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Чистая прибыль российских банков за 9 месяцев 2016 года составила 632 млрд 
рублей, что почти в 5 раз выше, чем финансовые результаты за аналогичный период 
прошлого года. 

За третий квартал банки заработали в совокупности 272 млрд рублей (увеличив за 
3 месяца прибыль на 309 млрд, а убытки на 36,9 млрд рублей). По данным Банка 
России, прибыльными по итогам трёх кварталов оказались на 9 банков меньше, 
чем по итогам полугодия, а число убыточных сократилось на 26. За 12 месяцев 
количество прибыльных кредитных организаций уменьшилось с 557 до 430, а 
число убыточных выросло с 206 до 214.

Доля Сбербанка в общем объеме заработанной банками чистой прибыли в текущем 
году – 59,6%. Годом ранее, на 1 октября 2015 года, прибыль одного Сбербанка была 
выше общего финансового результата по банковскому сектору на 14%. При этом в 
отчете по МСФО крупнейшего банка страны отмечена рекордная прибыль – 400,1 
млрд рублей (по РСБУ финансовый результат Сбербанка немного скромнее – 376,6 
млрд рублей).  

Вторую по размеру чистую прибыль за 9 месяцев показал ВТБ (45,8 млрд рублей), 
розничный ВТБ 24 за третий квартал заработал больше Газпромбанка, но отстает 
от него по прибыли за 9 месяцев (23,5 млрд рублей против 27,2 млрд рублей 
соответственно) за счёт более высоких объемов отчислений в резервы. Еще один банк 
группы «ВТБ» – БМ-Банк – работающий над оставшимися в процессе реорганизации 
Банка Москвы проблемными активами, продолжает увеличивать убытки (-45,4 
млрд рублей). Среди наиболее убыточных кредитных организаций по итогам 9 
месяцев банк «Глобэкс» (-23,0 млрд руб.), контролируемый Внешэкономбанком, и 
Новикомбанк (-21,8 млрд руб.), принадлежащий ГК «Ростех». Оба банка увеличили 
убытки в третьем квартале из-за роста резервов на возможные потери. 
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Тем не менее, общая доля прибыли банков с контролирующей долей государственных 
структур и госкомпаний (включая Сбербанк) в совокупной чистой прибыли 
банковского сектора составляет почти 65%. Рост резервов на возможные потери 
продолжает влиять на итоговый размер прибыли банковского сектора, но уже менее 
существенно, чем на 1 октября прошлого года. По расчетам НРА, общий уровень 
сформированных действующими банками резервов под потери активов превысил 
5,6 трлн рублей на 01.10.2016 г., увеличившись на 2,1% за прошедший квартал и на 
23,4% за 12 месяцев.

Структура доходов и расходов действующих кредитных организаций (млрд руб.)

Показатель 9 месяцев 
2016 Доля, % 9 месяцев 

2015 Доля, %

Доходы (всего) 148
855,3 100,0% 146

411,5 100,0%

Доходы по операциям с юр. лицами 3 067,8 2,1% 2 973,3 2,0%
Доходы по операциям с физ. лицами 1 300,9 0,9% 1 353,8 0,9%
Доходы от операций с ценными бумагами 991,7 0,7% 1 078,1 0,7%

Доходы от операций с ин. валютой и драг. металлами 133
620,0 89,8% 129

730,8 88,6%

Комиссионные доходы 816,8 0,5% 704,9 0,5%
Восстановление сумм резервов на возможные потери 7 715,3 5,2% 6 521,3 4,5%
Прочие доходы 370,8 0,2% 4 049,3 2,8%

Расходы (всего) 148
210,6 100,0% 146

284,8 100,0%

Расходы по операциям с юр. лицами 1 896,6 1,3% 2 099,6 1,4%
Расходы по операциям с физ. лицами 1 199,0 0,8% 1 079,8 0,7%
Расходы от операций с ценными бумагами 266,8 0,2% 607,4 0,4%
Расходы от операций с ин. валютой и драг. металлами 133 595,5 90,1% 129 415,4 88,5%
Комиссионные расходы 201,4 0,1% 144,9 0,1%
Отчисления в резервы на возможные потери 8 339,7 5,6% 7 686,6 5,3%
Организационные и управленческие расходы 1 041,7 0,7% 876,2 0,6%
Прочие расходы 632,3 0,4% 4 374,9 3,0%

По данным банка России

Стоит отметить влияние на совокупную прибыль увеличившихся почти на 19% по 
отношению к 1 октября 2015 года организационно-управленческих расходов, немного 
превысивших за 3 квартала 1 трлн рублей. Также заметна динамика чистых доходов 
от операций с ценными бумагами. Этот показатель увеличился на 54% год к году и на 
54,8% за квартал. То есть, за половину 2016 года за счет операций с ценными бумагами 
банки заработали почти столько же, сколько за 9 месяцев в прошлом году.

Согласно данным Банка России, корпоративное кредитование наряду с другими 
операциями с юридическими лицами, принесло российским больше всего чистых 
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доходов за 9 месяцев 2016 года. Чистый доход по кредитам, выданным юридическим 
лицам, по итогам трех кварталов 2016 года на треть превышает аналогичный 
показатель за 9 месяцев прошлого года (1,17 трлн против 873,7 млрд рублей). Правда, 
такую разницу в доходах обеспечило первое полугодие 2016 года – в III квартале на 
операциях с юридическими лицами заработали почти столько же, сколько и в III 
квартале 2015 года (376,8 и 380,4 млрд рублей соответственно). 

На втором месте в структуре чистых доходов – доходы от операций с ценными 
бумагами (724,9 млрд рублей за 9 месяцев или 256,6 млрд за третий квартал), на 
третьем – чистые комиссионные доходы (615,4 млрд рублей за 9 месяцев или 201,3 
млрд за третий квартал). 

Одной из ключевых причин роста прибыли банковского сектора в текущем году 
является снижение стоимости привлекаемых средств, опережающее снижение 
доходности активов.
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123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А
тел./факс: +7 (495) 775-59-02
www.ra-national.ru

Участие в индивидуальных рейтингах
Департамент клиентского обслуживания: 
+7 (495) 775-59-02 #113, 117, 120
info@ra-national.ru

Участие в рэнкингах и дистанционных рейтингах
Департамент рейтинговых и аналитических продуктов: 
+7 (495) 775-59-02 #110
info@ra-national.ru

Информационное сотрудничество, 
участие в конференциях
Департамент по связям с общественностью: 
+7 (495) 775-59-02 #104, 115
pr@ra-national.ru

Настоящий документ подготовлен аналитическим управлением «Национального Рейтин- 
гового Агентства» и носит исключительно информационный характер. Все оценки и мнения, 
высказанные в отчете, представляют собой независимое суждение аналитиков на дату вы- 
хода отчета. Вознаграждение авторов отчета ни прямым, ни косвенным образом не увяза- 
но с представленными в отчете точками зрения. «Национальное Рейтинговое Агентство» 
оставляет за собой право изменять высказанные оценки и мнения в любое время без пред- 
варительного уведомления. Информация, содержащаяся в отчете, получена из источников, 
признаваемых нами достоверными, однако не существует никаких гарантий, что указанная 
информация является полной и точной, и, соответственно, она не должна рассматривать- 
ся как полная и точная. Мы оставляем за собой право не обновлять информацию на основе 
новых данных либо полностью отказаться от ее освещения. «Национальное Рейтинговое 
Агентство» и его сотрудники не несут ответственности за прямой или косвенный ущерб, 
наступивший в результате использования настоящей публикации или ее содержания.
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