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РОССИЙСКИЙ БАНКОВСКИЙ СЕКТОР
Сергей БОРИСОВ

Основные индикаторы
российской банковской
системы, млрд. руб.

В октябре 2011 г. рост активов банковской сис-
темы существенно замедлился. Главными при-
чинами замедления стали резкое снижение
темпов расширения кредитного портфеля
юридических и физических лиц, а также сокра-
щение объемов межбанковского кредитова-
ния и вложений в ценные бумаги. В пассивах
был зафиксирован значительный отток средств
нефинансовых организаций с депозитов
и расчетных счетов. Ставки кредитования
на межбанковском рынке продолжали повы-
шаться, увеличивая спрос банков на средства,
привлекаемые через операции прямого РЕПО
с ЦБ РФ.

Активы банковской системы в октябре 2011 г.
по сравнению с сентябрем практически
не изменились: их рост за месяц зарегистриро-
ван на уровне всего 0.1%. Рекордно низкое
увеличение валюты баланса стало результатом
снижения темпов роста активных операций
банковской системы по всем основным пози-
циям. После существенного прироста портфеля
кредитов нефинансовым организациям в сен-
тябре (+795 млрд. руб.) октябрьские данные
выглядят более чем скромно: всего +201 млрд.
руб. Одновременно с замедлением роста кор-

поративного кредитного портфеля кредиты
физическим лицам за этот месяц также росли
медленнее: +112 млрд. руб. по сравнению
с +178 млрд. руб. за предыдущий месяц.

Объем кредитов банкам, равно как и вложе-
ния в ценные бумаги, в октябре 2011 г. также
сокращался: по данным ЦБ РФ, уменьшение
портфеля ценных бумаг составило за рассмат-
риваемый месяц 133 млрд. руб., в то время как
кредиты банкам снизились еще на 74 млрд. руб.

Кроме того, в октябре было зарегистриро-
вано падение объема средств банков на кор-
респондентских счетах в ЦБ РФ.

В пассивной части баланса в истекшем
месяце также произошли существенные изме-
нения: сокращение средств нефинансовых
организаций, привлеченных банками на депо-
зиты и расчетные счета, в сумме составило
354 млрд. руб. В качестве альтернативного
источника ресурсов в октябре банки активно
использовали операции прямого РЕПО с ЦБ
РФ. С учетом продолжающегося роста ставок
на межбанковском рынке спрос на средства
ЦБ РФ продолжает увеличиваться: за октябрь
объем привлеченных от ЦБ РФ средств вырос
на 464 млрд. руб. и к концу месяца достиг
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Динамика ставки MOSPRIME 3M, в % годовых

Структура рублевого кредитного портфеля нефинансовых организаций,
в %

971 млрд. руб., что соответствует уровню начала
2010 г.

В структуре кредитного портфеля по отрас-
лям по состоянию на 1 ноября 2011 г. наиболь-
ший удельный вес имели кредиты предприяти-
ям сферы торговли (22.5%). Следующими по
значимости остаются кредиты обрабатывающей
отрасли (19.1%) и предприятиям, работающим
в сфере операций с недвижимостью (11.5%).
При этом наиболее существенно за десять
месяцев 2011 г. увеличились удельные веса
портфелей предприятий транспорта (+0.8
п.п.), производства и распределения электро-
энергии, газа и воды (+0.3 п.п.). Особенно
важен рост удельного веса кредитов в строи-
тельстве: прирост здесь в 0.2 п.п. свидетельст-
вует об усилении потребности предприятий
в оборотных средствах в связи с увеличением
объема строящихся объектов. Портфель кре-
дитов строительным предприятиям с начала
2011 г. расширился на 254 млрд. руб., в то вре-
мя как за весь 2010 г. увеличение данного порт-
феля составило всего 86 млрд. руб.

Наибольшая доля просроченной задолжен-
ности по кредитам в рублях в разрезе отраслей
по состоянию на 1 ноября 2011 г. зарегистриро-
вана в портфеле кредитов предприятиям тор-
говли (8.7%). Следующими по удельному весу
просроченной задолженности стали кредиты
предприятиям обрабатывающей отрасли
(6.5%). Наименьший уровень просроченной
задолженности по-прежнему сохраняется
в кредитах предприятиям, занимающимся
добычей полезных ископаемых (1.5%). Больше
всего (на 1.1 п.п.) доля просроченной задол-
женности в портфеле кредитов в рублях за
десять месяцев 2011 г. сократилась в строитель-
стве, транспорте и торговле.

По данным за сентябрь 2011 г. (статистика
по средневзвешенным процентным ставкам
существенно запаздывает), стоимость привле-
чения средств от физических лиц в рублях
сроком до 1 года была зафиксирована на
уровне 4.0% годовых. Средневзвешенная
ставка по привлеченным средствам населения
в рублях на срок более 1 года составила 6%
годовых. Отметим, что средневзвешенная
стоимость привлечения независимо от срока
привлечения была стабильной на протяжении
трех отчетных месяцев (с июля по сентябрь).
При этом доля рублевых депозитов населения
сроком более года в общем объеме средств

Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле
нефинансовых организаций, в %



34 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ • ТОМ 19 • № 1 • ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 2012

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ

Динамика жилищных
кредитов и
средневзвешенной
процентной ставки
по жилищным
кредитам в рублях
(с начала года)

населения по состоянию на 01.11.2011 составля-
ла 52%.

Средневзвешенная ставка по кредитам
юридическим лицам в рублях сроком более
1 года с 01.01.2011 выросла на 0.3 п.п. (+0.1 п.п.
за июль-сентябрь 2011 г.). В свою очередь, рост
ставки по кредитам при стабильной стоимости
привлечения ресурсов от физических лиц поло-
жительно сказался на расширении процентной
маржи и увеличении процентного дохода
банковского сектора.

Жилищное кредитование можно считать
локомотивом розничного кредитования в 2011 г.:
согласно данным ЦБ РФ на 01.10.2011 рост порт-
феля жилищных кредитов с начала года соста-
вил 37% (для сравнения: объем кредитов физи-
ческим лицам с начала года увеличился на 27%),
что в рублевом эквиваленте соответствуют при-
росту в 405 млрд. руб. При этом средневзве-
шенная ставка по жилищным кредитам в рублях
продолжает снижаться: с начала 2011 г. ставка
снизилась на 1.2 п.п. – с 13.3 до 12.1% годовых.

Прибыль банковского сектора, накопленная
с начала года, к концу октября 2011 г. достигла
676 млрд. руб., что на 53% выше значения
за аналогичный период 2010 г.

Ниже приведены наиболее значимые собы-
тия в банковском секторе в декабре 2011 г.:
• Госдумой принят законопроект «О залоге»,

который кардинальным образом меняет
подход к погашению долга перед банком.
Теперь банк не сможет требовать доплаты
от заемщика, который перестал платить
по кредиту и был вынужден отдать кредитной
организации квартиру в счет долга. Задол-
женность в таком случае будет считаться
погашенной независимо от стоимости
жилья в данный момент.

• ЦБ РФ заявил, что рефинансирование бан-
ков под кредиты стратегическим предпри-
ятиям, введенное в кризисном 2009 г.,
может возобновиться, а сам список таких
предприятий восстановлен. Таким обра-
зом, перечень инструментов рефинансиро-
вания банков в условиях финансовой не-
стабильности приобретает все более отчет-
ливый антикризисный характер.

• Совет Федерации одобрил правительствен-
ный законопроект о повышении требова-
ний к минимальному капиталу кредитных
организаций. Документ направлен на реа-
лизацию положений стратегии развития
российского банковского сектора до 2015 г.
Минимальный размер капитала банков
предлагается увеличить со 180 до 300 млн.
руб. Собственникам действующих банков
дается три года, до 1 января 2015 г., для
принятия всех необходимых мер по повы-
шению размера собственных средств до
требуемого уровня. Для вновь создаваемых
банков минимальный размер собственных
средств предлагается увеличить уже с 1
января 2012 г.

• Банк России опубликовал на своем сайте
проект приказа, согласно которому
с 1 января 2012 г. банки будут создавать
резервы на неиспользуемую недвижимость
и землю. Регулятор делает это для того,
чтобы стимулировать банки более активно
избавляться от собственности, полученной
ими в кризис за долги. Размер резерва оп-
ределяется в зависимости от срока, в тече-
ние которого активы учитываются кредит-
ной организацией на балансе. В частности,
размер резерва по активам, учитываемым
банком в течение года и более по состоянию
на 1 января 2012 г., начиная с отчетности
на 1 февраля 2012 г. должен составлять как
минимум 10%. Если банк попытается пере-
дать имущество на баланс «дочки», то
до его продажи он все равно должен будет
создать резерв.

• В «Вестнике Банка России» опубликован
перечень инсайдерской информации.
Документ вступит в силу через 10 дней
после опубликования. К инсайдерской
отнесена информация о госрегистрации
выпуска ценных бумаг либо об отказе
в его регистрации, о приостановлении
(возобновлении) эмиссии ценных бумаг,
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данные о госрегистрации итогов выпуска
ценных бумаг либо об отказе в регистра-
ции, информация о признании выпуска
несостоявшимся или об аннулировании
госрегистрации выпуска, а также решения
о выдаче лицензии при расширении
деятельности банка и отзыве (аннулирова-
нии) лицензии. Инсайдерской также

считается информация о направлении
Банком России требования представить
ходатайство о прекращении права
на работу с вкладами в соответствии
с законом о страховании вкладов, а также
о признании утратившим силу разрешения
ЦБ РФ на привлечение во вклады средств
физических лиц. �


