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1. Ключевые события и факты
• В сентябре 2016 года Банк России понизил ключевую ставку на 0,5% 

(до 10% годовых)

Очередное в этом году понижение ставки на 0,5% отражает мнение регулятора 
о наличии позитивных изменений в экономике, в том числе, в части снижения 
инфляции в соответствии с прогнозными значениями. При сохранении 
стабильности на финансовом рынке, продолжении сокращения инфляции и 
улучшении экономической ситуации, регулятор может понижать ключевую 
ставку в дальнейшем. Это позволит банкам снизить ставки по кредитам, но, с 
другой стороны, продолжится снижение ставок по депозитам.

• АСВ продолжает повышать ставки отчисления в фонд обязательного 
страхования вкладов 

В начале октября руководство АСВ приняло решение по увеличению повышенной 
дополнительной ставки страховых взносов в фонд обязательного страхования 
вкладов для банков, включенных в систему страхования вкладов. В первом 
квартале 2017 года дополнительная ставка устанавливается в размере 400% 
базовой ставки, с начала II квартала 2017 г. – 500% базовой ставки.

• 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, приобретение 
Московским кредитным банком небольшого СКС Банка в целях развития 
инвестиционного направления бизнеса и стартовавшее в ноябре присоединение 
Юниаструм банка к банку «Восточный». 

• Рост консолидации на крупнейших и государственных банках почти 
нивелирует потери рынка из-за отзыва лицензий менее крупных 
банков из ТОП-100

В сентябре ЦБ отозвал лицензии Военно-промышленного банка, Росинтербанка 
и Финпромбанка (87-е, 62-е и 86-е место по размеру активов на 01.09.2016 
соответственно). Продолжает находиться в «подвешенном» состоянии (в 
отсутствии решения об отзыве лицензии, санации или запуске процедуры bail-
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in) еще более крупный банк «Пересвет» (44-е место по активам на 01.10.2016). По 
разным причинам уход вышеупомянутых кредитных организаций слабо повлиял 
на российский банковский рынок. Более заметно рынок ощутил проблемы банка 
«Пересвет», облигации которого ранее включались в Ломбардный список Банка 
России.

• ЦБ РФ продолжает планировать реформирование банковской системы

В начале сентября Эльвира Набиуллина рассказала о планах регулятора 
организовать в стране банковскую систему с подразделением банков на 
три уровня: системно значимые, федеральные и региональные. Однако уже в 
октябре было решено отказаться от такого деления и заменить дробление 
по «территориальному» признаку на ограничение видов деятельности для 
ряда банков. Конкретные ограничения операций пока не определены, варианты 
реформирования будут обсуждаться с банковским сообществом. Предполагается, 
что для банков с ограниченными лицензиями будет упрощено регулирование.

• Анонсированы изменения системы финансового оздоровления 
(санации) банков 

Также Банк России планирует принимать более активное участие в санации 
кредитных организаций. Это касается не только финансовых вливаний, но и 
сосредоточение контроля над процедурой санации, которая ранее возлагалась на 
АСВ. Кроме того, планируется создание специализированного фонда консолидации 
банковского сектора, средства которого будут направляться непосредственно в 
капиталы санируемых банков. Новый механизм санации должен сократить сроки 
санирования и уменьшить затраты на процедуры финансового оздоровления 
банков.

http://www.ra-national.ru


www.ra-national.ru

15Обзор банковского сектора
за III квартал 2016 г. 4

2. Регулирование банковского рынка и его 
участники 
В третьем квартале текущего года без лицензий остались 25 банков (из 630 банков, 
действовавших на 1 июля 2016 года). За 9 месяцев текущего года банковский рынок 
уже потерял больше участников, чем за весь прошлый год, включая несколько 
кредитных организаций, входившие в сотню крупнейших в стране. Всего на 1 октября 
2016 года в России действовало ровно 600 банков.

Недовольство регулятора ходом оздоровления большинства санируемых банков 
выражается не только в планах по изменению процедуры санации, но и в количестве 
санируемых банков. В текущем году процедура финансового оздоровления 
была запущена только в саратовском «Экономбанке» (рег. номер 1319). Пока нет 
окончательного решения по крупному банку «Первесвет» – более активно, чем 
стандартная процедура санации, обсуждается вариант конвертации долгов банка в 
его акции (механизм «bail-in»), в том числе и для держателей облигаций банка.
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Наиболее «популярной» причиной отзыва лицензий остается размещение средств 
в активы низкого качества, неадекватная оценка рисков и формирование резервов 
(21 упоминание в пресс-релизах ЦБ за квартал), что в 11 случаях повлекло за собой 
критическое снижение значений норматива достаточности капитала (ниже 2%) 
и утрату банками собственных средств. 9 из 25 банков, потерявших лицензии, не 
соблюдали требования законодательства в области ПОД/ФТ, 4 банка участвовали 
в проведении сомнительных транзитных операций, 2 нарушали предписания 
регулятора. 
Грядущее реформирование банковской системы в виде деления кредитных 
организаций на универсальные и банки с ограниченными лицензиями вряд ли 
остановит так называемую «зачистку» банковского рынка, хотя в долгосрочной 
перспективе направлено, в том числе и на это. Представители ЦБ не раз заявляли, 
что оздоровление банковского сектора закончится к середине 2017 года. Однако в 
процессе перехода к новому регулированию определенно будут проходить новые 
проверки и выявляться банки, не удовлетворяющие требованиям ЦБ для того или 
итого вида лицензии. 
Ключевой причиной отзывов, вероятно, останется размещение средств в активы 
низкого качества и неадекватная оценка рисков. Учитывая уровень резервов 
по безнадежным ссудам в 78,4% (данные ЦБ), требования регулятора по их 
доформированию будут и в дальнейшем влиять на финансовое положение банков. 
В начале года резервы по ссудам V категории составляли 77,1%, на 1 июля 2016 года 
– 77,0%.
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3. Финансовые показатели и концентрация 
банковского сектора
Объем активов российских банков по итогам третьего квартал остался почти на том 
же уровне, что и тремя месяцами ранее, несмотря на отзыв сравнительно трех банков 
из ТОП-100 (сумма их активов на 01.09.2016 г. составила 227,7 млрд рублей). С начала 
года чистые активы банковского сектора сократились на 4,3% и на 1 октября 2016 
года составили 77,4 трлн рублей (расчеты НРА, без учета банков, не раскрывающих 
данные отчетности публично). По отношению к значению аналогичного показателя 
годовой давности активы уменьшились на 0,5%. 

Сокращение числа небольших, средних и даже сравнительно крупных банков, 
слияние и поглощение, увеличивающее активы крупных игроков продолжает 
наращивать концентрацию активов сектора на крупнейших банках страны. 
Удельный вес активов пяти крупнейших банков за третий квартал увеличился на 
0,3%, до 56,9%, а доля 200 крупнейших кредитных организаций превысила 98% от 
суммарного объема активов по рынку (годом ранее этот показатель бы на уровне 
97,2%). На ТОП-200 банков приходится 98,4% от общей суммы выданных кредитов 
и 98,1% от объема привлеченных средств физических лиц и компаний-клиентов.

Доля активов кредитных организаций, не входящих в 500 крупнейших, сократилась 
с 0,11% до 0,09% за третий квартал (на 1 октября 2015 года вес таких банков составлял 
0,3%). 
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Динамика основных показателей банковской системы за третий квартал 2016 года 
сильно уступает показателям того же периода прошлого года. Но такая динамика в 
2015 году сильно завязана на валютной переоценке активов.
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Динамика основных финансовых показателей в третьем квартале в целом 
переломила отрицательный тренд, хоть и демонстрирует совсем невысокий рост, не 
указывающий пока на существенные изменения. За 12 месяцев совокупные активы 
российских банков сократились на 0,5%, кредитный портфель вырос на 0,3%, 
обязательства перед клиентами – на 1,9%, совокупный капитал – на 3,7%. 

В третьем квартале текущего года российские кредитные организации заработали 
больше, чем за первый (на 148,9%) и за второй квартал (на 8,5%), а также почти 
в 5 раз больше, чем за 9 месяцев в 2015 года. На 1 октября текущего года чистая 
прибыль составила 632 млрд рублей по данным Банка России. За третий квартал 
доля Сбербанка в совокупной прибыли немного увеличилась (с 40,6% до 43,1%). 
Чистая прибыль крупнейшего банка страны за 9 месяцев 2016 года составила 376,6 
млрд рублей (за первое полугодие – 229,4 млрд). 

Совокупный кредитный портфель увеличился в третьем квартале на 0,12%, 
удельный вес розничных кредитов в общем объеме ссуд, выданных нефинансовым 
организациям и физическим лицам, вырос на 0,2% и составил 24,6%.

Рост привлеченных средств клиентов в третьем квартале составил 0,4% (в I 
и II квартале динамика этого показателя была отрицательной: -2,3% и -0,5% 
соответственно), объем таких средств на отчетную дату составил 49 трлн рублей. 
В последние 6 месяцев наблюдается отток средств корпоративных клиентов, за 
которым не успевает рост средств физических лиц. 

4. Кредитование юридических и физических лиц
В третьем квартале 2016 года совокупный кредитный портфель российских банков 
увеличился на 0,12%, до 44,9 трлн рублей. В I и II квартале динамика этого показателя 
была отрицательной (-2,1% и -0,9% соответственно). За 12 месяцев совокупный 
кредитный портфель вырос только на 0,3%.

При этом рост просроченной задолженности по РСБУ составил за тот же период 
12%, а доля «просрочки» в кредитах, выданных нефинансовым организациям и 
физическим лицам, увеличилась с 6,4% до 7,2% с 1 октября 2015 года. Рост проблемных 
кредитов замедлился по сравнению с прошлогодними показателями, но инерционное 
наращивание «просрочки» продолжается (рост за III квартал 0,6%). 

Рост просроченной задолженности в текущем году замедлился по сравнению с 
показателями прошлого года, но доля «просрочки» в портфеле кредитов, выданных 
физическим лицам, увеличилась за 12 месяцев с 9,1% до 9,6%, а по корпоративным 
кредитам – до 6,64% до 6,66%. Общий объем просроченной задолженности по 
выданным кредитам на 01.10.2016 г. составил более 3,2 трлн рублей или 7,2% в 
совокупном кредитном портфеле.

I и II кварталы текущего года показывали отрицательную динамику по розничному 
и корпоративному кредитованию (-1,2% и -2,0% в первом квартале и -0,01% и -1,1% 
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во втором), в третьем ситуация немного выправилась (+1,3% по рознице и -0,01% по 
корпоративным кредитам). 
Пока по этим показателям вряд ли можно давать оптимистичные прогнозы для 
рынка. Но, с одной стороны, снижение ставок по кредитам должно отразиться на 
динамике рынка, с другой – программа государственного субсидирования ставок не 
будет продлена на 2017 год, а завершение господдержки повлияет на рост стоимости 
ипотечных кредитов на первичном рынке, как минимум, в начале следующего года. 
Кроме того, в текущей экономической ситуации, среди компаний, имеющих доступ к 
банковским кредитам, найдется меньшее количество заемщиков, класс которых банки 
могут оценить как высокий, нежели в 2012-2014 гг. А пока нет роста кредитования, доля 
«просрочки» в портфеле вряд ли будет заметно сокращаться, даже при замедлении 
роста проблемных кредитов.

Ипотечный портфель банков продолжает увеличиваться за счет рублевых кредитов 
(валютная составляющая сокращается) на первичную недвижимость, не в последнюю 
очередь благодаря государственной программе субсидирования ипотечных ставок. 
Количество и объем выданных в III квартале 2016 года ипотечных кредитов (212,5 тыс. 
на сумму 362,5 млрд руб.) на 17,6% и 20,3% превосходят показатели за аналогичный 
период 2015 года и показатели I и II кварталов текущего года. Ипотечный портфель 
с начала 2016 года вырос на 8,4% (до 4,3 трлн рублей), объем валютных кредитов за 
тот же срок сократился на 36,2% (до 83,5 млрд рублей). Средняя сумма ипотечного 
кредита за III квартал увеличилась с 1,69 до 1,71 млн рублей.  

Доля валютных кредитов в совокупном ипотечном портфеле сократилась за 9 месяцев 
с 3,3% до 1,9%, а общий объем просроченных кредитов вырос на 9,6% (до 72,5 млрд 
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рублей). Причем в текущем году прирост «просрочки» обеспечили рублевые, а не 
валютные кредиты (+19,4% и -5% с 1 января 2016 г. соответственно). 

Объёмы выдачи в 2016 году однозначно превысят прошлогодние показатели (в 
текущем году выдано 1,03 трлн, в 2015 году – 1,16 трлн рублей), но не достигнут суммы 
выданной ипотеки в 2014 году (1,76 трлн рублей).

Снижение ставок по кредитам в текущем году существенно отстает от снижения 
доходности по вкладам, что четко отражает график средневзвешенных ставок по 
кредитам (выше) и по депозитам (размещен в обзоре далее). Крупнейшие игроки 
рынка задают темп, поэтому кредитные ставки будут продолжать снижаться и в 
текущем, и в 2017-м году, но «гэп» между привлечением и размещением будет 
оставаться примерно таким же, как в настоящее время. 

Разброс ставок по розничным кредитам традиционно высок – предложения можно 
найти от 11% (под залог недвижимости или транспорта) до 30%, а ставки таких 
«маркетмейкеров», как Сбербанк и ВТБ 24, начитаются от 13,9%.

Банк России со своей стороны регулирует рыночные ставки по потребкредитам 
через уровень полной стоимости кредита (ПСК). Для IV квартала 2016 года ПСК 
установлены на уровне от 25,96% (для кредитов на срок более 1 года и на сумму 
свыше 300 тыс. руб.) до 41,78% (для кредитов до 30 тыс. руб. на срок менее 1 года). 
Для сравнения – в первом квартале 2016 года эти цифры находились на уровне 
28,36% и 47,87% соответственно.
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Доля кредитов предприятиям и организациям в совокупном портфеле коммерческих 
кредитов российских банков (без учета кредитов, выданных государственным 
структурам) за III квартал почти не изменилась – 1 октября 2016 года этот показатель 
составляет 72,4% (годом ранее – 71,7%), включая 4,8% «просрочки».

Доля кредитов физическим лицам выросла за квартал на 0,2%, но за 12 месяцев 
сократилась до 24,6%, в том числе 2,4% просроченных ссуд.

Согласно данным Банка России наиболее слабую динамику в текущем году 
демонстрируют необеспеченные потребительские ссуды, кредиты МСБ и, конечно, 
кредиты в иностранной валюте.

5. Привлеченные средства юридических и 
физических лиц 
В третьем квартале 2016 года совокупная сумма привлеченных российскими 
банками средств юридических и физических лиц (кроме кредитных организаций) 
сократилась на 0,4%, до 49 трлн рублей. Незначительное общее снижение обеспечила 
разнонаправленная динамика средств корпоративных клиентов (-3,8%, до 22,3 трлн 
руб.) и физических лиц (+1,6%, до 22,8 трлн руб.). 
За 12 месяцев клиентские средства показали общий рост в размере 1,9%, остатки 
средства на текущих счетах и депозиты юридических лиц сократились на 5,1%, но 
вклады и текущие средства физических лиц и ИП увеличилось на 9,5%. 
При этом объем средств на счетах юридических лиц год к году почти не изменился, 
а динамика по физическим лицам поддерживается и за счет текущих, и за счет 
срочных средств (+24,4% и +7% за 12 мес. соответственно). Однако если посмотреть 
на текущий год, то средства на счетах ФЛ продолжают расти (+8,2% с 01.01.2016 г.), 
а объем срочных вкладов почти не меняется. Валютная составляющая в структуре 
вкладов постепенно снижается. Удельный вес валютных депозитов в общей массе 
срочных средств физических лиц остается достаточно высоким – 25,6%. На начало 
2016 года доля валюты в структуре банковских вкладов составляла 29,4%. Снижение 
доли валютных вкладов обеспечат, при отсутствии заметного ослабления рубля 
по отношению к основным валютам, и обеспечивают сейчас очень низкие ставки.  
Большинство предложений банков по вкладам в иностранной валюте не вызывают 
интереса с точки зрения накопления средств, но роста ставок ожидать не стоит. В 
настоящее время у банков нет потребности в валютных средствах. 
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В текущем году процентные ставки по депозитам в целом продолжают уменьшаться, 
особенно для вариантов размещения на срок до 1 года. Ставки по «длинным» депозитам 
юр.лиц показывают неровную динамику в последние месяцы и остаются наиболее 
дорогими для банков. При этом заявленные планы по замещению этих средств более 
дешевыми вкладами населения пока не находят отражения в отчетных данных. 
Общий рост вкладов с начала года составляет 0,4% по данным ЦБ, а по совокупным 
средствам корпоративных клиентов зафиксирован отток 10,1%.
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На динамику вкладов в текущем году, помимо снижения процентных ставок вслед 
за ключевой, влияет падение реальных доходов населения. Очевидна тенденция к 
сохранению понижательного тренда в IV квартале и 2017 году, чему способствуют 
снижение ключевой ставки (в том числе и вероятное в дальнейшем), рост отчислений 
банков в фонд страхования вкладов и нормативов обязательного резервирования 
(НОР). При отсутствии динамики кредитования в банковском секторе сохраняется 
избыточная ликвидность, следовательно, банки пока не нуждаются в привлечении 
дополнительного фондирования. 

Доля средств предприятий и организаций в общем объеме клиентских средств, 
привлеченных российскими банками, сократилась за 12 месяцев с 48,8% до 45,5%. 
Удельный вес текущих средств в обязательствах банков перед компаниями-клиентами 
за тот же период вырос с 6,3% до 7,7%.

Совокупная доля средств физических лиц, соответственно, выросла за те же 12 месяцев 
с 43,3% до 46,6%, а средства на текущих счетах физических лиц стали занимать 17,1% 
вместо 17,4% на 1 октября 2015 года. 
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6. Ликвидность
Объемы привлечения средств Банка России за 9 месяцев текущего года снизились уже 
более чем в два раза (до 2,37 трлн рублей к 1 октября 2016 г.) и продолжают снижаться. 
На 01.10.2016 г. привлеченные средства ЦБ в каком-либо объеме находились в 
пассиве 75 банков (по итогам II квартала – в пассиве 92 банков, на конец I квартала – 
124 банков). 82,5% от суммы этих кредитов было привлечено Сбербанком, ВТБ и ФК 
Открытие, 0,5% или порядка 12,2 млрд рублей привлечено «проблемным» банком 
«Пересвет».  
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Увеличение нормативов обязательных резервов (НОР) не привело к дефициту 
ликвидности на рынке. Небольшой рост потребности в дополнительной ликвидности 
был зафиксирован ЦБ, но спрос на привлечение ликвидности от Банка России был 
неравномерным, а объем кредитов, получаемых банками от регулятора, продолжил 
снижаться.

По прогнозам ЦБ у российских банков до конца года будет возникать потребность 
в привлечении средств с помощью аукционов репо, из-за чего ставки на рынке 
однодневных МБК и репо будут оставаться в районе значения ключевой ставки (10,0% 
с  19.09.2016 г.).

Стоит отметить, что условную конкуренцию депозитным аукционам ЦБ, проводимым 
с целью абсорбирования избыточной ликвидности, попытался предложить банк ВТБ, 
нуждающийся в привлечении «короткой» ликвидности в национальной валюте. Для 
этого банк использует непривычный для российского банковского рынка инструмент 
– однодневные рублёвые облигации по ставке 10,26-10,19% годовых (25 млрд рублей – 
1 выпуск). Спрос на эти облигации постепенно растет, несколько последних выпусков 
реализовывались полностью. Всего ВТБ рассчитывает на выпуск однодневных 
облигаций на сумму 5 трлн рублей.  

Доля ликвидных активов в структуре активов-нетто в среднем по рынку составляет 
22,7% на 1 октября 2016 года. У 194 банков из числа публикующих отчетность, этот 
показатель ниже. 

Средние значения (медианы) нормативов ликвидности по рынку традиционно 
существенно превышают минимально требуемые, но 11 банков нарушали один или 
несколько нормативов ликвидности (Н2, Н3, Н4) в третьем квартале (в I квартале 
насчитывалось 23 нарушителя, во II квартале – 18). В третьем квартале нормативы 
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ликвидности нарушали только санируемые банки, и КБ «Финансовый капитал» 
(лицензия отозвана 25.10.2016 г.).

7. Собственные средства и достаточность капитала
Совокупный размер собственных средств (капитала) российских банков за третий 
квартал 2016 года увеличился на 1,6%, за 12 месяцев (год к году) – на 3,7%, до 8,98 
трлн рублей), при сокращении активов за тот же период. При этом за 9 месяцев 
текущего года объем собственных средств кредитных организаций (без учета банков, 
не раскрывавших данные отчетности публично) вырос лишь на 0,8%.

Отсутствие роста собственных средств (капитала) в 2016 году отчасти обусловлено 
снижением минимально допустимого значения норматива достаточности собственных 
средств Н1 с 10% до 8%, а также отсутствием роста кредитования в целом.

Среднее значение (медиана) норматива Н1.0 на 01.10.2016 г. увеличилось 
относительно данных трехмесячной давности – с 20,37% до 21,41% по сектору. Это 
значение также оказалось выше, чем в начале текущего года (19,83%) и выше, чем на 
1 октября прошедшего года (19,01%), когда минимально допустимое значение Н1.0 
еще составляло 10%. 

Основная масса нарушителей норматива Н1 – санируемые банки. Таких нарушителей 
в III квартале было 11 из 13. Региональный коммерческий банк и Центркомбанк, 
несколько раз нарушавшие минимальное значение Н1, лишились лицензий в 
сентябре 2016 года. В «зоне риска» (показывали не более 1% свыше минимального 
значения Н1) на 1 октября 2016 года находилось 2 банка –«Первомайский» (рег. номер 
518) и  Башкомснаббанк (рег. номер 1398). На 1 октября 2015 года, при минимально 
допустимом значении Н1 в 10%, в однопроцентной «зоне риска» находился 41 банк.  

8. Прогноз на 2017 год
В условиях стабильности экономики страны, как минимум, отсутствия ухудшения 
текущего ее состояния, можно предположить, что в 2017 году: 

• Банк России понизит ключевую ставку до уровня 8,5%-9,0%, при соответствии 
макроэкономических показателей прогнозам регулятора и Минфина;

• Продолжится сокращение количества кредитных организаций (в основном, 
за счет небольших банков). Ключевой причиной отзывов будет оставаться 
размещение средств в активы низкого качества и неадекватная оценка рисков. 
Вероятным выглядит снижение темпов отзыва лицензий относительно 2015 и 
2016 годов;

• Продолжится постепенный рост концентрации активов и рисков банковского 
сектора на его крупнейших участниках (и, соответственно, на ЦФО) за счет 
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слияний и поглощений (в том числе, банков, находящихся сейчас в процессе 
санации), а также из-за сокращения количества небольших и средних банков;

• Будет реализована санация через механизм «bail-in». Это может произойти уже 
в IV квартале текущего года с М2М Прайвет Банком и/или банком «Пересвет»;

• Несколько банков будут отправлены на «пробную» санацию во втором 
полугодии по новым правилам, при условии реализации реформы системы 
финансового оздоровления (санации) и старта работы Фонда консолидации 
банковского сектора, призванного ускорить и удешевить процессы финансового 
оздоровления банков;  

• Продолжится снижение процентных ставок по вкладам из-за снижения ключевой 
ставки (в том числе и потенциального), отсутствия динамики кредитования 
и сохранения избыточной ликвидности, а также из-за увеличения стоимости 
вкладов для банков по причине роста отчислений банков в фонд страхования 
вкладов и нормативов обязательного резервирования (НОР);

• Слабый рост при отсутствии понятной и популярной альтернативы для 
сбережения средств покажет объем привлекаемых банками вкладов из-за 
непривлекательности предлагаемых ставок по депозитам и снижения реальных 
доходов населения;

• Будет заметен незначительный в общей денежной массе рост популярности 
альтернативных вкладам способов вложения средств у «продвинутых» (не 
массовых) вкладчиков» (накопительное страхование жизни, структурные 
инвестиционные продукты, вложения в ценные бумаги и др.);   

• Ставки по кредитам тоже продолжат снижаться (и в текущем году), но маржа 
между привлечением и размещением средств будет оставаться высокой;

• Высока вероятность роста ставок по ипотечным кредитам в I квартале/
полугодии из-за завершения госпрограммы по субсидированию ставок по ипотеке 
на первичном рынке. Соответственно, постепенно будет расти доля выдач 
ипотечных кредитов на вторичную недвижимость. Но ипотечное кредитование 
останется одним из драйверов рынка розничного кредитования, несмотря на 
снижение объемов и количества выданных ссуд по сравнению с текущим годом;

• Одним из драйверов рынка кредитования могут стать сегмент кредитных 
карт за счет увеличения кредитных лимитов, сокращенных в предыдущие годы, 
меньших рисков для большинства банков при оценке заемщиков («зарплатные» 
клиенты, клиенты с подтвержденным доходом, хорошей кредитной историей), 
сравнительно высоких процентных ставок и стабильного комиссионного дохода;

• Ликвидность банковского сектора в целом будет демонстрировать стабильность 
за счет крупнейших банков, имеющих больше источников ее привлечения, 

18

http://www.ra-national.ru


www.ra-national.ru

15Обзор банковского сектора
за III квартал 2016 г.

возможностей и влияния на общие рыночные показатели. Вероятно сохранение 
избыточной ликвидности по сектору при стагнации кредитного рынка;

• Рост резервирования будет продолжать оказывать влияние на рентабельность 
отдельных игроков и сектора в целом, но в меньшей степени, чем в текущем году. 
Существенное влияние на прибыль также будут оказывать доходы операций с 
ценными бумагами, сохранение высокой маржи, и комиссионные доходы.
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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
Управление по развитию бизнеса: +7 (495) 775-59-02 #113, 
117, 120
info@ra-national.ru

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

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