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РЕЗЮМЕ
Уже в 2012 году рынок розничного кредитования может вернуться к докризисным темпам
роста в 45-50%. Об этом говорят стратегии ведущих розничных банков, которые быстро
наращивают депозиты физлиц, рассчитывая этими же деньгами кредитовать население.
Резкой «просадки» рынка в случае второй «волны» кризиса банкиры не ждут: поддержку
окажут инструменты рефинансирования Банка России и социальные расходы государства.
Розница наступает: динамика розничного кредитования физлиц в 2012 году в 1,5-2 раза
превышает результаты остальных сегментов кредитного рынка. На 01.06.2012 портфель
кредитов физлицам достиг 6,4 трлн рублей, а доля в общем кредитном портфеле – 21% (19% на
01.01.2012). За период 01.04.11-01.04.12 кредиты крупному бизнесу прибавили только 23% в
сравнении с 26% за аналогичный период прошлого года (см. график 1). Заметно ускорилось кредитование МСБ (26% против 11%), однако темпы роста сегмента все еще далеки от докризисных
40-50%. Темпы же прироста розничного кредитования с апреля превышают 40% в годовом выражении. Таким образом, сегмент, в наибольшей степени пострадавший в кризис, быстрее остальных
рынков возвращается к докризисной динамике в 50-60%.
Стратегии ведущих розничных банков свидетельствуют о значительном потенциале дальнейшего роста кредитования физлиц как минимум до конца 2012 года. В период 01.04.1101.04.12 ряд участников рынка (ХКФ Банк, Русский Стандарт, КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК, Ренессанс Капитал, МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК) активно наращивали базу депозитов населения (см. график
2). Темпы роста депозитного портфеля в отдельных случаях более чем в 1,5-2 раза превышали темпы
роста розничного кредитования. Дорогое розничное фондирование банкам придется направить, прежде всего, на удовлетворение спроса на кредиты со стороны населения. В противном случае стратегия
опережающего роста депозитов физлиц может ударить по процентной марже банков.
Резкая «просадка» розничного кредитования в случае второй «волны» кризиса маловероятна. Во-первых, сегодня в распоряжении банкиров имеется широкий спектр инструментов рефинансирования Банка России, которые позволят поддержать кредитную активность в рознице при
ухудшении ситуации с краткосрочной ликвидностью. Во-вторых, кризисные 2008–2009 годы показали, что платежная дисциплина заемщиков может быть достаточно высокой при реализации государственных программ помощи гражданам с тяжелым финансовым положением. С учетом анонсированных планов по возобновлению ряда антикризисных инструментов возможен, в частности,
перезапуск программ поддержки заемщиков в сфере ипотеки.
Драйверами розничного кредитования в 2012 году будут выступать кредиты наличными и кредитные карты. Значительный потенциал сконцентрирован и в ипотечном сегменте с учетом активного роста жилищного строительства в регионах. В отличие от кредитования наличными и по банковским картам, перспективы POS-кредитования ограничены перечнем
товаров и услуг, которые реализуются через такие кредитные схемы. К тому же потенциал POSкредитования для частных игроков ограничивают и планы ведущих госбанков (Сбербанка и ВТБ)
по выходу на данный сегмент. «Карточный» же бизнес пока, по сути, в зачаточном состоянии,
и места там хватит еще многим банкам. Несмотря на значительный объем эмитированных карт
(почти 200 млн по итогам I квартала 2012 года), основной объем операций (78%) пришелся на
снятие наличных денег. Однако прогресс налицо – двумя годами ранее доля таких операций составляла 87%.
При неухудшении макроэкономической ситуации розничное кредитование уже в 2012 году
может вернуться к докризисным темпам роста в 45-50%. По оценкам «Эксперта РА», по итогам
1 полугодия портфель розничных кредитов составит 6,6-6,7 трлн рублей, по итогам года может до-
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стичь 7,8 трлн рублей. В структуре розничного кредитования опережающую динамику продемонстрирует сегмент беззалоговых кредитов наличными и кредитных карт (45-50%), рынок POS-кредитов
прибавит 35-40%. Объем ипотечного кредитования к концу года вырастет на 60-70% и составит
около 1,1-1,2 трлн рублей (717 млрд в 2011 году). Динамика же корпоративного портфеля и кредитов МСБ останется умеренной – порядка 20-25%. В целом темп прироста активов и кредитного
портфеля сохранится на текущем уровне и составит порядка 22 и 27% соответственно. В результате
соотношение активы/ВВП к началу 2013 года составит 83% (против 77% годом ранее, см. график 3).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Графики и таблицы

Темп прироста за I кв. 2010 – I кв. 2011, %

График 1. По темпам прироста розничный бизнес заметно опережает кредиты МСБ
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30
13,7

25
20

Площадь пузырька соответствует
объему ссудного портфеля на
01.04.2012, трлн рублей

5,9

15

Розничные кредиты
Корпоративные кредиты

4,0

10

Кредиты малому и среднему бизнесу

5
0

0

10

20

30

40

50

Темп прироста за I кв. 2011 – 1 кв. 2012, %

Источник: «Эксперт РА» по данным Банка России

График 2. В большинстве розничных банков высокая динамика розничного кредитования
обеспечена за счет ускоренного роста депозитов ФЛ
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График 3. По итогам 2012 года доля розничных кредитов в ВВП может достигнуть 13%
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Индексы банковского рынка «Экспертf РА»
Индексы отражают изменение ситуации в банковском секторе по следующим параметрам: достаточность капитала, уровень ликвидности, концентрация рисков. Все индексы рассчитываются
ежемесячно на основе информации, размещенной на официальном сайте Банка России либо полученной «Экспертом РА» непосредственно от банков. При этом учитываются данные только по
отдельным юридическим лицам, а не по банковским группам. Список крупнейших кредитных организаций по величине активов не фиксируется, а обновляется ежемесячно.
Вес каждой организации определяется как ее доля в суммарных активах банков ТОП-100 с учетом
поправочного коэффициента (при этом сумма всех весов равна 1). Для ТОП-10 банков поправочный
коэффициент составляет 1, для остальных банков из ТОП-100 – 1,3. Более высокое значение поправочного коэффициента для банков с 11-го по 100-е место по активам объясняется тем, что изменения финансовых показателей именно этих кредитных организаций в наибольшей степени влияют
на ситуацию на межбанковском рынке и настроения его участников. Изменения финансовых показателей более крупных банков учитываются рынком в меньшей степени, поскольку при оценке их надежности ключевое значение играет внешняя поддержка – со стороны акционеров или государства.
Индекс достаточности капитала
Индекс достаточности капитала отражает средневзвешенный уровень достаточности капитала крупных банков, определяющих динамику рынка межбанковского кредитования. Индекс рассчитывается
как взвешенная сумма значений нормативов Н1 по 100 крупнейшим кредитным организациям по
величине активов (методика расчета весов указана выше).
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Индекс ликвидности
Индекс ликвидности отражает средневзвешенный уровень норматива мгновенной/текущей ликвидности крупных банков, определяющих динамику рынка межбанковского кредитования. Индекс рассчитывается как взвешенная сумма значений норматива мгновенной/текущей ликвидности (Н2/
Н3) по 100 крупнейшим кредитным организациям по величине активов (методика расчета весов
указана выше).
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Индекс текущей ликвидности
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% от чистых активов

Индекс концентрации кредитных рисков
Индекс концентрации кредитных рисков отражает средневзвешенный уровень концентрации
кредитных рисков в активах крупных банков, определяющих динамику рынка межбанковского
кредитования. Индекс рассчитывается как взвешенная сумма значений крупных кредитных
рисков по 100 крупнейшим кредитным организациям по величине активов (методика расчета
весов указана выше).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. О рейтинговом агентстве «Эксперт РА»
«Эксперт РА» – ведущее национальное рейтинговое агентство в России, учрежденное 15 лет назад
журналом «Эксперт». «Эксперт РА» является лидером в области рейтингования, а также исследовательско-коммуникационной деятельности. Нам важно не только дать новое знание, но и довести
его до понимания обществом, бизнесом, властью.
Рейтинги. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» аккредитовано при Минфине РФ. На сегодняшний день Агентством присвоено около 350 индивидуальных рейтингов. «Эксперта РА» – крупнейшее в России и СНГ рейтинговое агентство, по числу рейтингов компаниям и банкам в странах СНГ
опережает не только другие российские, но и международные агентства. «Эксперт РА» занимает 1
место и 36% от основного рынка участников по числу кредитных рейтингов юридических лиц (по
данным НРА на октябрь 2011 года); 1 место по числу рейтингов банков (по подсчетам ГУ ВШЭ на
конец 2010 года); 1 место и 85% от общего числа рейтингов надежности, присвоенных российским
страховым компаниям в России.
Рейтинги «Эксперта РА» входят в список официальных требований к банкам, страховщикам, пенсионным фондам, эмитентам. Рейтинги агентства «Эксперт РА» официально используются ФСФР,
Центральным банком России, Внешэкономбанком России, ММВБ, Агентством по ипотечному жилищному кредитованию, Агентством по страхованию вкладов при регулировании, профессиональными ассоциациями и саморегулируемыми организациями (ВСС, ассоциация «Россия», Агентство
стратегических исследований, РСА, НАПФ, НЛУ, НСГ, НФА), а также сотнями компаний при проведении конкурсов и тендеров.
Исследования. Более 400 аналитических записок, исследований, обзоров готовит «Эксперт РА»
ежегодно. Среди них более 70 публичных исследований, отраслевых обзоров по страхованию, банкам, УК, лизинговым и факторинговым компаниям, аудиторам, консультантам и другим отраслям
экономики. В рэнкингах агентства принимают участие около 5 000 компаний различных сегментов
экономики. База данных агентства содержит порядка 20 тыс. наименований компаний. Одним из
ключевых направлений аналитико-коммуникационной деятельности «Эксперта РА» является развитие инноваций. Ведущим проектом агентства в данном сегменте является Открытый инновационный университет (oiu.ru), – первый в России проект, направленный на интеграцию инновационного
сообщества и инновационных ресурсов.
Мероприятия. Ежегодно «Эксперт РА» проводит несколько десятков форумов, конференций,
круглых столов, на которых обсуждаются основные результаты исследований, вырабатываются решения для бизнеса и власти. В 2011 году агентством было проведено 22 мероприятия деловой
направленности, которые посетили более 6000 человек: представители власти, бизнеса, науки и
профессиональных объединений. Все мероприятия, организованные «Экспертом РА», освещаются
ведущими телевизионными, печатными и электронными СМИ. В послужном списке агентства – организация крупных экономических форумов на территории России, ближнего и дальнего зарубежья,
которые находят заслуженное признание у деловой общественности. IV Тульский экономический
форум «Развитие городов: инновации плюс потенциал традиций», организованный «Экспертом РА»
совместно с администрацией Тульской области в сентябре 2011 года, занял 5 место в сравнительном исследовании крупнейших деловых и политических форумов, проведенном Национальным институтом изучения репутаций.
С 2008 года также ведет свою работу рейтинговое агентство «Эксперт РА Казахстан»,
(http://raexpert.kz).
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