых

технологических рисков.

Позитивные факторы

Существенная финансовая поддержка 

со стороны государства является

ключевым фактором стабильности в 

банковской системе. 

Доля непроцентных доходов будет 

расти на фоне повышения 

операционной эффективности.

Усиливающаяся конкуренция и низкая 

рентабельность могут подтолкнуть

банки к более активному поиску новых 

«точек роста».

Процесс «очищения» сектора 

продолжится. Накопленные или 

скрытые проблемы продолжат 

проявляться, однако возникновение 

новых серьезных проблем будет 

смягчаться стабильным экономическим 

фоном.
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Прогноз по рейтингам банков некоторых стран 
региона ЕМЕА

Данные на 9 ноября 2018г. Источник: S&P Global Ratings.
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