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Снижение доли убыточных банков 
только у МСБ

20%
50%

29%
20%

17%

крупный бизнес

МСБ

РИБ

обеспеченная розница

необеспеченная розница

снижение доли убыточных банков за 
счет роста маржинальности бизнеса 
и отсутствия сложных инструментов 

появление убыточных банков на фоне 
снижения ЧПД, убытков по рыночным 

инструментам и санкционного давления 

1пг20221пг2021

0%
25%

14%
17%

23%



рост концентрации 
сектора на топ 16-100

Концентрация на лидерах снизилась

доля топ-15 снизилась 
впервые за 10 лет 1-15

16-50

51-100

>100

85,9% 84,6%

9,7%

2,7%
1,7%

10,5%

1,7%

3,2%

-1,3%

01.01.22 01.07.22

+0,8%

+0,5%
без изменений

банки вне топ-100 
не усилили позиции



Банки вне 
топ-100 
имеют 
значительный
потенциал 
для роста

трлн руб. 
RWA4

3от ВВП

%

10
кредитов ЮЛ

%
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