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В марте 2013 г. активы банковского сектора
выросли на 0.9%, лишь ненамного (на 300
млрд. руб.) превысив уровень данного показа-
теля на начало года. Годовые темпы его при-
роста сохраняются вблизи отметки в 19%
(18.7% по итогам первого квартала 2013 г.).

Динамика развития госбанков в марте теку-
щего года была чуть слабее, чем прочих бан-
ков, тем не менее доля крупнейших госбанков
в общем объеме банковских активов (54.8%)
продолжает оставаться выше и уровня начала
года (54.4%), и показателя годичной давности
(54.2%).

Собственные средства банков выросли за
март на 1.0%, а за первый квартал 2013 г. – на
3.4%. Главным источником роста собственных
средств была прибыль банков (с учетом капи-
тализации прибыли прошлого года), которая
увеличилась за первый квартал текущего года
на 6.2%. Совокупный уставный и добавочный
капитал банковского сектора за этот период
практически ни изменился.

В первом квартале 2013 г. банки получили
прибыль в размере 239 млрд. руб., в том числе
в марте – 88 млрд. руб. (максимальный ре-
зультат с начала года). При этом 124 млрд. руб.
было направлено в резервы на возможные
потери по ссудам и другим активам – это
больше, чем за весь прошлый год (123 млрд.
руб.). Прибыль без учета операций с резервами
в этот период также достигла рекордных зна-
чений (363 млрд. руб. за три месяца). Однако
итоговый результат прибыли по отношению к
размерам банковского бизнеса в январе-марте
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Динамика активов
государственных и
прочих банков и доля
госбанков в активах

2013 г. оказался достаточно скромным. Показа-
тели рентабельности банковского бизнеса
снижаются: по итогам первого квартала рента-
бельность активов составила 1.9%, а собствен-
ных средств – 16.9% в годовом выражении.

Привлеченные средства
Объем вкладов населения в марте 2013 г. вы-
рос на 2.0%, практически повторив результат
предыдущего месяца (1.9%). Годовые темпы
прироста розничной депозитной базы банков
сохраняются на уровне 19–20%.

Норма сбережения домашних хозяйств на
банковских вкладах составила в первом квар-
тале текущего года, по предварительным оцен-
кам, 4.1%, что несколько выше прошлогоднего
уровня (3.7%). Более того, приток вкладов в
начале 2013 г. сравнялся с величиной прироста
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кредитной задолженности населения – в отли-
чие от прошлого года, когда в первом квартале
прирост задолженности по банковским креди-
там на треть превысил приток депозитов насе-
ления. По итогам одного квартала еще рано
говорить о переломе в сберегательном пове-
дении населения, но предпосылки для смены
здесь тренда начинают складываться.

Средняя фактическая процентная ставка
по депозитам населения в банках в первом
квартале 2013 г. достигла 6.6% годовых – это
заметно выше, чем годом ранее (5.9% годо-
вых) и в среднем за 2012 г. (6.1% годовых).
Рост ставок, предлагаемых банками, был рас-
считан на усиление привлекательности банков-
ских вкладов и стабилизацию ресурсной базы.
Для банков это означало существенное увели-
чение расходов (процентный доход, уплачен-
ный вкладчикам по депозитам, в первом квар-
тале 2013 г. оказался на 34% больше, чем го-
дом ранее).

Объем средств на счетах и депозитах юри-
дических лиц в банках с начала года остается
практически неизменным: в марте он сокра-
тился на 0.1%, а в целом за квартал вырос на
0.2%. Годовые темпы прироста данного пока-
зателя стабилизировались с начала года вблизи
отметки 10%.

В структуре средств юридических лиц со-
храняется преобладание срочных депозитов.
Хотя их доля и снизилась в первом квартале
с 54.4 до 52.7%, но все равно превысила поло-
вину от всего объема средств юридических
лиц, размещенных в банковской системе.

Одним из факторов превалирования сроч-
ных депозитов является, видимо, рост про-

Структура пассивов банковской системы России (на конец месяца), в % к итогу

Динамика собственных средств государственных и прочих банков
и доля госбанков в капитале

Динамика вкладов населения в государственных и прочих банках
и доля госбанков во вкладах физических лиц
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центных ставок по ним: средняя фактическая
стоимость срочных депозитов корпоративных
клиентов в банковском секторе составила по
итогам первого квартала 2013 г. 6.2% годовых,
увеличившись за год на 0.6 п.п. (5.6% годовых
в первом квартале 2012 г.).

Рост процентных ставок по основным ви-
дам привлеченных банками средств, несо-
мненно, и привел к снижению рентабельности
банковского бизнеса.

Размещенные средства
Кредитная задолженность розничных клиентов
перед банками выросла в первом квартале
2013 г. на 4.5%, в том числе в марте – на 2.2%.
Годовые темпы прироста данного показателя
упали ниже уровня годичной давности, соста-
вив на 1 апреля 2013 г. 36.5%.

Основные показатели «качества» розничных
кредитов по итогам первого квартала 2013 г.
ухудшились: доля просроченной задолженно-
сти за три месяца выросла здесь с 4.1 до 4.3%,
а отношение сформированных резервов к
совокупной задолженности – с 6.1 до 6.5%.

Ухудшение «качества» кредитного портфе-
ля может в дальнейшем выступать ограничите-
лем наращивания кредитования. Более того,
рост кредитных ставок, призванный компенси-
ровать удорожание ресурсной базы, смещает
кредитование в более рискованные сегменты
рынка с точки зрения «качества» заемщиков:
на высокие проценты, как правило, соглаша-
ются клиенты, менее требовательно подходя-
щие к личному финансовому планированию
и, следовательно, более подверженные риску
невыплаты в срок средств по своим обязатель-
ствам.

Структура активов банковской системы России (на конец месяца), в % к итогу

Динамика счетов корпоративных клиентов в государственных
и прочих банках и доля госбанков в средствах корпораций
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Динамика кредитов населению государственных и прочих банков
и доля госбанков в кредитах физическим лицам

Источник: ЦБ РФ.
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как по итогам четырех последних кварталов
население выплачивало банкам (погашение
кредитов по графику и процентные платежи)
около 10% своего располагаемого дохода, то
за первый квартал (когда происходит сезонно
обусловленное снижение доходов домашних
хозяйств) 2013 г. этот показатель достиг 12%.

Задолженность корпоративных банковских
клиентов по кредитам выросла в марте текуще-
го года на 1.0%, а за квартал – на 1.2%. Годо-
вые темпы прироста задолженности корпора-
тивных клиентов упали до минимального за
последние два года уровня – 14.5%. В послед-
ний раз такие значения наблюдались весной
2011 г. – в начале посткризисного восстановле-
ния кредитного рынка.

«Качество» кредитов корпоративным заем-
щикам за первый квартал 2013 г. осталось на
неизменном уровне: доля просроченной
задолженности по состоянию на 01.04.2013
составила 4.6%, а отношение резервов на
возможные потери к совокупной кредитной
задолженности – 7.5%. �

Средняя фактическая стоимость розничных
кредитов в первом квартале 2013 г. составила
17.7% годовых, более чем на 1 п.п. превысив
прошлогодний показатель (16.5% годовых).
Кроме того, продолжает увеличиваться нагруз-
ка по обслуживанию банковской задолженно-
сти на располагаемые доходы населения: тогда

Динамика кредитов
предприятиям
и организациям
государственных
и прочих банков
и доля госбанков
в кредитах
корпоративным
клиентам
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