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РОССИЙСКИЙ БАНКОВСКИЙ СЕКТОР
Сергей БОРИСОВ

Основные индикаторы
российской банковской
системы, млрд. руб.

В сентябре 2011 г. рекордный прирост активов
банковской системы был обеспечен значитель-
ным увеличением портфеля кредитов нефи-
нансовым организациям в рублях, а также
переоценкой валютной части активов в связи
с ослаблением курса национальной валюты.
Усиление напряженности с ликвидностью
в банковском секторе привело к росту объемов
операций прямого РЕПО с ЦБ РФ и ставок на
межбанковском рынке кредитования. Сокра-
щение расходов на формирование резервов,
рост процентной маржи по кредитованию
физических лиц и увеличение объема доходов
от конверсионных операций – основные фак-
торы ускоренного роста прибыли банковского
сектора за первые девять месяцев 2011 г.

Третий квартал текущего года оказался
благоприятным для российской банковской
системы: рекордный рост валюты баланса
в сентябре более чем на 2 трлн. руб. (+5.5%
за месяц) стал следствием существенного
увеличения объема кредитов нефинансовым
организациям (на 795 млн. руб.), межбанков-
ского кредитования (на 282 млн. руб.) и вло-
жений российских банков в облигации (на 297
млн. руб.). При этом корпоративный кредит-

ный портфель рос в сентябре по двум причи-
нам: во-первых, было зафиксировано увеличе-
ние на 408 млн. руб. кредитов организациям-
резидентам в рублях; во-вторых, ослабление
в сентябре курса рубля к доллару на 10% при-
вело к существенной переоценке номиниро-
ванной в иностранной валюте части корпора-
тивного кредитного портфеля (в результате –
рост данного показателя на 260 млн. руб.
за месяц).

Показатели «качества» кредитного портфеля
банковской системы в сентябре 2011 г. продол-
жали улучшаться: удельный вес просроченных
кредитов в корпоративном портфеле сокра-
тился на 10 базисных пунктов – до 5.0%;
в розничном кредитном портфеле уменьшение
доли просроченной задолженности составило
за месяц 20 базисных пунктов (5.9%). Доля
просроченной задолженности оказалась наи-
меньшей с 1 января 2010 г.

В пассивной части баланса российской
банковской системы в сентябре текущего года
были зафиксированы значительные структур-
ные изменения: впервые с начала 2009 г. вы-
росли остатки на депозитах, привлеченных
банками от ЦБ РФ, – рост составил около 200
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Динамика ставки NONPRIME 3M, в % годовых

млн. руб., или 64% к уровню августа. Банки
существенно нарастили объем операций пря-
мого РЕПО с Банком России, что стало следст-
вием недостаточной ликвидности в банков-
ской системе.

Сентябрьское повышение максимальных
объемов прямого РЕПО с ЦБ РФ не было слу-
чайным – усиление интереса банков к финан-
сированию от ЦБ РФ объяснялось, в том числе,
продолжающимся ростом стоимости привле-
чения средств на межбанковском рынке.
Из-за сокращающегося доступа российских
банков к международным денежным рынкам
(особенно к европейскому) ставки кредитова-
ния на внутреннем рынке в сентябре росли,
что подтверждает динамика индикатора
MOSPRIME 3M.

Ставки межбанковского кредитования
росли на протяжении сентября-октября и
к концу ноября достигли уровня начала 2010 г.

Объем депозитов и прочих средств, при-
влеченных банками от нефинансовых органи-
заций, в сентябре 2011 г. вырос на 985 млн. руб.
– так же, как и в активной части баланса, уско-
ренный рост депозитов отчасти объяснялся
переоценкой валютной части портфеля.
Согласно данным ЦБ РФ депозиты юридических
лиц в рублях выросли в сентябре на 727 млн.
руб., а их валютная часть – на 276 млн. руб.,
или на 10.9%, что соответствует степени ослаб-
ления курса национальной валюты РФ к долла-
ру в рассматриваемый период. По срокам
погашения наибольший прирост объема при-
влеченных от организаций средств был зафик-
сирован по депозитам «до востребования»
(на 325 млн. руб. – +51% за месяц) и депози-
там на срок более 1 года (на 472 млн. руб. –
+15% за месяц).

Согласно официальным данным накоплен-
ная российской банковской системой прибыль
за первые девять месяцев 2011 г. составила 624
млрд. руб., что на 74% больше аналогичного
показателя прошлого года.

Рекордные значения прибыли, накоплен-
ной за январь-сентябрь 2011 г., были обуслов-
лены сокращением расходов на формирова-
ние резервов на возможные потери по ссу-
дам, увеличением процентной маржи по кре-
дитованию физических лиц, а также сущест-
венным приростом доходов от конверсион-
ных операций банков в третьем квартале теку-
щего года.

Динамика ставки и максимального объема однодневного прямого РЕПО
банков с ЦБ РФ

Укрупненная структура отчета о прибылях и убытках банковской
системы РФ за январь-сентябрь 2011 г., млрд. руб.
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По данным ЦБ РФ, рост чистого процент-
ного дохода от кредитования физических лиц
за три первых квартала 2011 г. по сравнению
с аналогичным периодом 2010 г. составил
526% (23.4 млрд. руб. в 2010 г. по сравнению
с 147 млрд. руб. в 2011 г.). Причинами ускорен-
ного роста доходов от розничного кредитова-
ния стали, с одной стороны, растущие объемы
кредитования: рост остатков портфеля рознич-
ных кредитов на 1 октября 2011 г. к 1 октября
2010 г. составил 31%. При этом существенный
вклад в увеличение объемов розничного порт-
феля в 2011 г. внесло восстановление жилищно-
го кредитования: рост объема жилищных кре-
дитов на 01.09.2011 г. составил 43% к июлю
2010 г. С другой стороны, в 2011 г. процентный
дифференциал по ставкам потребительского
кредитования оказался существенно ниже за
счет уменьшения стоимости пассивной базы,
что обеспечивает более высокий уровень чис-
того процентного дохода. По данным ЦБ РФ,
средневзвешенная ставка по привлеченным
от физических лиц средствам на срок более
1 года в августе 2011 г. была на 1.3 п.п. ниже
аналогичного значения прошлого года, по
средствам физических лиц на срок менее года
соответствующая разница составила 0.7 п.п.

Чистый процентный доход от кредитования
юридических лиц за первые девять месяцев
2011 г. был в целом сопоставим с аналогичным
результатом банковской системы в прошлом
году – 744.3 млрд. руб. против 749 млрд.. руб.

Объем конверсионных доходов банков-
ского сектора за три первых квартала 2011 г.
достиг 76 млрд. руб. При этом большая часть
этого дохода была получена в третьем квартале
(64 млрд. руб.) вследствие колебаний валют-
ных курсов и усиления интереса населения
и организаций к средствам в иностранной
валюте.

Сокращение расходов на формирование
резервов по-прежнему вносит наиболее суще-
ственный вклад в рост доходов российских
банков: за январь-сентябрь текущего года эти
расходы составили 96 млрд. руб., что значи-
тельно меньше, чем за аналогичный период
прошлого года (288 млрд. руб.).

Главной особенностью четвертого квартала
текущего года в российском банковском сек-
торе может стать дальнейшее сокращение
процентной маржи на фоне быстрого роста
дефицита ликвидности. Кроме того, в случае

ухудшения ситуации в российской экономике
вновь будут расти доля просроченной задол-
женности и отчисления в резервы на возмож-
ные потери по ссудам. Поэтому не исключено,
что тенденция к повышению финансовых ре-
зультатов российских банков в следующем
году прекратится.

Ниже приведены наиболее значимые собы-
тия в банковском секторе в ноябре 2011 г.:
• Банк России заявил о готовности рассмот-

реть возможность возобновления безнало-
гового кредитования – инструмента экс-
тренной поддержки банковской ликвидно-
сти, введенного во время кризиса 2008 г.
и свернутого на выходе из него.

• По информации Банка Москвы, Банк Рос-
сии зарегистрировал допэмиссию находя-
щегося в стадии финансового оздоровле-
ния Банка Москвы, размещаемую в пользу
структуры группы ВТБ. Акционеры Банка
Москвы одобрили увеличение капитала
путем размещения 100 млн. обыкновенных
акций номиналом 100 руб. за акцию. Цена
размещения установлена на уровне 1111.77
руб. за акцию.

• Сбербанк, на долю которого по состоянию
на 1 октября 2011 г. приходится 46.3%
депозитов физических лиц в банковской
системе РФ, объявил о повышении про-
центных ставок по некоторым видам вкла-
дов физических лиц в рублях и сберега-
тельным сертификатам. Основные измене-
ния коснулись срочных депозитов, доход-
ность которых для населения вырастет
максимум на 1.3 п.п.;

• Вступил в силу закон, дающий возможность
досрочного погашения банковских креди-
тов физическими лицами. Согласно приня-
тым поправкам сумма займа, предостав-
ленного под проценты заемщику-гражда-
нину для личного, семейного, домашнего
или иного использования, не связанного
с предпринимательской деятельностью,
может быть возвращена заемщиком-граж-
данином досрочно полностью или по частям
при условии уведомления об этом заимо-
давца не менее чем за тридцать дней до
дня такого возврата. До сих пор действовал
не уведомительный, а согласительный
порядок досрочного погашения. Кредитор
также не сможет получить при досрочном
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погашении проценты «вперед»: согласно
новой формулировке ст. 809 ГК РФ в случае
возврата досрочно суммы займа заимода-
вец имеет право на получение с заемщика
процентов по договору займа, начислен-
ных включительно до дня возврата суммы
займа полностью или ее части.

РОССИЙСКИЙ БАНКОВСКИЙ СЕКТОР

• Совет при Президенте РФ по финансовым
рынкам в декабре представит предложения
по перечню системообразующих финансо-
вых институтов по аналогии со списком
из 29 системно значимых банков, опубли-
кованным по итогам саммита стран G20
в Канне. �


