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1. Ключевые события и факты
• Завершение поглощения Ханты-Мансийского банка Открытие 

материнским банком «ФК Открытие»

Банк «ФК Открытие» завершил присоединение своего дочернего банка. При этом 
под «старым» брендом объединенный банк планирует работать в регионах, 
где Ханты-Мансийский банк Открытие был одним из известных и крупнейших 
финансовых институтов. Банк «ФК Открытие» является крупнейшим частным 
банком России, по размеру активов уступая лишь банкам с государственным 
участием – Сбербанку, банкам группы ВТБ и Газпромбанку.

Среди других сделок на рынке M&A можно выделить присоединение банка 
«Экспо Финанс» (бывший Королевский банк Шотландии) к Экспобанку, а 
также приобретение Московским кредитным банком небольшого СКС Банка 
в целях развития инвестиционного направления бизнеса. Обе сделки связаны с 
известным банкиром Игорем Кимом – одним из владельцев СКС Банка и ключевым 
бенефициаром Экспобанка. 

• Проблемы и отзывы лицензий у банков из ТОП-100

В августе-сентябре 2016 года несколько банков из 100 крупнейших испытывали 
проблемы с ликвидностью, не выдавали вклады, получали предписания Банка 
России и т.д. В сентябре лишены лицензий Росинтербанк и Финпромбанк,на 
момент публикации отчёта отозвана лицензия Военно-промышленного банка. 
Кроме того, не может проводить платежи (отключен от системы БЭСП) не 
попадающий в ТОП-100, но сравнительно крупный Айманибанк.

• Глава ЦБ РФ озвучила информацию о работе над созданием 
«трехуровневой банковской системы» в России

Вначале сентября Эльвира Набиуллина рассказала о планах регулятора 
организовать в стране банковскую систему с подразделением банков на три 
уровня: системно значимые, федеральные и региональные. Региональный статус 
смогут получить банки с активами до 7 млрд рублей и капиталом не ниже 300 
млн рублей. Для остальных банков минимальный размер капитала составит 1 
млрд рублей. Такие изменения планируется ввести с 01 января 2018 года. 
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2. Участники рынка 
В сентябре лицензий уже лишились 3 банка из ТОП-100 – Военно-промышленный 
банк, Росинтербанк и Финпромбанк, на повестке дня окончательное решение ЦБ 
по сравнительно крупному АйМаниБанку (отключен от системы БЭСП - Банковские 
электронные срочные платежи), но вернемся к итогам прошедшего августа.

В августе 2016 года с рынка ушли банк «Экспо Финанс» и 
Ханты-Мансийский банк Открытие, присоединенный к 
материнскому банку «ФК Открытие», а Банк России отозвал 
лицензии у 7 банков (из 619 банков, действовавших на 
01.08.2016 г.).

Основной причиной отзыва лицензий остаются размещение средств в активы 
низкого качества, неадекватная оценка рисков и формирование резервов, влекущие 
критическое снижение значений норматива достаточности капитала и утрату 
банками собственных средств.
Даже учитывая планы регулятора по созданию трехуровневой банковской системы, 
вряд ли многое поменяется в плане сокращения количества кредитных организаций. 
Для банков, собирающихся претендовать на статус региональных, не снизятся 
требования к качеству активов и другим показателям, оцениваемым регулятором. 
Поэтому мы ожидаем дальнейшего сокращения количества кредитных организаций 
(в основном, за счет небольших банков).

3. Финансовые показатели и концентрация 
банковского сектора
Чистые активы действующих российских банков за август сократились на 0,4% (с 
начала года – на 4,0%) и на 01 сентября 2016 года составили 79,67 трлн рублей, 
согласно данным Банка России. Тем не менее, динамика активов за год (по 
отношению к 01.09.2015 г.) составила +1,6%.

Мы продолжаем наблюдать концентрацию активов на 
крупнейших банках страны: поглощение в августе банка 
ХМБ Открытие пятым по величине банком РФ(Банк «ФК 
Открытие») увеличило активы последнего почти на 9% или 
на 250 млрд рублей. Уже в сентябре были отозваны лицензии 
еще двух банков, входивших в ТОП-100 по размеру активов.
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Удельный вес активов пяти крупнейших банков остается на уровне, превышающем 
56% от активов всего банковского сектора, а доля ТОП-200 кредитных организаций 
– на уровне 97,7%. Год назад, на 01 сентября 2015 года, доля пяти крупнейших банков 
достигала 54,3%, а двухсот крупнейших – 96,8%.

Доля активов небольших кредитных организаций, не входящих в 500 крупнейших, 
сократилась за 12 месяцев более чем в 2 раза и составляет лишь 0,2% (на 1 сентября 
2015 года их вес составлял 0,4%). 

Учитывая сокращение количества банков за счет действий 
Банка России и за счет слияний и поглощений, можно 
прогнозировать дальнейший рост концентрации активов и 
рисков банковского сектора на его крупнейших участниках.

Сравнение динамики основных показателей банковской системы за август 
демонстрирует, что последний летний месяц прошлого года для роста банковской 
системы был лучше, чем август текущего. Динамика активов, клиентских средств 
и кредитного портфеля в целом по рынку невысокая, но в текущем году все же 
отрицательная. Выделяется из общего ряда динамика прибыли. Хотя в абсолютных 
величинах этот показатель выглядит не так внушительно –123% роста в августе 
прошлого года обеспечили 41,9 млрд рублей, а 16% в августе текущего года дал рост 
прибыли сектора на 73,5 млрд рублей
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При этом за 12 месяцев совокупные активы российских банков увеличились всего 
на 1,6%, кредитный портфель – на 2,4%, обязательства перед клиентами – на 5,7%. 

Финансовые результаты 8 месяцев 2016 года выше, чем результаты на 01 сентября 
2015 года, несмотря на сокращение прибыльных (412 против 538 годом ранее) и 
роста числа убыточных банков (242 против 232 годом ранее). Чистая прибыль 
российских банков на 01.09.2016 г. составила 523,3 млрд рублей (на 01.09.2015 г. 
– лишь 76 млрд). На долю крупнейшего и стабильно самого прибыльного банка 
страны – Сбербанка – в текущем году приходится порядка 60%. При этом только за 
август банк заработал 47,8 млрд рублей. На 01 сентября 2015 года чистая прибыль 
Сбербанка превышала общую прибыль банковского сектора на 48%. 

На втором месте по чистой прибыли ВТБ (42,3 млрд руб.), на третьем Газпромбанк 
(25,4 млрд руб.). 

Среди убыточных кредитных организаций наибольшие 
потери отмечаются у банка «Югра» (-21,4 млрд руб.), 
санируемого Рост банка (-19,8 млрд) и Новикомбанка (-15,9 
млрд рублей). 
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На прибыльность кредитных организаций продолжат оказывать сильное влияние 
резервы на возможные потери. 

По расчетам НРА, общий уровень сформированных 
действующими банками резервов под потери по выданным 
кредитам составил 4,5 трлн рублей на 01 сентября 2016 года, 
увеличившись на 7,1% или на 302 млрд рублей с начала 2016 
года (и на 0,9% или на 41,2 млрд за август текущего года).

Продолжающееся снижение процентных ставок по привлечению средств 
опережает снижение ставок по кредитам, что при оживлении кредитования должно 
положительно сказаться на финансовых результатах банковской системы в текущем 
году.

4. Кредитование юридических и физических лиц
Динамика совокупного кредитного портфеля российских банков продолжает 
оставаться отрицательной. За 8 месяцев 2016 года этот показатель сократился на 1,5% 
(до 49,4 трлн руб.), при этом доля кредитов, выданных частным компаниям, почти не 
изменилась с начала года (72,6% в совокупном портфеле). Напомним, что по итогам 
первого и второго квартала текущего года тоже наблюдалась отрицательная динамика 
кредитного портфеля российских банков (за I квартал 2016 года -2,1%, за II квартал 
-0,9%). При этом за 12 месяцев совокупный кредитный портфель вырос на 1,7%. 
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Рост просроченной задолженности существенно замедлился 
по сравнению с показателями прошлого года, но ее доля в 
портфеле увеличилась до 2,4% по кредитам физическим 
лицам и до 5% по корпоративным кредитам (против 2,2% и 
4,1% соответственно на 01 сентября 2015 года).

На 01 сентября 2016 года общий объем просроченной задолженности по выданным 
кредитам составил более 3,3 трлн рублей или порядка 7,4% в совокупном кредитном 
портфеле.

Ситуация с просроченной задолженностью в розничном портфеле в первом полугодии 
несколько разнонаправленная – по автокредитам и потребительским кредитам 
просрочка росла, по кредитным картам снижалась, а по ипотечным кредитам осталась 
без изменений к началу года.

Инерционное наращивание просрочки в портфелях еще продолжается, но темпы 
его роста будут и дальше сокращаться уже в текущем году. При сохранении текущей 
экономической ситуации и восстановлении роста кредитования возможно сокращение 
доли просроченной задолженности и проблемных кредитов в кредитных портфелях 
банков уже в 2017 году. 

Динамика розничного кредитования показывает положительные значения за 8 
месяцев 2016 года. На это отчасти влияет и стабилизация экономической ситуации 
(отсутствие серьезных шоков, подобных резкому падению курса национальной 
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валюты), и снижение ставок по кредитам. Корпоративное кредитование в целом пока 
не выходит на положительную динамику в текущем году, однако, при оценке за 12 
месяцев (с 01.09.2015 г.) портфель кредитов, выданных частным компаниям, все-таки 
вырос на 2,7%. 

Снижение процентных ставок и стабилизация экономики повлияет и на корпоративное 
кредитование, возможно, к концу текущего года или в первом полугодии 2017 года. 
Даже в проблемной строительной отрасли Банк России прогнозирует постепенное 
улучшение делового климата при «реализации наметившихся предпосылок к 
оживлению потребительской активности и инвестиционного спроса».

Данных за август по ипотечному кредитованию пока не опубликовано, но ипотечный 
портфель банков в текущем году продолжает расти за счет рублевых кредитов. За 
первое полугодие 2016 года ипотечный портфель вырос на 4,7% (до 4,2 трлн рублей), 
объем валютных кредитов за тот же срок сократился на 28,8% (до 96,4 млрд рублей).

Структура портфеля коммерческих кредитов российских банков несущественно 
изменилась за 12 месяцев. На 01 сентября 2016 года доля кредитов негосударственным 
компаниям равна 72,6% (годом ранее – 71,9%), доля просроченных кредитов среди 
них за год выросла с 4,1% до 5,0%.

Доля кредитов физическим лицам за тот же период уменьшилась на 0,5% до 24,5%, а 
просрочка по ним выросла с 2,2% до 2,4%.
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5. Привлеченные средства юридических и 
физических лиц 
За август совокупные клиентские средства сократились на 0,4% (или на 192 млрд руб.) 
по данным ЦБ, с начала года динамика этого показателя также отрицательна. 
На общую динамику влияет отток средств корпоративных клиентов (-11,5% с начала 
года, до 22,4 трлн рублей – расчеты НРА), который перекрывает незначительный рост 
средств физических лиц (+0,1% с начала года, до 22,6 млрд рублей – расчеты НРА). 
В текущем году на динамику вкладов, помимо снижения процентных ставок, влияет 
падение реальных доходов населения.
За 12 месяцев совокупные клиентские средства показали рост в размере 5,3%, остатки 
средств на текущих счетах юридических лиц прибавили 8,6%, на счетах физических 
лиц – 24,4%. При этом срочные средства корпоративных клиентов сократились за год 
на 9,6%, а вклады населения увеличились на 7,5%.

Несмотря на низкие ставки по валютным вкладам и меры 
регулятора по сокращению доли валютных обязательств 
в пассивах банков, валютная составляющая в структуре 
вкладов остается высокой – 25,9% на 1 сентября 2016 года.

Годом ранее доля валютных вкладов составляла 29,0%, в начале 2016 года – 29,4%, 
месяц назад – 26,5%. Снижение доли валютных вкладов с начала года произошло в 
основном за счет укрепления национальной валюты.
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На динамику срочных средств корпоративных клиентов, помимо замещения 
кредитования собственными запасами (депозитами), может влиять и такая проблема, 
как незащищенность средств юридических лиц в банках, в отличие от средств ИП и 
населения. Вероятно, что слова зампреда ЦБ Михаила Сухова о запуске механизма 
«bail-in» в России – спасения банка за счет средств его крупных клиентов – уже в 2017 
году действительно станут реальностью.

Доля средств предприятий и организаций в общем объеме 
средств клиентов, привлеченных российскими банками, 
существенно сократилась с 01 сентября 2015 года – с 52,7% 
до 45,4%.

В то же время выросла доля средств на текущих счетах юридических лиц – с 16,8% до 
17,3%.
Доля средств физических лиц в клиентских средствах увеличилась за 12 месяцев с 
42,3% до 45,8%, а средства на текущих счетах физических лиц стали занимать 7,1% 
против 6,0% на 01 сентября2015 года.

То есть можно констатировать, что на 01.09.2016 г. доля 
средств физических лиц переросла долю средств частных 
корпоративных клиентов в общей структуре клиентских 
обязательств российских банков. 
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6. Ликвидность
Потребность кредитных организаций в привлечении ликвидности от ЦБ продолжает 
снижаться. На 01.09.2016 г. сумма обязательств банков перед регулятором составила 
2,4 трлн рублей. Более 81% от этой суммы привлечено Сбербанком, ВТБ и ФК 
Открытие. На 01 сентября текущего года привлеченные средства ЦБ в каком-либо 
объеме находились в пассиве 77 банков. 

Тем не менее, Банк России считает, что необходимость 
поддерживать дополнительные средства на счетах в ЦБ из-
за повышения нормативов обязательных резервов (НОР) 
приведет к потребности банковского сектора в 0,4-0,5 трлн 
рублей дополнительной ликвидности.

Отношение ликвидных активов к активам-нетто в среднем по рынку (без учета банков, 
не раскрывавших данные отчетности публично) составило 22,2% на 01 сентября 2016 
года. Для сравнения: на 01 августа – 22,1%, на 01 июля – 22,6%, на 01 января – 23,8%. У 
194 банков, из числа публикующих отчетность, на 01.09.2016 г. этот показатель ниже 
среднерыночного. 
Средние значения (медианы) нормативов ликвидности по рынку существенно 
выше минимально требуемых, но в августе насчитывалось 10 банков, нарушавших 
нормативы ликвидности (Н2, Н3, Н4). Для этих десяти такая ситуация допустима, 
поскольку нарушители находятся в процессе финансового оздоровления (санации).

7. Собственные средства и достаточность капитала
Несмотря на снижение с начала года минимально допустимого значения норматива 
достаточности собственных средств Н1 с 10% до 8%, медианное значение норматива 
Н1 по сектору растет – за август 2016 года этот показатель увеличился с 20,64% до 
21,15%. 
Нарушителей нормативов достаточности капитала в августе оказалось больше, 
чем нарушителей нормативов ликвидности – всего 16 банков. 13 из них нарушили 
минимально допустимое значение норматива достаточности капитала Н1, еще 2 
допустили нарушение нормативов Н1.1 и Н1.2 (нормативы достаточности базового и 
основного капитала соответственно). 

Все эти банки либо находятся в процессе санации, либо к 
моменту публикации отчета были лишены лицензии. Из 
действующих и не санируемых кредитных организаций в 
начале августа трижды нарушал норматив Н1.1 ББР Банк.

Размер капитала в целом по рынку (без учета банков, не раскрывавших данные 
отчетности публично) составил 9 трлн рублей. Рост за август составил 0,5%, с начала 
года – 0,6%.
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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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