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Корпоративное кредитование в начале 2017 года приблизилось
к докризисным объемам, а по итогам года выданные ссуды могут
составить рекордную величину в истории развития рынка – до 39
трлн руб. Ключевое влияние на кредитование ЮЛ оказывают банки
с госучастием – доля 15 крупнейших таких банков выросла за 5 лет
с 64% до 73%. Наибольшую волатильность по объемам кредитования
демонстрирует сегмент добычи полезных ископаемых, он же является
лидером по волатильности объемов привлеченных ссуд в валюте.
Уровень просроченной задолженности в корпоративном секторе
остается стабильным на протяжении уже трех лет – около 7% портфеля.
Прирост выдач ссуд юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям в 1 квартале 2017 года составил 8,1%. В абсолютном
выражении выдачи достигли 8,1 трлн руб. – это всего на 400 млрд руб. меньше,
чем в 1 квартале 2014 года, наиболее успешном для рынка за последние 5 лет.
Портфель корпоративных ссуд за период с 01.04.2016 по 01.04.2017 сократился
на 4,6% (активы банковского сектора за тот же период снизились на 2,3%). По
итогам 2016 года прирост выдач ссуд ЮЛ и ИП составлял 3,9%, а портфель
сократился на 5,6%.
Заметная тенденция рынка – значительное усиление концентрации
на госбанках: доля 15 крупнейших банков с госучастием1 в сегменте
корпоративного кредитования за 5 лет выросла на 9 п.п. На 01.05.2017
на госбанки приходилось 73,1% портфеля ссуд ЮЛ банковской системы, на
01.05.2012 их доля составляла 64%. При этом доля ссуд ЮЛ в активах этих
банков за тот же период сократилась с 48,9% до 44%. Кроме того, концентрация
на госбанках выросла и по другим показателям: доля таких банков в портфеле
ссуд ФЛ увеличилась с 50,6% до 66,3%, а доля привлеченных средств ЮЛ и ФЛ,
приходящаяся на банки с госучастием, выросла с 53,4% до 60,1% и с 59,4% до
62,9% соответственно.
Наибольшую
волатильность
среди
сегментов
кредитования
демонстрируют ссуды, выданные отраслям добычи полезных
ископаемых, а также производства и распределения электроэнергии,
газа и воды. Так, объем ссуд, предоставленных предприятиям по добыче
полезных ископаемых в 1 кв. 2017 сократился на 60%, при этом годом ранее (в 1 кв.
2016 по отношению к 1 кв.2015) он вырос на 78%. Объем кредитов, направленных
В перечень крупнейших банков с госучастием были включены: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк,
ВТБ 24, РСХБ, НКЦ, БМ-Банк, АК БАРС, Российский Капитал, ВБРР, Зенит, Связь-Банк, Новикомбанк, Глобэкс, Почта Банк.
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на финансирование отрасли производства и распределения электроэнергии,
газа и воды в 1 кв. 2017 вырос на 87% (в 1 кв. 2016 – на 62%). Изменения в прочих
сегментах были более плавными – темпы прироста в 1 кв. 2017 колебались
преимущественно в диапазоне от 0% до 33%.
Сегмент добычи полезных ископаемых показал также наибольшую
волатильность по изменению доли валютных ссуд. Доля предоставленных
кредитов в валюте предприятиям добывающих отраслей сократилась за два года
в 5 раз – с 53,6% в 1 кв. 2015 до 10,2% в 1 кв. 2017. Изменения доли валютных ссуд в
новых выдачах в прочих укрупненных сегментах в 1 кв. 2017 не превышали 7 п.п.
Очень высокую волатильность доли кредитов в валюте показали также отрасли,
относящиеся к обрабатывающим производствам (изменения в них достигали 1823 п.п. в 1 кв. 2017). В целом по рынку доля валютных ссуд, выданных ЮЛ и ИП,
за 1 в. 2017 выросла на 0,4 п.п. На горизонте 5 лет доля ссуд в валюте после роста
в 2013-2014 году вернулась на уровни 2012 года: за 1 кв. 2017 она составила 9,6%
(в 2012 году – 9%). При этом курс доллара США за тот же период вырос почти в
2 раза, а евро в 1,5 раза!
Доля просроченной задолженности по ссудам ЮЛ и ИП за последние 3
года почти не изменилась, и в целом по сектору за 1 кв. 2017 находится
на уровне 7,2%. При этом наибольшая просрочка характерна для компаний из
отраслей строительства (23% портфеля), оптовой и розничной торговли (12,5%)
и сельского хозяйства (9,9%). В сфере строительства просрочка росла наиболее
стремительными темпами – на 11 процентных пунктов за 2 года (на 01.04.2015 ее
доля составляла 11,5%). Наименьшая просроченная задолженность на 01.04.2017
отмечена у
компаний инфраструктуры (производства и распределения
электроэнергии, газа и воды) – 1,9% и добычи полезных ископаемых – 2,6%.
На 01.04.2017 в большинстве кредитуемых отраслей доля просроченной
задолженности по валютным займам была ниже, чем по рублевым, за исключением
двух отраслей – сельского хозяйства (доля просрочки по валютным ссудам в нем
на 11,7 п.п. превышает рублевую просрочку) и добыче полезных ископаемых
(превышение – 1,4 п.п.). При отсутствии внешних шоков в экономике и на фоне
постепенного роста кредитного портфеля, доля просроченной задолженности по
корпоративным ссудам в 2017 году будет плавно снижаться.
По итогам 2017 года прирост выдач ссуд ЮЛ и ИП может составить до
10%, а их объем - около 39 трлн руб., что станет рекордом в развитии
российского банковского рынка. Кредитование корпоративного сектора
в 2017 году будет находиться, с одной стороны, под давлением ситуации в
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банковском секторе, обусловленной сократившимся количеством банков; с
другой стороны, способствовать росту кредитования будет восстановление
экономического роста и увеличение потребности в финансировании со стороны
отраслей, ориентированных на импортозамещение.
График 1. Объем предоставленных кредитов ЮЛ и ИП в 1 кв. 2017 вырос на 8,1%
Объем предоставленных кредитов ЮЛ и ИП
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Источник: НРА по данным Банка России

График 2. Объем предоставленных кредитов ЮЛ и ИП в 1 кв. 2017 всего на 400
млрд руб. ниже, чем в наиболее успешном 2014 году
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График 3. Структура новых выдач кредитов ЮЛ и ИП по отраслям в целом
стабильна
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График 4. Наиболее волатильны в 1 кв. 2017 выдачи предприятиям сферы добычи
полезных ископаемых, а также производства и распределения электроэнергии,
газа и воды
Динамика выдач новых ссуд ЮЛ и ИП
100%

суммарно по всем сегментам
добыча полезных
ископаемых

80%

обрабатывающие
производства

60%

производство и распр.
электроэнергии, газа и воды

40%

сельское хозяйство

20%
строительство

0%

1к17 - 4к16

1к17 - 1к16

1к16 - 1к15

транспорт и связь

-20%
-40%
-60%
-80%
-100%

оптовая и розничная
торговля; ремонт автотр.
средств
операции с недвижимым
имуществом, аренда
прочие виды деятельности
на завершение расчетов

Источник: НРА по данным Банка России

www.ra-national.ru

«Корпоративное кредитование в 2017 году:
в ожидании рекорда»
Краткий аналитический обзор НРА

6

График 5. Доля валютных ссуд в новых выдачах ЮЛ и ИП в 2017 году
сопоставима с 2012 годом, при том, что курс евро и доллара вырос в 1,5-2 раза
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График 6. Наиболее волатильна доля валютных ссуд предприятиям сферы
добычи полезных ископаемых
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График 7. Отрасли, относящиеся к обрабатывающим производствам,
демонстрируют очень высокую волатильность доли валютных ссуд
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График 8. Структура портфеля ссуд ЮЛ и ИП
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График 9. Доля суммарной просроченной задолженности в портфеле ссуд ЮЛ
и ИП за год не изменилась
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График 10. В большинстве отраслей доля просроченной задолженности по
кредитам в валюте ниже, чем по рублевым
Доля просроченной задолженности в портфеле на 01.04.2017
30%
по рублевым ссудам

25%

по валютным ссудам

20%
15%
10%

на завершение расчетов

прочие виды деятельности

операции с недвижимым
имуществом, аренда

оптовая и розничная
торговля; ремонт
автотранспорта

транспорт и связь

строительство

сельское хозяйство, охота
и лесное хозяйство

обрабатывающие
производства

добыча полезных
ископаемых

всего по портфелю

0%

производство и распр.
электроэнергии, газа и
воды

5%

Источник: НРА по данным Банка России

www.ra-national.ru

«Корпоративное кредитование в 2017 году:
в ожидании рекорда»
Краткий аналитический обзор НРА

9

График 11. Сектор строительства демонстрирует наибольшую долю
просроченной задолженности в портфеле ссуд
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График 12. Доля банков с госучастием в различных показателях банковской
системы России растет
Доля госбанков* в показателях банковской системы

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

73,1%
64,0%

66,3%

60,1%
53,4%

50,6%

портфель ссуд портфель ссуд ФЛ
ЮЛ

привлеченные
средства ЮЛ

59,4%

62,9%

привлеченные
средства ФЛ

01.05.2012
01.05.2017

Источник: НРА по данным Банка России
*расчет произведен по данным 15 крупнейших банков с госучастием
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График 13. Доля ссуд ЮЛ в активах госбанков* за 5 лет сократилась на 5 п.п.,
а доля привлеченных средств ЮЛ в пассивах – выросла на 2 п.п.
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*расчет произведен по данным 15 крупнейших банков с госучастием
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информация является полной и точной, и, соответственно, она не должна рассматриваться 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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