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РОССИЙСКИЙ БАНКОВСКИЙ СЕКТОР
Сергей БОРИСОВ

Основные индикаторы
российской банковской
системы, млрд. руб.

Рост активов российской банковской системы
в июле 2011 г. был вызван увеличением ее кре-
дитного портфеля. При этом рост корпоратив-
ного кредитования под действием сезонных
факторов замедлился, а розничное кредитова-
ние, наоборот, развивалось рекордными тем-
пами. В отраслевой структуре корпоративного
портфеля зафиксировано повсеместное сни-
жение уровня просроченной задолженности,
особенно в портфеле кредитов заемщиков
транспортной сферы и сферы торговли. Боль-
шая часть кредитов, предоставленных юриди-
ческим лицам, по-прежнему сконцентрирова-
на в торговле, обрабатывающей промышлен-
ности и в сфере операций с недвижимостью.

Факторы роста активов банковской систе-
мы. Прирост активов банковского сектора в
июле 2011 г. составил 1% к предыдущему меся-
цу. Основным фактором роста валюты баланса
стало увеличение объемов кредитования как
в корпоративном, так и в розничном сегменте.
Однако по итогам двух последних отчетных
месяцев (июнь и июль) отмечается замедление
роста активов, что является следствием сезон-
ного снижения уровня деловой активности
в корпоративном секторе в летнее время:
согласно данным ЦБ РФ рост корпоративного
портфеля банковской системы за этот период
замедлился до уровня 1.6–1.7% в месяц
(по сравнению с майским приростом в 1.9%).
Кредитование населения в июле, наоборот,

ускорилось: рост к уровню июня составил
здесь 3.7%, или 169 млрд. руб.

Портфель кредитов нефинансовым органи-
зациям. По данным ЦБ РФ, объем портфеля
кредитов юридическим лицам в июле 2011 г. вы-
рос на 250 млрд. руб. Несмотря на зафиксиро-
ванное снижение темпов роста, этот результат
намного превосходит значение аналогичного
периода прошлого года: в июле 2010 г. прирост
портфеля кредитов юридическим лицам соста-
вил всего 46 млрд. руб. В срочной структуре
корпоративного кредитного портфеля в рублях
сохраняется тенденция к увеличению удельного
веса кредитов, выданных на срок менее 1 года.
Спрос на годичные заемные средства форми-
руется в большей степени потребностью финан-
сирования оборотного капитала компаний ре-
ального сектора, а увеличение объема средне-
и краткосрочного кредитования, в свою оче-
редь, свидетельствует об усилении склонности
к риску со стороны банковского сектора. Доля
рублевых кредитов юридическим лицам сроком
до 180 дней в совокупном кредитном портфе-
ле выросла с 11.6% по состоянию на 1 января
2011 г. до 13.0% на 1 июня, а удельный вес кре-
дитов на срок от 180 дней до 1 года увеличился
соответственно с 20.9 до 21.1%. Инвестицион-
ные кредиты и кредитные линии, открытые на
срок от 1 года и более, составляли на 1 августа
66% кредитного портфеля юридических лиц,
хотя их доля в течение года снижается.
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Структура портфеля
кредитов
нефинансовым
организациям
по срочности, в %

Удельный вес
заемщиков по видам
экономической
деятельности
в портфеле кредитов
нефинансовым
организациям, в %

Удельный вес просроченной задолженности в кредитном портфеле
заемщиков по видам экономической деятельности, в %

Средневзвешенная ставка по рублевым
кредитам на срок менее 1 года в июне 2011 г.
составляла 8.6% годовых, что в целом соответ-
ствует уровню ставок по аналогичному порт-
фелю по итогам первого полугодия. В средне-
срочной перспективе вероятно повышение
ставок кредитования корпоративных клиентов
вследствие роста кредитных рисков из-за ухуд-
шения ситуации в экономике.

С точки зрения распределения корпоратив-
ного кредитного портфеля банковской систе-
мы по видам экономической деятельности
основными потребителями кредитных продук-
тов остаются такие отрасли, как торговля, об-
рабатывающие производства и строительство.
По итогам первых семи месяцев 2011 г. увели-
чение удельного веса в портфеле кредитов
нефинансовым организациям было зафикси-
ровано по таким видам экономической дея-
тельности, как операции с недвижимостью
(+0.4 п.п.), строительство (+0.4 п.п.) и транс-
порт (+0.5 п.п.).

Признаком улучшения качества обслужива-
ния ссуд стало массовое снижение уровня
просроченной задолженности в кредитном
портфеле юридических лиц: доля просрочен-
ных кредитов по итогам первых семи месяцев
2011 г. больше всего сократилась в транспорте
(-0.9 п.п.), торговле (-0.7 п.п.) и в портфеле
кредитов предприятиям обрабатывающей
промышленности (-0.5 п.п.). Традиционно
наиболее низкий уровень просроченной за-
долженности по состоянию на 01.08.2011 со-
хранялся в кредитном портфеле предприятий,
деятельность которых связана с добычей по-
лезных ископаемых (1.6%).

Розничный кредитный портфель в июле
2011 г. вырос на 169 млрд. руб. (+3.7% к июню),
что стало рекордным ежемесячным приростом
за последние 18 месяцев. При этом главным
фактором роста розничного кредитования
в июле стало интенсивное расширение объема
потребительских кредитов. Практически весь
июльский прирост пришелся на рублевую
часть розничного кредитного портфеля (+166
млрд. руб.), в то время как объем кредитов
населению в валюте вырос всего на 3 млрд.
руб. Доля рублевых розничных кредитов в
портфеле за июль выросла с 93.4 до 93.6%.
Доля жилищных кредитов в розничном кредит-
ном портфеле продолжает увеличиваться: по
данным на 01.06.2011 она была зафиксирована
на уровне 30%, что на 3 п.п. выше результата

на 1 января текущего года. Объем ссудной
задолженности по жилищным кредитам за
июнь увеличился на 14 млрд. руб. Средневзве-
шенная процентная ставка по рублевым жи-
лищным кредитам в этом месяце снижалась
и составляла уже 12.3% годовых.

Удельный вес просроченной задолженности
в розничном кредитном портфеле в июле 2011 г.
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Ниже приведены наиболее значимые собы-
тия в банковском секторе в сентябре 2011 г.:
• Банк России опубликовал проект поправок к

инструкции «О порядке получения предва-
рительного согласия Банка России на приоб-
ретение и получение в доверительное управ-
ление акций (долей) кредитной организа-
ции». Эти поправки снимают существующий
административный барьер при конвертации
выпущенных в России акций публичных
банков в зарубежные депозитарные распис-
ки, тем самым увеличивая привлекатель-
ность этого инструмента. Суть поправок
в том, чтобы снять с иностранных банков-
депозитариев, выступающих номинальными
держателями акций российских банков в
интересах зарубежных инвесторов, обязан-
ность получать согласие ЦБ РФ на измене-
ние «своей» доли владения этими акциями.
В будущем эти поправки могут быть полез-
ны большинству публичных банков.

• Сбербанк официально объявил о том, что
размещение 7.6% его акций в рамках про-
цесса приватизации банка, намеченное на
середину сентября 2011 г., перенесено на
неопределенный срок. Котировки депози-
тарных расписок банка на торгах в Лондоне
сразу после распространения этой инфор-
мации упали более чем на 4%. Сигналы
о том, что приватизация госпакета СБ мо-
жет быть перенесена, начали поступать еще
в начале августа, когда серьезно ухудши-
лась конъюнктура на мировых рынках.
За последние полтора месяца капитализа-
ция Сбербанка снизилась на 20 млрд. долл.,
и проводить размещение его акций в таких
условиях неразумно.

• 29 сентября текущего года начинает дейст-
вовать инструкция ЦБ РФ, в соответствии
с которой небанковские кредитные органи-
зации должны будут сдавать в Банк России
статистику по нормативам достаточности
капитала и ликвидности ежедневно.

• Совет директоров Банка России 14 сентября
2011 г. принял решение оставить без изме-
нения уровень ставки рефинансирования;
повысить с 15 сентября 2011 г. на 0.25 п.п.
процентные ставки по депозитным опера-
циям Банка России на фиксированных
условиях и снизить на 0.25 п.п. процентные
ставки по отдельным операциям предос-
тавления ликвидности. 

сократился на 0.2 п.п. и достиг 6.2% – рекорд-
но низкого уровня за последние полтора года.

Таким образом, расширение оборота роз-
ничной торговли, наблюдаемое в последние
месяцы, во многом обусловлено ростом объе-
мов потребительского кредитования. При этом
реальные доходы населения не увеличиваются.
На наш взгляд, это создает предпосылки для
резкого роста просроченной задолженности
в случае ухудшения ситуации в экономике.

Портфель межбанковского кредитования
увеличился в июле 2011 г. на 1.5% (+47 млрд.
руб.). При этом темпы роста портфеля кредитов
банкам оставались невысокими третий месяц
подряд; уровень просроченной задолженно-
сти по состоянию на 1 августа состаqвлял здесь
всего 0.2%. Индикативная ставка Mosprime 3М
в июле незначительно выросла, увеличившись
с 4.25 до 4.3% годовых. Таким образом, при
отсутствии дефицита ликвидности межбанков-
ский рынок кредитования в большей степени
выполнял функцию альтернативного источника
вложения свободных средств, а также являлся
инструментом поддержания требуемого уров-
ня нормативов ликвидности.

Прибыль банковского сектора по итогам
первых семи месяцев нынешнего года достиг-
ла 528.5 млрд. руб. При этом количество при-
быльных кредитных организаций за июль
уменьшилось на 43 единицы, а количество
убыточных, наоборот, увеличилось на 37.

Объем собственных средств (капитала)
банковского сектора РФ в июле увеличился
на 45.6 млрд. руб. при одновременном сниже-
нии норматива достаточности капитала (Н1)
по системе с 16.7 до 16.1%. Доля проблемных
и безнадежных ссуд в их общем объеме сокра-
тилась до 7.6% (8.2% на 1 января 2011 г.).

Динамика объема
и средневзвешенной
ставки по жилищным
кредитам в рублях
с начала года


