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Крупнейшие российские банки должны использовать нестабильность на финансовых рынках для
развития международного бизнеса…
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В 2012–2013 годах темпы роста активов и кредитного портфеля составят порядка 20 и 25%, соответственно, в результате чего доля активов в ВВП к началу 2014 года достигнет 90%…
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РЕЗЮМЕ
2011 год показал, что возможности экстенсивного роста банковского сектора не исчерпаны. Даже без активной государственной поддержки банковский сектор в ближайшие
2-3 года сохранит темпы прироста активов на уровне 15-20%, а отношение активов к ВВП
достигнет 90% к 2014 году.
Дальнейший рост рынка должен сочетаться с повышением его качества за счет диверсификации структуры активов и доходов. Частным банкам следует активно развивать
высокодоходные сегменты (кредиты наличными, кредитные карты, микрокредиты малому бизнесу), темпы роста которых будут превышать 30%. Диверсифицировать структуру доходов позволят инструменты торгового финансирования и развитие ДБО. Госбанки и
крупнейшие частные игроки для диверсификации бизнеса могут использовать нестабильность на европейских рынках для покупки банковских активов. Перспективные сегменты
для небольших банков: ипотека с рефинансированием, комплексное обслуживание МСБ
и private-banking.
В 2011 году к российским банкам вернулся докризисный аппетит к риску: динамика банковских активов и кредитов предприятиям превышает 20%, а темпы розничного кредитования уже близки к докризисным показателям (42% на 01.05.2012). При этом сохраняется
значительный потенциал для дальнейшего роста: банковский сектор остается интересным для инвесторов – только за последние два года успешно стартовало несколько новых проектов в сфере
розничного кредитования. Помешать устойчивому росту может целый ряд системных ограничений
(высокая концентрация рисков, дефицит капитала у крупных банков) и угроз (нестабильность на финансовых рынках, рост стоимости фондирования, ужесточение банковского регулирования и надзора).
Без устранения слабых сторон банковский сектор сохранит повышенную чувствительность
к внешним угрозам. Ключевая задача банков – повышать качество роста за счет диверсификации активов и финансового результата. Крупным частным банкам следует сосредоточиться
на высокомаржинальных сегментах: кредиты наличными, кредитные карты, «кредитные фабрики»
для МСБ. Диверсифицировать структуру доходов и повысить долю комиссий до уровня в 40-45%
позволят инструменты торгового финансирования (в том числе международного) и развитие ДБО. 
Небольшие банки для защиты своих позиций должны развивать синдицированное кредитование
крупных клиентов, ипотеку, комплексное обслуживание МСБ и private-banking.
Крупнейшие российские банки должны использовать нестабильность на финансовых рынках
для развития международного бизнеса. Сегодня на международный бизнес приходится не более
5% доходов российских банков. Продажа части активов в рамках оптимизации бизнеса европейских банков – шанс для отечественных игроков выйти на западные рынки. Ключевое направление – .
рынки Восточной Европы. Международная стратегия на первом этапе может включать покупку небольшого банка «под клиента» для обслуживания экспортно-импортных операций крупных компаний
в приоритетных для них странах. Приобретение банковского бизнеса за рубежом может выступать
и в качестве альтернативы модернизации бизнеса собственными силами.
Роль государства – обеспечить равные условия конкуренции, активно вовлекать частные
банки в реализацию крупных инвестиционных проектов и устранять «белые пятна» в банковском законодательстве. Следует ориентировать госбанки на развитие новых рыночных ниш с
высоким потенциалом спроса и слабым интересом со стороны частных банков (кредитование стартапов, образовательная ипотека). Принятие целого ряда законов (о потребительском и синдицированном кредитовании, о безотзывных вкладах, о секьюритизации) не только обеспечит поддержку
уже существующим сегментам рынка, но и откроет новые возможности в сфере кредитования и фи-
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нансирования долгосрочных проектов. Реализация данных мероприятий, по оценкам «Эксперта РА»,
к 2015 году добавит порядка 15 п. п. к соотношению «активы/ВВП».
В отсутствие экономических потрясений в ближайшие 2-3 года банковский сектор продолжит расти умеренными темпами даже без активной государственной поддержки. .
В 2012–2013 годах мы ожидаем темпы роста активов и кредитного портфеля порядка 20 и 25%,
соответственно. В результате доля активов в ВВП к началу 2014 году превысит 90%. Розничное
кредитование будет расти на 40-45% в год, в 1,5 раза превышая результаты кредитования крупного
бизнеса и МСБ (в пределах 25%). В структуре розничного кредитования опережающими темпами
будет расти сегмент беззалоговых кредитов наличными и на банковские карты (45-55%), динамика POS-кредитов будет более сдержанной (порядка 35%). Заметно опережать динамику активов
будет и торговое финансирование.
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МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
В рамках анализа были использованы следующие основные данные:
• публичная отчетность российских банков;
• статистика и аналитические материалы Банка России, Росстата, Минэкономразвития, Минфина,
ведущих зарубежных институтов (МВФ, Всемирный банк);
• информация, полученная в рамках проведения рейтинговых встреч с банками, а также отчетность рейтингуемых банков;
• информация, полученная в ходе взаимодействия с институтами развития банковского рынка
(МСП Банк, АИЖК);
• результаты углубленных интервью с участниками рынка.
В ходе подготовки исследования были также задействованы материалы аналитических отчетов,
подготовленных аналитиками агентства в разные годы. «Эксперт РА» имеет длительный опыт изучения различных сегментов банковского рынка (кредитование малого и среднего бизнеса, ипотечное
кредитование, экспресс-кредитование, рынок банковских вкладов).
Прогноз развития банковского сектора в 2012–2013 годах предполагает стабильность основных
макроэкономических показателей и приведен без учета инфляции (то есть в номинальном выражении).
Углубленные интервью были проведены со следующими спикерами:
Сергей Монин
Павел Неумывакин
Александр Николашин
Федор Поспелов
Сергей Радченков
Николай Сидоров
Сергей Савосин
Огульджан Худайберенова

Председатель правления ЗАО «Райффайзенбанк»
Исполнительный директор ОАО Банк «Петрокоммерц»
Президент ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
Первый заместитель председателя правления НБ «ТРАСТ»
Председатель правления Связной Банк (ЗАО)
Председатель правления АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО)
Генеральный директор ОАО «СГ МСК»
Вице-президент по работе с посредниками Группы «Ренессанс Страхование»

Полный текст всех интервью читайте на сайте www.raexpert.ru c 09.07.2012.
Выражаем признательность всем банкам и спикерам за интерес, проявленный к нашему
исследованию.
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SWOT-АНАЛИЗ: ОТ УГРОЗ К ВОЗМОЖНОСТЯМ
В 2011 году к российским банкам вернулся докризисный аппетит к риску. Уже к середине прошлого
года банки в своем большинстве сместили акценты с вложений в ценные бумаги на кредитование
реального сектора и населения. По итогам прошлого года кредиты нефинансовым организациям
прибавили 26% (против 12,1% в 2010-м), а «розница» выросла на 36% (против 14,3%). В 2010–
2011 годах наметился ряд не менее значимых позитивных изменений: повышение технологичности
бизнеса (в том числе за счет развития систем интернет-банкинга), оптимизация региональной сети.
При этом сохраняется значительный потенциал для дальнейшего роста: масштабы современной
банковской системы по-прежнему не адекватны потребностям национальной экономики (на 01.01.2012
соотношение «активы/ВВП» составило только 76%).  Банковский сектор остается интересным для
инвесторов – только за последние два года успешно стартовало несколько новых проектов в сфере
розничного кредитования. В соответствии со стратегией развития банковского сектора, к 2015 году
совокупные активы банков должны превысить уровень в 90% ВВП. По оценкам «Эксперта РА», для
активного включения банков в процесс модернизации экономики масштабы сектора должны возрасти
куда более существенно – как минимум до 110% ВВП в 2015 году, что потребует ежегодного прироста активов не менее чем на 25% (см. график 1).
График 1. Оптимистичный сценарий развития предполагает рост соотношения
«активы банковского сектора / ВВП» до 110% к 2015 году

Источники: данные Банка России, прогноз «Эксперта РА»

Однако при сохранении текущей ситуации в банковском секторе обеспечить подобные темпы
развития вряд ли удастся. Ведь необходимые условия для реализации оптимистичного сценария –
минимальные потери сектора в периоды спада, вовлечение банков различного масштаба в крупные
инвестиционные проекты, а также обеспечение условий для роста доли частного капитала в секторе. А для современной банковской системы характерны значительные внутренние диспропорции,
негативное влияние которых в значительной степени усугубляется за счет появления внутренних и
внешних угроз. Это может помешать российским банкам воспользоваться открывающимися перед
ними возможностями по наращиванию объемов бизнеса.
Чтобы оценить перспективы развития российского банковского рынка, «Эксперт РА» провел SWOTанализ сектора, выявив его слабые и сильные стороны, а также возможности и угрозы (см. таблицу 1).
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Таблица 1. Матрица SWOT-анализа банковского сектора России
(по состоянию на середину 2012 года)
Strengths (сильные стороны):
• Отработанная система рефинансирования
банков;
• Опыт кризиса 2008–2009 годов (повышение
качества риск-менеджмента);
• Наличие институтов развития с отработанными инструментами поддержки рынка
(МСП Банк, АИЖК);
• Высокий запас мгновенной и текущей ликвидности;
• Низкая зависимость от внешнего фондирования

Weaknesses (слабые стороны):
• Высокая концентрация кредитных рисков (в том числе на связанных сторонах);
• Высокая концентрация активов и пассивов на банках с государственным участием;
• Низкий запас достаточности капитала у крупнейших банков;
• Недостаточно высокая эффективность банковского надзора в
сфере контроля системных рисков;
• Низкая доля долгосрочных пассивов;
• Несоответствие используемых систем риск-менеджмента мировым стандартам;
• Низкая доля комиссионных доходов
Opportunities (возможности):
Threats (угрозы):
• Невысокий уровень проникновения банковских • Нестабильность на мировых финансовых рынках;
услуг в регионах;
• Рост стоимости фондирования, снижение процентной маржи;
• Проблемы европейских банков, снижение • Ужесточение требований Банка России к управлению кредитными
стоимости покупки бизнеса за рубежом;
рисками
• Внедрение многоуровневого банковского надзора и регулирования;
• Высокий потенциал развития дистанционного
банковского обслуживания;
• Устранение «белых пятен» в законодательстве;
• Вступление в ВТО, создание агентства по
страхованию экспортных рисков (ЭКСАР)
Источник: «Эксперт РА»

Strengths (сильные стороны)
Отработанная система рефинансирования банков
Действующая система рефинансирования была опробована в 2008–2009 годах и в значительной
степени отработана в период локальных кризисов ликвидности 2010–2012 годов. На текущий момент у Банка России в распоряжении имеется весь необходимый арсенал инструментов по поддержанию ликвидности банковского сектора, который может быть «активирован» в любой момент. 
Регулятор уже расширил объем операций РЕПО (за счет включения в Ломбардный список новых
бумаг), проведен процесс по перезаключению генеральных соглашений о предоставлении беззалоговых кредитов, увеличено число предприятий, кредитные требования к которым и векселя могут
служить обеспечением по кредитам ЦБ РФ.
Опыт кризиса 2008–2009 годов (повышение качества риск-менеджмента)
Банковский сектор образца 2011 года – это более высокая ступень развития, по сравнению
с ситуацией 2007 года.  Банки в значительной степени ужесточили требования к заемщикам
и выдаваемым кредитам, адаптировали используемые ими модели оценки рисков.  В период
2010–2011 годов кредитный портфель банков обновлялся преимущественно за счет выдачи
качественных кредитов, а рост просроченной задолженности отчасти был обеспечен выходом на
просрочку кредитов, пролонгированных в кризис.
Высокий запас мгновенной и текущей ликвидности
Несмотря на бурный рост кредитования, сегодня показатели ликвидности (Н2 и Н3) превышают докризисный уровень (см. график 2). После кризиса 2008–2009 годов многие банки пересмотрели «ком-
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фортный» для себя запас ликвидных средств, более того, текущая ситуация в мировой экономике существенно отличается от конъюнктуры 2006–2007 годов. Банки понимают, что в случае неблагоприятного
развития событий на глобальном рынке капитала «избыточная» ликвидность придется весьма кстати.  .
А при активизации внутреннего спроса на кредиты имеющаяся ликвидность «рассосется» в короткие сроки.
График 2. Показатели ликвидности по-прежнему выше докризисного уровня

Источник: «Эксперт РА» по данным Банка России

Низкая зависимость от внешнего фондирования
В кризис 2008–2009 годов российские банки заметно снизили объемы заимствований за рубежом
(в том числе из-за временного закрытия рынка капиталов). К началу 2012 года объемы привлеченных средств нерезидентов достигли докризисного уровня, однако в общем объеме пассивов их доля
остается в пределах 10-11% (против 16-18% в 2007–2008 годах).
График 3. После кризиса доля средств нерезидентов в пассивах банка заметно снизилась

Источник: «Эксперт РА» по данным Банка России
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Weaknesses (слабые стороны)
Высокая концентрация кредитных рисков (в том числе на связанных сторонах)
Для российских банков характерна высокая концентрация крупных кредитных рисков. По данным
Банка России, отношение крупных кредитных рисков к активам банковского сектора устойчиво
растет: на 01.04.2012 показатель составил 28,8% (против 23,1% на 01.01.2010).  Ситуация
осложняется тем, что у многих крупнейших банков (из топ-30 по активам) данное соотношение
превышает среднерыночные показатели (см. график 4), а у мелких и средних банков может доходить до 60-80%.
График 4. У многих крупных банков отношение крупных кредитных рисков
к активам превышает среднерыночные показатели

Источник: «Эксперт РА» по данным отчетности банков на 01.04.2012

Высокая концентрация активов и пассивов на банках с государственным участием
Доля госбанков на внутреннем рынке устойчиво растет третий год подряд (см. график 5), при этом
на 01.01.2012 на них впервые пришлась половина всего банковского рынка. Подобный рост происходит, прежде всего, за счет сокращения доли рынка крупных частных банков. При этом именно
госбанки остаются наиболее рентабельными участниками рынка (см. график 6): их показатели в
1,5 раза опережают результаты крупных частных банков и более чем в 2 раза – результаты региональных банков. Помимо ухудшения позиций частных банков и искажения конкуренции, значительный рост доли госбанков приводит к концентрации на них системных рисков, что особенно опасно в
текущих нестабильных экономических условиях.
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График 5. По итогам 2011 года доля госбанков на рынке впервые достигла 50%

Источник: «Эксперт РА» по данным Банка России

График 6. Госбанки остаются самыми рентабельными участниками банковского рынка

Источник: «Эксперт РА» по данным Банка России

Низкий запас достаточности капитала у крупнейших банков
Бурный рост кредитного портфеля, начавшийся во 2 полугодии 2011 года, сопровождался
устойчивым снижением достаточности капитала. По итогам 2011 года норматив Н1 опустился
с достаточно высоких 18,1% до предкризисных 14,7%.  Более того, если бы не трехкратное увеличение капитала Банка Москвы в декабре 2011 года, средний по системе норматив
Н1, по оценкам «Эксперта РА», не превысил бы 14,3-14,4%. Особые опасения вызывает тот
факт, что по состоянию на 01.04.2012 у 12 банков из топ-30 норматив Н1 был меньше 12%
(см. график 7).
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Источник: «Эксперт РА» по данным отчетности банков на 01.04.2012

График 7. У части крупнейших банков достаточность капитала ниже 12%

Несоответствие используемых систем риск-менеджмента мировым стандартам
Несмотря на заметные успехи в совершенствовании внутрибанковских систем риск-менеджмента,
они остаются далеки от мировых стандартов. Анализ систем управления рисками в банках, имеющих рейтинг «Эксперта РА», выявил следующие наиболее распространенные недостатки:
• отсутствие практики страхования залогов по кредитам;
• невключение в договоры залога по кредитам условия о внесудебном порядке истребования;
• малый опыт ведения баз данных по операционным убыткам, отсутствие накопленной статистики
для применения количественных методов анализа;
• отсутствие практики страхования операционных рисков банков (риск утраты имущества, финансовые риски, ответственность банков);
• формальный подход к формированию резервов на возможные потери по ссудам, создание минимального уровня резервов (см. график 8).
График 8. Российские банки создают резервы, близкие к минимально допустимым значениям

Источники: оценка «Эксперта РА», данные Банка России

Низкая доля комиссионных доходов
Структура доходов банковского сектора не претерпела существенных изменений после кризиса
(см.  график 9): подавляющий объем доходов российские банки получают за счет процентов по
кредитам и вложениям в долговые ценные бумаги. Соотношение чистых процентных и чистых комиссионных доходов поддерживается на уровне 70:30 на протяжении последних 5 лет. Процентные
доходы, будучи более подверженными рыночной конъюнктуре, способны негативно отражаться на
финансовом результате банков в условиях нестабильности на финансовых рынках.
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График 9. Доля чистых комиссионных доходов пока сохраняется на уровне 30%

Источники: оценка «Эксперта РА», данные Банка России

Opportunities (возможности)
Проблемы европейских банков, снижение стоимости покупки бизнеса за рубежом
Долговой кризис в еврозоне привел многие европейские банки к необходимости оптимизации своего бизнеса и «расчистки» балансов. Помимо списания проблемных долгов, подобная реструктуризация касается и продажи отдельных направлений бизнеса (в том числе непрофильных) по очень
привлекательным ценам.  Для российских банков это открывает возможности для приобретения
«готового» банковского бизнеса за рубежом со сформированной базой клиентов и брендом.
Внедрение многоуровневого банковского надзора и регулирования
С 2008 года Банк России начал переход к многоуровневой системе банковского надзора, в рамках которой повышенное внимание уделяется банкам, несущим повышенные риски для системы. 
В 2008 году регулятор объявил о создании второго «контура» надзора, выделив 200 системно значимых банков. С 2012 года Банк России начинает вводить своих уполномоченных представителей
в банки из топ-100 по активам/вкладам населения, а также в крупные региональные банки.
Целесообразным мы считаем формирование трехуровневой системы надзора с введением дополнительного третьего контура:
I уровень – банки первого контура, входящие в ССВ и несущие повышенные системные риски;
II уровень – банки второго контура, входящие в ССВ;
III уровень – банки, не входящие в ССВ, и небанковские кредитные организации.
При этом указанные уровни должны различаться не только по степени надзора, но и по регулятивным требованиям. В частности, требования Базеля II следует распространять в полном объеме только
на банки I уровня (как с точки зрения системных рисков, так и с точки зрения технической подготовленности данной группы). На банки II уровня можно распространять лишь отдельные требования. 
В рамках системы дифференцированного надзора крайне важно учитывать не только масштабы
бизнеса (так, обязательное выполнение всех требований Базеля II сделает бизнес небольших банков просто нерентабельным), но и различия в уровне развития регионов России.
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Высокий потенциал развития дистанционного банковского обслуживания
(интернет- и мобайл-банкинг)
Рост функциональности систем интернет-банкинга и маркетинговые усилия банков позволили им
за 2010–2011 годы в 3 раза (с 8 до 26%) нарастить долю удаленных транзакций (см. график 10). 
Таким образом, банки перевели в Интернет множество небольших платежей, разгрузив свои операционные офисы. Но это только одна из задач, которую способна решать хорошая система интернет-банкинга. Вторая задача – рост комиссионных доходов за счет увеличения объемов операций –
пока не решена, о чем говорит слабый рост доли интернет-банкинга в объемах платежей. По итогам
2011 года только 8% банковских платежей физических лиц было совершено через Интернет, при
этом за последние 4 года данный показатель практически не изменился.
График 10. Число транзакций через Интернет растет быстрее, чем их объемы

Источник: оценка «Эксперта РА» по данным Банка России

Устранение «белых пятен» в законодательстве
По оценкам «Эксперта РА», в ближайшие 2 года высока вероятность принятия целого ряда значимых для банковского сектора законов:
• закон о потребительском кредитовании;
• закон о безотзывных вкладах;
• закон о синдицированном кредитовании;
• закон о секьюритизации.
Принятие соответствующих законопроектов (часть из них обсуждается еще с 2005 года) не только обеспечит поддержку уже существующим сегментам рынка, но и откроет новые возможности в
сфере кредитования и финансирования долгосрочных проектов (законы о синдицированным кредитовании и секьюритизации). «Появление безотзывных вкладов – это залог устойчивости банковской
системы, – продолжает тему Павел Неумывакин, исполнительный директор ОАО Банк «Петрокоммерц». – Ни один банк не выдержит в случае кризиса, когда из него заберут 10% пассивов в течение 2-3 дней. В проекте закона нет риска для граждан, поскольку сохраняется альтернативный
вариант существования сегодняшних вкладов».
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Вступление в ВТО, создание агентства по страхованию экспортных рисков (ЭКСАР)
Вступление России в ВТО (полноправным членом ВТО Россия может стать в августе 2012 года)
открывает перспективы для развития операций международного торгового финансирования. 
Дополнительную поддержку рынку способна оказать и работа экспортно-импортного агентства на
базе Внешэкономбанка, нацеленного на страхование рисков отечественных экспортеров. Привлекательность сегмента растет на фоне продолжающегося снижения процентной маржи в банковском
секторе: с целью диверсификации бизнеса многие банки выбирают документарные операции, позволяющие получать стабильный комиссионный доход.

Threats (угрозы)
Нестабильность на мировых финансовых рынках
Нестабильность на мировых финансовых рынках, наблюдаемая со второй половины 2011 года,
уже приводила к локальным перебоям с ликвидностью в национальном банковском секторе. Дальнейшее ухудшение ситуации в европейских странах (дефолт отдельных стран ЕС, распад еврозоны) выразится в мощном оттоке капитала из страны, замедлении темпов роста (либо снижении)
ВВП, падении деловой активности и, как следствие, стагнации кредитования и ухудшении качества
обслуживания долга существующими заемщиками. Даже если удастся избежать кризиса ликвидности, российские банки столкнутся со снижением рентабельности и ростом доли проблемных активов. Ситуация осложняется отмеченными выше слабыми сторонами: низким запасом капитала у
крупнейших банков и созданием банками минимальных резервов на возможные потери.
«Банковская система сегодня в большей степени готова к кризису, чем в 2008 году, – полагает Павел
Неумывакин. – К тому же есть поддержка со стороны ЦБ, что очень важно. Но, на мой взгляд, у каждого
банка должен быть готов антикризисный сценарий действий в случае серьезных ухудшений на Западе».
Рост стоимости фондирования, снижение процентной маржи
Продолжающаяся волатильность международных рынков капитала вынуждает банки вновь прибегать к более дорогому внутреннему фондированию. С октября-ноября 2011 года наблюдается
рост процентных ставок по депозитам населения сроком до 1 года. Вместе с тем пойти на соответствующее повышение кредитных ставок многие банки не могут не только из-за довольно
жесткой конкуренции за заемщиков, но и вследствие наличия большого числа кредитных договоров, заключенных в начале-середине 2011 года по достаточно низким ставкам. В результате по
итогам 2011 года процентная маржа сохранилась на прошлогоднем уровне (4,9%, см. график 11).
Ужесточение требований Банка России к управлению кредитными рисками
(в том числе операциями со связанными сторонами)
Предпринимаемые регулятором шаги по переходу к принципам Базеля II способны оказать заметное
влияние на деятельность небольших кредитных организаций. В частности, учет при расчете норматива Н1 кредитных рейтингов заемщиков (изменения в 110-И): средние компании, как правило, не
имеют рейтингов, но часто используют рискованные, с точки зрения ЦБ, схемы финансирования. 
А именно малый и средний бизнес составляет основу деятельности небольших региональных банков.
Дальнейший переход на Базель II может быть сопряжен с ростом стоимости ведения бизнеса, что
особенно опасно в случае небольшой клиентской базы банка и невозможности получения экономии от
масштаба. Это способно привести к снижению инвестиционной привлекательности российских банков.
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График 11. Процентная маржа в 2011 году практически не изменилась

Источник: «Эксперт РА» по данным Банка России
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Возможности

Угрозы

Сильные стороны

Как воспользоваться возможностями?
• Покупка зарубежных активов позволит диверсифицировать
бизнес, повысит качество риск-менеджмента и уровень банковских технологий в крупных банках;
• Развитие интернет-банкинга приведет к оптимизации издержек, росту доли комиссионных доходов и модернизации
ИТ-обеспечения;
• Принятие закона о синдицированном кредитовании позволит небольшим банкам конкурировать с госбанками при
финансировании крупных проектов;
• Вступление в ВТО и создание ЭКСАР дают стимул для операций международного торгового финансирования, которые
позволяют повысить долю комиссионных доходов и получить дополнительный процентный доход

За счет чего можно снизить угрозы?
• Внедрение дифференцированного надзора и
ужесточение требований к системно значимым банкам позволят повысить доступность
финансовых услуг в регионах;
• Ограничение доли госбанков на внутреннем
рынке в пользу развития международного
бизнеса снизит давление на конкурентную
среду и стимулирует рост частных банков;
• Вовлечение частных банков в реализацию
крупных (в том числе инфраструктурных)
проектов Внешэкономбанка позволит диверсифицировать их бизнес и повысить
устойчивость финансового результата

Слабые стороны

Таблица 2. Матрица SWOT-анализа банковского сектора России: ключевые выводы

Что может помешать воспользоваться возможностями?
Самые большие опасности
• Низкий запас достаточности капитала может препятство- • В случае второй волны кризиса сочетание
вать дальнейшему расширению бизнеса крупных банков, в
высокой концентрации рисков, низкого Н1 и
том числе за счет покупки активов за рубежом;
минимальных резервов способно привести
к потере платежеспособности даже крупных
• Низкая доля долгосрочных активов и высокая подверженбанков и необходимости их срочной докапиность крупных банков «панике вкладчиков» будет тормозить
тализации;
реализацию синдицированных проектов;
• Недостатки в системах риск-менеджмента способны приве- • Ужесточение требований банковского регулирования может привести к уходу с рынка
сти к резким колебаниям доли проблемной задолженности
малых банков и снижению доступности банв периоды нестабильности
ковских услуг в регионах

ДРАЙВЕРЫ РОСТА: НЕ УПУСТИТЬ МОМЕНТ
Слабые стороны национальной банковской системы хорошо известны и участникам рынка, и регулятору. 
Отчасти на лечение этих застарелых «болячек» нацелена принятая стратегия развития банковского сектора
до 2015 года. Но предлагаемые в ней механизмы исходят из предпосылки, что возможности экстенсивного роста российских банков исчерпаны. На наш взгляд, сегодня это не так, что доказывает динамика кредитного портфеля банков, начиная со второй половины 2011 года. Более того, задача ограничения рисков
любой ценой не отвечает потребностям нефинансового сектора. Необходим комплекс инструментов, часть
из которых будет ограничивать концентрацию рисков в системе, часть – стимулировать расширение масштабов банковского бизнеса за счет диверсификация бизнеса банков и здоровой конкуренции на рынке.

Стратегии банков
Новая модель банковского бизнеса должна строиться на сочетании экстенсивного (рост масштабов)
и интенсивного подходов (повышение качества этого роста). В ее основе – постепенная диверсификация структуры активов и финансового результата, выражающаяся в снижении концентрации кредитных рисков и расширении объемов продуктов, приносящих комиссионные доходы. «Эксперт РА»
выделяет следующие ключевые точки роста российских банков в ближайшие 2-3 года.
1. Беззалоговое кредитование наличными и кредитными картами. В данных сегментах сосредоточен ключевой потенциал роста банковского рынка. Перспективы POS-кредитования во многом
ограничены перечнем товаров и услуг, которые могут быть реализованы через соответствующие кредитные схемы. «Банки, предчувствуя некоторые ограничения розничного товарооборота, расширяют
спектр POS-кредитования, – комментирует ситуацию Федор Поспелов, первый заместитель председателя правления банка «ТРАСТ». – Поначалу эти предложения распространялись на бытовую и
оргтехнику: телевизоры, телефоны, компьютеры. На сегодняшний день перечень включает одежду,
стройматериалы и другие товары, исследуется рынок туристических, страховых и иных услуг». Даже
с учетом роста предложения POS-кредитов на покупку новых категорий товаров и услуг темпы роста
сегмента в ближайшие 2 года будут отставать от динамики cash-кредитования и кредитных карт.  .
К тому же перспективы сегмента для частных игроков ограничивают и планы ведущих госбанков (Сбербанка и ВТБ) по его развитию. Кредитование наличными и по банковским картам фактически не имеет
ограничений по целевому назначению кредита. Развитие «карточного» бизнеса находится в зачаточном состоянии: несмотря на значительный объем эмитированных карт (почти 200 млн штук 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%.
2. Ипотечное кредитование. По нашим прогнозам, объем ипотечного кредитования по итогам 2012 года достигнет 1-1,2 трлн рублей (против 717 млрд рублей годом ранее). Позитивно на
перспективах рынка отражается улучшение ситуации на рынке жилищного строительства, а также
увеличение объемов строительства в отдельных регионах, прежде всего, в Московской области в
преддверии расширения границ Москвы и частичного запрета на новое строительство в столице.
3. Микрокредиты для малого бизнеса, или так называемые «кредитные фабрики» для МСБ. 
Среди отличительных черт кредитных фабрик – небольшой объем займа (до 3 млн рублей), поточное
принятие решений о кредитовании (иногда за счет скоринговых моделей), короткая дюрация портфеля (обычно до 1 года), отсутствие требования по залогам. Исследование рынка кредитования МСБ,
проведенное «Экспертом РА» в начале 2012 года, показало высокую эффективность «коробочных»
продуктов для наращивания базы клиентов в сегменте малого и среднего бизнеса.
4. Международное торговое финансирование и документарные операции. Предоставление
экспортных/импортных аккредитивов и гарантий не только генерирует стабильные комиссионные доходы, но и позволяет получать дополнительную процентную маржу. При этом благодаря большому
числу вариантов структурирования сделок банк имеет возможность предложить целый спектр продуктов, учитывающих специфику бизнеса конкретного клиента.
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5. Банковские услуги состоятельным клиентам в регионах. Сегменты состоятельных клиентов
у крупных и малых банков очень слабо пересекаются. При этом для VIP-клиентов в регионах значимым становится не бренд банка, а возможность предоставления индивидуальных сервисов, прямой
доступ к руководству банка, личные знакомства с акционерами банка, понимание специфики бизнеса.
6. Развитие интернет-банкинга. Проведенное «Экспертом РА» исследование показало, что рост
функциональности систем интернет-банкинга позволил банкам снизить операционные издержки на совершение транзакций. В ближайшие 2 года мы ожидаем дальнейшего роста функционала систем интернет-банкинга, что позволит увеличить долю активных пользователей до 10% (в 2011 году – только
6-7%). Этот уровень – порог, после которого может начаться этап взрывного роста числа активных
пользователей и, как следствие, объема комиссионных доходов от систем интернет-банкинга. Даже
небольшие банки имеют возможность предложить интернет-банкинг с хорошим функционалом за
счет присоединения к мультибанковским платежным системам.
7. Синдицированное кредитование. Этот инструмент может быть задействован для финансирования малыми и средними банками крупных (в том числе инфраструктурных) проектов. Синдицированное кредитование, с одной стороны, позволяет банкам-кредиторам разделить риски при
кредитовании крупных клиентов, с другой – открывает доступ к крупным компаниям с большим числом контрагентов – потенциальных клиентов. Создание синдикации – возможность для небольших
банков обеспечить конкуренцию госбанкам при финансировании крупных проектов.
В таблице 3 представлены стратегические приоритеты банков, сгруппированные по типам банков.
Таблица 3. Перспективные стратегии российских банков
Группа банков

Стратегия развития

Банки с государственным Внутренний рынок: ориентация на развитие нишевых сегментов с высоким потенциалом
участием в капитале
спроса и слабым интересом со стороны частных банков;
Внешний рынок: покупка зарубежных банковских активов (ориентация на банки, работающие
с розницей и МСБ, а также на рынке международного финансирования)
Крупные частные банки Внутренний рынок: ориентация на высокомаржинальные сегменты, максимально использующие потенциал скоринговых систем и поточного кредитования (беззалоговое кредитование,
кредитные фабрики для МСБ);
Внешний рынок: покупка небольших зарубежных банков в странах, в которых осуществляют
деятельность крупные российские клиенты, развитие на их основе операций торгового
финансирования
Малые и средние регио- Банковское обслуживание состоятельных клиентов;
нальные банки
Создание синдикаций в рамках банков одного региона для финансирования крупных региональных инвестиционных проектов;
Присоединение к мультибанковским платежным системам;
Привлечение предприятий малого и среднего бизнеса на комплексное обслуживание, включая предоставление консультационных услуг (структурирование бизнеса, поиск партнеров,
налоговый и управленческий консалтинг, разработка бизнес-планов);
Ипотечное кредитование
Источник: «Эксперт РА»

Другим направлением стратегического развития банков является оптимизация текущей бизнесмодели с точки зрения снижения расходов на обеспечение деятельности. Мы выделяем следующие ключевые моменты:
• централизация всех бизнес-процессов;
• сокращение числа филиалов, рост числа дополнительных и операционных офисов;
• повышение квалификации персонала (прежде всего, в сфере управления рисками);
• внедрение стандартов корпоративного управления, повышение роли и ответственности
риск-менеджеров;
• страхование операционных рисков (утеря собственного имущества, финансовые риски,
ответственность).
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График 12. Топ-20 крупнейших российских банков
по величине кредитного портфеля МСБ на 01.01.2012

Источник: оценка «Эксперта РА» по данным анкет банков
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График 13. Топ-20 крупнейших российских банков
по объему предоставленных ипотечных кредитов в 2011 году

* С учетом данных по ЗАО «БСЖВ».
** Включает ОАО «НОМОС-БАНК», ОАО Новосибирский муниципальный банк, ОАО «НОМОС-РЕГИОБАНК«, ОАО «ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК».

Источник: оценка «Эксперта РА» по данным анкет банков
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График 14. Топ-20 крупнейших российских банков по величине
портфеля кредитов наличными и POS-кредитов по итогам 1 полугодия 2011 года

* С учетом данных по ЗАО «БСЖВ».
** Включает ОАО АКБ «Пробизнесбанк», ОАО АКБ «ВУЗ-банк», ЗАО АКБ «Экспресс-Волга», ЗАО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ»,
ОАО «Газэнергобанк», ОАО «Банк 24.ру», ОАО «Коммерческий банк «Пойдем!».
*** Включает ОАО «НОМОС-БАНК», ОАО Новосибирский муниципальный банк, ОАО «НОМОС-РЕГИОБАНК», ОАО «ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК».

Источник: оценка «Эксперта РА» по данным анкет банков

Стратегия государства
Ключевая задача государства в лице регулятора и институтов развития – обеспечение здоровой
конкурентной среды и более активное вовлечение частных банков в реализацию государственных
инвестиционных проектов (в том числе в сфере модернизации и инноваций). Основные направления государственной политики представлены в таблице 4.
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Таблица 4. Направления государственной политики по развитию банковского сектора
Обеспечение конкурентной рыночной среды
Расширение масштабов банковского бизнеса
• Ограничение доли госбанков на внутреннем рынке, уси- • Вовлечение в реализацию проектов Внешэкономбанка,
ление роли антимонопольного законодательства;
РОСНАНО, РВК крупных частных банков, а также небольших средних банков на основе механизмов син• Смещение приоритетов госбанков из «традиционных» сегдицированного кредитования;
ментов кредитования (розница, корпоратив) в новые ниши
(образовательная ипотека, финансирование стартапов); • Принятие закона о регистрации движимого имущества
позволит повысить качество залоговой базы по кре• Обеспечение условий для выхода госбанков на зарубеждитам и доступность заемных средств;
ные банковские рынки и их участия в финансировании
международных проектов;
• Принятие закона о секьюритизации повысит ликвидность российских банков и вдохнет жизнь в традици• Внедрение дифференцированного надзора и повышение
онные сегменты (залоговое потребительское кредиконтроля над системно значимыми банками;
тование, кредиты МСБ)
• Формирование нескольких уровней банков: первый
уровень – глобальные госбанки и высокотехнологичные
крупные частные банки; следующие уровни – специализированные банки и банки, работающие в малом числе
регионов
Источник: «Эксперт РА»

Конечная цель – формирование высоко конкурентного и высоко технологичного внутреннего банковского рынка с диверсифицированной структурой активов и пассивов, появление игроков глобального масштаба (с высокой долей международного бизнеса в активах и прибыли). Оптимистичный
вариант развития банковского сектора представлен на графике 15. 
График 15. При оптимистичном сценарии развития
банковский сектор к 2015 году ждут существенные изменения

Источники: данные Банка России, прогноз «Эксперта РА»
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ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА: РАСТЕМ БЕЗ ПОДДЕРЖКИ
Динамика банковского сектора в ближайшие 2 года будет определяться степенью влияния факторов, выделенных в рамках SWOT-анализа, а также государственной стратегией на банковском
рынке. Если государство займет активную позицию, будет поощрять конкуренцию и вовлекать банки
в реализацию промышленной политики, то среднегодовые темпы прироста активов будут достигать
25% в год, а доля активов в ВВП к 2015 году превысит уровень 110%.  Выход на траекторию
оптимистичного сценария возможен уже в 2013 году, однако только при условии принятия целого
пакета мер по развитию рынка (отмечены выше). Опыт последних лет показывает, что государство
способно оперативно реагировать на потребности банковского сектора, но пока масштабы поддержки остаются незначительными.
Поэтому, на наш взгляд, наиболее вероятно развитие рынка по инерционному сценарию, который предполагает сохранение статус-кво и сдержанные темпы роста банковских активов в пределах
20%. В этом случае за госбанками сохранится доминирующее положение, а рынок будет двигаться
в сторону снижения числа участников за счет вытеснения малых и средних банков. При этом банковский сектор останется подверженным внешним шокам со стороны мировых финансовых рынков.
Данный сценарий предполагает неухудшение макроэкономической ситуации и стабильность цен
на нефть (в пределах 80-100 долларов за баррель) в течение большей части 2012–2013 годов.  .
В случае возникновения локальных проблем с ликвидностью действующий механизм рефинансирования будет работать без существенных сбоев, равномерно распределяя ресурсы по банковской
системе. В таком случае, по прогнозам «Эксперта РА», в 2012–2013 годах темп прироста активов и
кредитного портфеля банков составит порядка 20 и 25%, соответственно (см. график 16). При этом
доля активов в ВВП к началу 2014 года вплотную приблизится к 90% (именно эта цифра обозначена в качестве ориентира в Стратегии-2015). Мы ожидаем некоторого ускорения темпов роста проблемной задолженности (помимо ссуд IV-V категории качества, к ней относится часть сомнительных
ссуд). Однако ее уровень не превысит 16-17% активов (при текущей оценке в 15%, см. график 17).
График 16. При оптимистичном сценарии банковский сектор
будет демонстрировать умеренную динамику развития в 2012–2013 годах

Источники: данные Банка России, прогноз «Эксперта РА»
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График 17. В 2012 году качество кредитного портфеля будет снижаться,
однако останется на приемлемом уровне

Источники: данные Банка России, оценка и прогноз «Эксперта РА»

Динамика кредитного портфеля будет заметно опережать темпы прироста портфеля ценных бумаг, которые не превысят 15%. Драйвером кредитного рынка останется розничное кредитование,
темпы прироста которого будут в 1,5 раза выше результатов кредитования крупного бизнеса и МСБ
(см. график 18). Заметно быстрее рынка будет расти и сегмент торгового финансирования (по нашим оценкам, не менее чем на 40-45% ежегодно). В структуре розничного кредитования опережающую динамику продемонстрируют сегменты беззалоговых кредитов наличными и кредитных карт
(45-55%), рост POS-кредитов будет более сдержанным (порядка 35%). Мы ожидаем некоторого
ускорения рынка кредитования МСБ к началу 2013 года в связи с активным развитием крупными
игроками кредитных фабрик и схожих поточных продуктов. Активный рост этих сегментов приведет к некоторому снижению концентрации кредитных рисков на крупнейших клиентах. Вместе с тем
структура национальной экономики (высокая концентрация ВВП на небольшом числе крупных компаний) не позволит в среднесрочной перспективе полностью устранить высокую концентрацию рисков.
График 18. Розничное кредитование останется в лидерах роста еще как минимум 2 года

Источники: данные Банка России, прогноз «Эксперта РА»
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ИНТЕРВЬЮ С ПАРТНЕРАМИ ПРОЕКТА
Интервью с Павлом Неумывакиным,
исполнительным директором ОАО Банк «Петрокоммерц»
– На рынке существует мнение, что госбанки, обладая дешевыми деньгами, искажают конкурентную среду. Если вы
согласны с ним, скажите, нужно ли с этим бороться и каким
образом?
– Безусловно, госбанки в значительной степени влияют на конкурентную среду, их доля неуклонно растет (сейчас она, по статистике ЦБ, составляет более 50% активов банковской системы). 
Здесь я с вами согласен. И в случае дальнейшего продолжения данной тенденции, их долю теоретически можно довести до запредельных высот, тогда остальные банки станут просто ненужными.  Поэтому, на мой взгляд, нужно законодательно ограничить долю госбанков в структуре
активов банковской системы. Никто не спорит, что госбанки нужны, но их доля на рынке должна
быть законодательно ограничена.
– Возможно, позитивным шагом станет приватизация госбанков?
– Это перспектива не близкого будущего. Представить Сбербанк или ВТБ негосударственными,
где доля частных инвесторов будет больше 50%, пока невозможно.
– Банк «Петрокоммерц» активно работает с корпоративными клиентами в плане привлечения их средств в пассивы. Имеет ли смысл распространять страхование вкладов на
счета юридических лиц?
– В этом большого смысла нет.  Страхование вкладов направлено на сохранение длительных
пассивов со сроком от года. Если говорить о средствах юридических лиц, то часто это остатки на
счетах, которые можно вывести в любое время, которые в страховании не нуждаются. Депозиты
юрлиц в большинстве банков – короткие, до 3-6 месяцев. Длинных денег юрлиц мало, они держат
их в госбанках или крупных частных банках.
– В сфере вкладов физлиц активно обсуждается проблематика безотзывных вкладов как решение проблемы длинных пассивов. Каково ваше отношение к данному
инструменту?
– Я полагаю, что внедрять такие вклады нужно. В данном проекте нет риска для граждан, сохраняется альтернативный вариант существования сегодняшних вкладов. Вопрос в цене. Если вклады
станут реально безотзывными на 1 год, то там ставка будет больше, чем во вкладах с возможностью
отзыва. Для вкладчика появится выбор. Дальше рынок будет диктовать структуру вкладов. Большая
часть наших граждан все равно будет выбирать сегодняшние вклады, то есть с возможностью отзыва, но в то же время появится альтернатива. При этом появление безотзывных вкладов – это залог устойчивости банковской системы. Ни один банк в случае кризиса не выдержит, когда из него
заберут 10% пассивов в течение 2-3 дней.
– А не случится ли так, что как только безотзывные вклады станут законными, банки
будут поступать так, чтобы сделать отзывные вклады просто невыгодными для клиентов?
– Такого не случится. Банки действуют в условиях жесткой конкурентной среды, когда идет речь
о борьбе за вкладчика. В таких условиях подобные действия просто не будут иметь никакого эффекта, именно поэтому я полагаю, что доля безотзывных вкладов будет небольшой.
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– Сегодня планка страхового покрытия сохраняется на уровне 700 000 рублей. Как вы
считаете, назрела ли необходимость увеличения этой суммы?
– На мой взгляд, с учетом текущей макроэкономической ситуации, поднятие планки до 1 млн
рублей соответствовало бы изменению стоимости рубля и покупательной способности населения.
– В последние несколько лет банк «Петрокоммерц» активизировал работу в направлении розничного кредитования. Какие направления банк определил для себя в качестве точек роста на данном рынке? И в какие сегменты вы точно не пойдете?
– Мы точно не рассматриваем экспресс-кредитование, так как подобное предложение требует
моментального принятия решений. У нас два ключевых канала обслуживания физлиц, которые сложились исторически. Это работники предприятий – наших корпоративных клиентов, а также клиенты, находящиеся на обслуживании по зарплатным проектам.
Сейчас банк активизировался, идет работа с нашими вкладчиками и пользователями банковских
продуктов, по которым накоплена определенная история. Также много клиентуры из других банков,
которые не обслуживались у нас ранее.
Мы активно развиваем ипотечное кредитование. Банк ориентирован на увеличение уличного сегмента, но в основном только с теми клиентами, с которыми мы взаимодействуем в сфере ипотечных
и риелторских компаний. Месяц назад банк запустил обновленную программу автокредитования.
– В ипотеке ориентируетесь на рефинансирование средств АИЖК или берете ее на свой баланс?
– В этом году будет происходить наращивание ипотечного портфеля, в следующем году мы планируем часть кредитов рефинансировать.
– А планы по секьюритизации портфеля хотя бы в отдаленной перспективе рассматриваете?
– В банк пришла команда, у которой есть опыт секьюритизации. В этом году таких сделок, скорее всего, не будет. В 2013–2014 годах подобные сделки однозначно будут.
– Банк имеет несколько выпусков рублевых облигаций. Вы не видите проблем с рыночным фондированием сегодня?
– Весной у банка «Петрокоммерц» было размещение нового выпуска облигаций, спрос в 4 раза
превысил наше предложение. Наш обновленный выход оказался удачным. Летом мы планируем зарегистрировать несколько новых выпусков облигаций, некоторые из которых мы можем разместить
до конца года. Деньги на рынке есть.
– Сегмент синдицированного кредитования достаточно хорошо развит за рубежом, но
слабо представлен в России. Почему так происходит, на ваш взгляд? Нужны ли действия
государства, чтобы изменить такое положение вещей?
– Нам предлагали выступить участником синдикатов, организованных одним из госбанков. Мы
изучали документы. Исходя из них, выгоду по данному проекту несет только организатор, потому что
у него преимущества по залогу, возможности уступать долю в синдикации с получением прибыли для
себя. Остальные банки, кроме процентного дохода, ничего не получают. Для каждого банка важен
комплексный подход в обслуживании клиента, когда клиент принимает участие в расчетно-кассовом
обслуживании и пользуется различными продуктами банка. При синдикации такого не происходит. 
По данной причине синдикация не получает широкого распространения на нашем банковском рынке.
Синдикация складывается, когда у банка есть пассивная составляющая, но существуют сложности с размещением (вследствие, например, жесткого риск-менеджмента банка), тогда банк смотрит
на размещение в других местах. В этом случае синдикация интересна, банк идет под пул клиентов
других крупных и уважаемых банков.
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– Вы активно развиваете факторинговый бизнес. Сейчас мы наблюдаем на данном рынке высокие темпы роста. Насколько перспективным вы видите развитие данного сегмента
в ближайшие 1-1,5 года?
– Данное направление мне представляется очень перспективным. До 2011 года этот рынок в
нашем банке развивался только в Москве и Санкт-Петербурге, но сейчас спрос на факторинг в регионах стал больше. Динамика развития факторингового рынка будет опережать динамику кредитования в целом. В этом году мы планируем увеличить портфель в 1,5 раза.
– В сфере банковского риск-менеджмента сегодня достаточно рыночной саморегуляции,
или требуется вмешательство государства?
– Все крупнейшие банки выводы после кризиса сделали. Банки уровня топ-50 свои системы
оценки рисков существенно изменили. У нас сильный департамент контроля рисков. И мы заинтересованы, чтобы работа в этом направлении и дальше качественно повышалась.
– Внесение поправок в инструкцию 110-И (в отношении ужесточения оценки кредитных
рисков) – это один из этапов перехода к Базелю II. Уже высказываются заявления Банка
России относительно перехода к третьему Базелю. Насколько российский банковский сектор
готов к требованиям Базеля сегодня? И вообще нуждаемся ли мы в подобном регулировании?
– Хотим мы этого или нет, но российское банковское общество двигается к универсализации и
зависимости от Запада. Двигаться в этом направлении надо, вопрос в скорости перехода. Я бы подошел к анализу того, как внедрена практика западных банков к отчетности по стандартам МСФО. 
Это фундамент, на котором должен держаться переход к Базелю.
У мелких и средних банков при переходе к Базелю будут значительные проблемы. Нужно сначала завершить все процессы у них, а затем двигаться к Базелю. Тут несколько завышенные ожидания со стороны ЦБ.
Банковским сообществом уже продвигалась идея о нескольких уровнях банковской системы. Простейший вариант: банки федерального уровня (на которые распространяются все требования Базеля)
и региональные банки (находятся в регионах присутствия, куда федеральный банк не придет), которым
Базель не нужен. При этом для региональных банков следует ввести ограничения: открывать точки только в регионе присутствия, запрет на работу на рынке ценных бумаг и т. д. Банки из топ-100 и банки после 500 – большая разница. Оценивать их одинаково нельзя, подходы должны быть разные. Нужна хотя
бы двухуровневая система. Можно вспомнить опыт США, где есть федеральные банки и банки штатов,
они ранжированы, работают все успешно. Однако поддержки со стороны ЦБ это предложение не нашло.
– В России радикальный подход – повышение минимальной планки капитала до 1 млрд рублей.
– Это фактически означает ликвидацию многих небольших региональных банков.
– Параллельно с ужесточением банковского регулирования активно развивается сегмент
микрофинансовых организаций, для которого, наоборот, характерно крайне слабое регулирование и нормативная база. Как вы относитесь к такому положению дел?
– Не совсем понятна логика регуляторов.  С одной стороны, говорится, что нужно усиливать
контроль над банковскими организациями (хотя банки и так самые зарегулированные субъекты в
России), с другой стороны, есть растущий рынок, который работает в похожем сегменте, но не контролируется никем, что не совсем правильно.
– Какие еще точки роста (для себя и для банков в целом) вы видите сегодня на рынке?
Каково влияние европейского кризиса на российский банковский рынок?
– Наш банк делает ставку на кредитование МСБ. Мы в последнем квартале 2011 года запустили пилотный проект на базе Южного федерального округа, сейчас ввели его по всем регионам
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присутствия. За год мы выдадим около 1,5-2 млрд рублей кредитов. Это несущественная цифра в
сравнении с банками-лидерами данного направления, но это только старт.
Влияние западного кризиса связано с нестабильными событиями на финансовых рынках. Если
случится дефолт в Греции, это вызовет новый вал проблематики в еврозоне. На банковском рынке
РФ это уже отражается в сфере рынка ценных бумаг, а также в связи с выводом капитала. Сегодня
доля заимствования банками финансирования из-за рубежа ослабла. Еще одна зона риска – возможные проблемы у заемщиков, у которых валютные кредиты, а выручка преимущественно в рублях.
Банковская система сегодня в большей степени готова к кризису, чем в 2008 году. К тому же
есть поддержка со стороны ЦБ, что очень важно. Но, на мой взгляд, у каждого банка должен быть
готов антикризисный сценарий действий в случае серьезных ухудшений на Западе.
– Что включает в себя план такого сценария? Требование о досрочном погашении кредитов?
– Это неверное решение, которое приводит к возникновению проблемных задолженностей. Задача
банка – поддержать клиента. Если он может обслуживать кредит, но возникают проблемы с погашением основного долга, лучше реструктурировать кредит, позволив клиенту пережить тяжелое время,
связанное с неплатежами от контрагентов. Если банк действует в таком ключе, то через полгода
или год все восстанавливается, клиент начинает нормально работать, а не заниматься процедурами банкротства. Клиентов нужно поддерживать за счет разумных запасов прочности самого банка,
которые могут быть без ущерба использованы, и поддержки самих банков со стороны государства.

28

Интервью с Федором Поспеловым,
первым заместителем председателя правления
НБ «ТРАСТ» (ОАО)
– Банк «ТРАСТ» является одним из лидеров на рынке потребительского кредитования. Сейчас часто можно услышать, что на
данном рынке опять «надувается пузырь». Разделяете ли вы
это мнение? Какова ваша оценка текущей ситуации на рынке и
перспектив его дальнейшего развития?
– По моему мнению, это утверждение не соответствуют действительности.  Население нашей страны по-прежнему недокредитовано, по сравнению с развитыми
странами и даже странами третьего мира.
Мы исходим из того, что в течение ближайших 2-3 лет рынок потребительского кредитования
не достигнет насыщения как в целом, так и структурно по отдельным видам. POS-кредитование –
единственный сегмент, где возможно насыщение, но только в случае реализации проектов Сбербанка и ВТБ24. Банки, предчувствуя некоторые ограничения розничного товарооборота, расширяют
спектр POS-кредитования. Поначалу эти предложения распространялись на бытовую и оргтехнику:
телевизоры, телефоны, компьютеры. На сегодняшний день перечень включает одежду, стройматериалы и другие товары, исследуется рынок туристических, страховых и иных услуг. По остальным
видам розничного кредитования в среднесрочной перспективе (до 5 лет) я каких-либо ограничений
и барьеров не вижу.
Для банка «ТРАСТ» привлекательны все секторы розничного кредитования и в настоящее время
мы значительно диверсифицируем портфели. В течение двух последних лет банк был явным лидером по темпам прироста и объемам выдачи на рынке кэш-кредитов. В конце 2010-го – начале
2011 года мы начали развивать POS-кредитование и на сегодняшний день уже входим в число заметных и значимых игроков на этом, безусловно, более рисковом, но и более высокомаржинальном рынке. У банка есть своя ниша, поэтому выход госбанков на этот рынок не должен повлиять
на наши позиции. Кроме того, на протяжении 2012 года мы намерены обеспечить ощутимый рост
портфеля кредитных карт.
Как поступают многие наши коллеги? Заполняют «пробелы» в портфелях розничного кредитования, чтобы там были представлены различные продукты. Те, кто начинал с POS-кредитов,
уделяют внимание развитию системы кэш-кредитов и кредитных карт. Банки, специализировавшиеся на картах, направляют усилия в сферу кэш-кредитов. Продукты имеют разную доходность,
разные риски, свои плюсы и минусы, но более сбалансированная модель на сегодняшний день
интересует всех игроков.
– Могли бы вы оценить в цифрах перспективы развития отдельных крупных сегментов
потребкредитования в 2012 году?
– 2012 год является не самым удачным для банковской системы в силу ряда очевидных причин,
например нестабильности на финансовых рынках, оттока капитала. Изменение некоторых регулятивных требований (в частности, внесение поправок в инструкцию 110-И, 283-П) оказывает дополнительное депрессивное влияние на капитал. Думаю, что рынок потребкредитования (кэш-кредиты,
POS-кредиты и т. п.) вырастет в среднем на 30% при общем росте кредитования на 20%.
Говорить об отдельных сегментах сложно. Например, ипотека – это очень восприимчивая к государственному воздействию сфера. При наличии соответствующей политической воли сектор может значительно вырасти.

29

– Раз уж вы затронули тему ипотеки, хотелось бы узнать вашу оценку роли АИЖК, поскольку существуют противоположные мнения. Некоторые говорят, что его роль огромна,
что это чуть ли не единственный эффективный институт развития, который сформировал
целый сегмент. Другие полагают, что роль АИЖК минимальна, а условия, которые дает
АИЖК банкам, не особенно способствуют развитию ипотечного рынка. Каково ваше мнение?
– На мой взгляд, условия, которые АИЖК дает банкам, вполне приемлемы и позволяют развивать этот бизнес. Банк «ТРАСТ» проявляет активность в военной ипотеке, в общегражданской мы
пока не наращиваем объемы кредитования. Возможно, предпримем соответствующие шаги в рамках
диверсификации портфеля. Однако на сегодняшний день банк в большей степени заинтересован в
реструктуризации розничных активов путем перемещения в те сферы, где отношение риска к эффективной ставке представляется наиболее разумным. Мы сознательно движемся в сторону более
высокомаржинальных продуктов, тщательно просчитывая рисковые модели.
– Если рассматривать все сегменты розницы, у какого из них соотношение маржи и рисков можно считать наилучшим, а у какого – наихудшим?
– Наилучший коэффициент у карточных продуктов.  POS- и экспресс-кредиты, например, дороже, однако карточные продукты демонстрируют более высокие результаты в соотношении рискдоходность. Конечно, данное утверждение справедливо в условиях отсутствия кризисов и глобальных
социальных дефолтов. Худший коэффициент у автокредитования – после кризиса ситуация в данном
сегменте просела, поскольку надежды на качество залога (транспортное средство) не оправдались.
– Насколько высока вероятность принятия закона о потребительском кредитовании в 2012 году?
– Думаю, вероятность его принятия в текущего году высока. По моим ощущениям, сейчас
уже нет непреодолимых противоречий между профессиональным сообществом, ЦБ, Минфином, .
Минэкономразвития и профильными комитетами Госдумы. Законопроект сильно выхолостили, из
него исключили многие формулировки. Но это способствует более легкому прохождению закона,
который после принятия можно использовать как базовый документ и при необходимости вносить
дополнительные поправки.
– После кризиса многие банки проводят активные действия по оптимизации своего бизнеса и снижению издержек. Каковы действия вашего банка в данном направлении? И насколько они успешны?
– Несомненно, банковский бизнес стал еще более жестким и конкурентным. Вряд ли можно повысить доходность за счет роста номинальных или эффективных ставок. Поэтому участники рынка
стремятся к снижению издержек. Например, за счет облегчения региональной сетки – как организационно, так и инфраструктурного. Банк «ТРАСТ» провел большую работу: мы конвертировали .
64 филиала в 10 филиалов (установленный законодательством минимум – 9 филиалов). Изменение статуса филиала на уровень операционного офиса позволяет сократить количество отчетов,
оптимизировать численность персонала.
Кроме того, в настоящее время популярностью пользуются офисы мобильного формата – точки
экспресс-кредитования, которые появляются в большом количестве. Такой офис включает стойку,
два лэптопа, связь с банком, двух сотрудников и возможность оказания экспресс-услуг непосредственно в местах значительного клиентского трафика.
Также мы централизовали ряд бэкофисных функций. Кроме экономии это дает существенные дополнительные удобства. Например, раньше, чтобы клиенты получили выписку к началу
рабочего дня, приходилось на местах продлевать рабочий график. Теперь такой проблемы нет. 
Мы сосредоточили соответствующую функцию в двух точках. Одна расположена в Хабаровске,
другая – во Владимире.  Коллеги в Хабаровске, которые живут в другом часовом поясе, на-
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числяют клиентам европейской части России ежедневные остатки на счетах, удерживают комиссии, делают зачисления, разносят платежи и т. д. И когда в Москве в 8 утра загружают
банк-клиент, выписка уже готова. Это тот случай, когда при снижении себестоимости качество
услуги повышается.
Вынос отдельных функций в регионы – это тоже очевидный путь снижения издержек. Мы,
как и некоторые наши коллеги, пошли по пути переноса определенного функционала и перевода
целых подразделений в регионы. Прежде всего, речь идет о поддерживающих подразделениях. 
В 2011 году мы перевели call-центр в Саратов. Практически весь бэк-офис и основная часть
мидл-офиса были перемещены во Владимир.  В настоящее время мы переводим из Москвы .
IT-дирекцию, параллельно увеличиваем наши затраты на развитие сети.
– Давайте перейдем к теме корпоративного бизнеса. Как известно, в сфере кредитования МСБ приоритет банка «ТРАСТ» – микрокредиты малому бизнесу. С чем это связано?
– Это связано с нашей общей стратегией. ТРАСТ, как и многие другие банки, стремится к конвейерной технологии по типу кредитной фабрики. Мы разработали собственные скоринговые карты,
которые позволяют по упрощенной процедуре оценивать заемщика. Если потенциальный заемщик
вписывается в те параметры, которые четко определил банк, он получает кредит. Если не соответствует, это не значит, что он плохой клиент, просто он не наш клиент.
В ТРАСТе есть небольшие объемы выдачи в традиционном формате работы с малым и средним
бизнесом, сумма которых составляет 200-250 млн рублей в месяц. Однако это исключительно повторные клиенты, которые пользовались кредитным продуктом банка ранее, вернули его и зарекомендовали себя положительно.
– Ощущаете ли вы конкуренцию с другими крупными банками, которые сейчас стали активно выходить на рынок микрокредитов?
– Нет, пока не ощущаем.
– А со стороны микрофинансовых организаций (МФО)? Согласно данным статистики,
удельный вес малого бизнеса в структуре займов МФО составляет более 40%.
– Тем не менее мы не ощущаем конкуренции и с их стороны. Совокупный объем выдачи даже
самых крупных МФО составляет несколько миллиардов рублей. Рынок не насыщен. МФО любого
клиента, имеющего статус ИП, относят к малому бизнесу. Однако не всегда понятно, на что взял
кредит заемщик: на развитие бизнеса или личное потребление. Граница недостаточно четкая.
– Деятельность МФО регулируется несопоставимо мягче, чем деятельность банков.
Такие организации не должны создавать резервы, у них отсутствуют обязательные нормативы. Практически их деятельность регулируется в уведомительном порядке.
– На самом деле проблема гораздо глубже. Фактически рынок разделен на три группы. Первая – .
госбанки, находящиеся в привилегированных условиях. Вторая – «зарегулированная» российская
банковская система. В третью группу входят платежные системы, МФО и другие. Существует своего рода «горб» надзора и регулирования, который сосредоточен на банковской системе.
На мой взгляд, нужно не ослаблять регулирование банковской системы, а дорегулировать остальные институты. Это позволит сделать распределение гораздо более равномерным, и преимущества
тех или иных механизмов станут более очевидными.
Например, если в определенном месте стоит пограничник и у всех проверяет паспорта, а рядом
в колючей проволоке дыра, то измерение объема приграничной торговли только на этом посту, скорее всего, будет некорректно.
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– Как вы относитесь к популярной в последнее время теме относительно повышения требований к минимальному размеру банковского капитала? И в целом каково ваше отношении к теме укрупнения банковской системы?
– Я считаю, что абсолютно правильным путем развития и повышения стабильности системы является укрупнение банковских учреждений. Оно необходимо не потому, что крупные финансовые
учреждения более устойчивы, – это утверждение, по моему мнению, неправильно. Укрупнение дает
эффект экономии на издержках, большую базу и возможность инвестировать в технологии, лучшие
риск-процедуры и высокооплачиваемый персонал.
Я полагаю, что, с одной стороны, укрупнение нужно, с другой – его нельзя доводить до абсурда,
например, добиваться укрупнения за счет резкого ограничения минимального размера капитала.
На самом деле это не экономическая дискуссия. Как известно, в Соединенных Штатах Америки
более 7 тыс. банков, не считая кредитных союзов, которых еще столько же и которые выполняют
функции, схожие с функциями МФО. В Российской Федерации в наиболее благоприятный период
банковская система включала около 2 тыс. банков. На сегодняшний день – менее тысячи банков. 
Мне представляется, что это неправильно.
Параллельно с укрупнением, несомненно, должна происходить определенная либерализация процесса лицензирования. Сколько было выдано банковских лицензий в течение последних трех лет?
По пальцам можно пересчитать.
– Какие меры позволят либерализовать данный процесс?
– Например, нормативное ограничение размера бизнеса для банков, где есть доминирующие
собственники (в том числе и государство). Если компания непубличная и у нее есть доминирующий
собственник, которому принадлежит больше, чем минимальный контрольный пакет, можно определенным образом ограничить его размеры. Соответственно, в случае его краха можно минимизировать последствия для системы в целом.
Существуют, например, региональные банки, связанные с местной властью. Я имею в виду формально взаимосвязанные банки, в которых региональные структуры являются собственниками существенных пакетов. Могут действовать кэптивные банки, обслуживающие собственника. На рынке
могут присутствовать все виды банковских структур, и не нужно ничего запрещать. Но если банк намерен развиваться, рассматривая это как отдельный бизнес, ему необходимо становиться публичным институтом, менять структуру собственности. Мне представляется, что это было бы вполне
логично, такой подход к регулированию мог бы повысить стабильность системы.
Несомненно, надо менять корпоративные процедуры. В некоторых структурах есть независимые
директора, опыт ряда промышленных предприятий показывает, что данная практика правильна. 
Можно на уровне инструкции Центрального банка ввести в квоту наличие независимых директоров.
Надзор и регулирование должны быть дифференцированы по группам банков. Бессмысленно предъявлять к региональному и небольшому банку требования Базеля II или III, хотя бы потому, что последствия его возможного падения с точки зрения устойчивости всей системы несущественны. Люди тоже
должны иметь выбор – это совершенно нормально. Сегодня клиент может положить деньги на депозит
под 6% годовых, а может – под 12%. Может разместить в 10 банках по 700 тыс. рублей (застрахованная сумма), а может положить в один банк 7 млн рублей. Все зависит от решения самого клиента.
– Раз уж вы затронули вопрос страхования вкладов, то, на ваш взгляд, планка страхового возмещения в 700 тыс. рублей адекватна существующим реалиям рынка? Или назрела
необходимость в ее росте?
– Часто приводят следующую цифру: нынешняя планка покрывает 94% вкладов. Это звучит красиво и кажется достаточным основанием, чтобы не повышать гарантированную сумму
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выплат по вкладам. Но есть много подобных показателей. Например, 80% ВВП России производится 400 компаниями. Это действительно так. Выходит, остальные фирмы можно закрывать?
В таком случае для чего поддерживать малый и средний бизнес? Если его не будет, это практически
не отразится на ВВП. Я считаю, что только цифрами доказывать необходимость повышения планки
страхового возмещения – неправильно.
– Что, с вашей точки зрения, необходимо сделать?
– То, что делали денежные регуляторы других стран, в частности, в период кризиса 2008 года. 
В целях стабилизации ситуации они в срочном порядке повышали планки с 50 тыс. до 100 тыс. евро,
иногда дело доходило до безлимитного покрытия. Я бы законодательно наделил ЦБ и АСВ подобными полномочиями именно на случай кризиса, например, предусмотрев возможность принятия совместного решения о повышении планки. По сути, этот механизм был задействован Центральным
банком в 2008 году для предоставления дополнительной ликвидности банкам.
– Какую страховую сумму вы считаете достаточной?
– Я считаю, что она должна находиться в пределах от 50 до 100 тыс. долларов, как это принято
на Западе. Можно обсуждать лишь то, должна ли она быть ближе к 50 или к 100 тысячам.
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Интервью с Сергеем Савосиным,
генеральным директором ОАО «СГ МСК»
– Какие виды банкострахования сегодня являются наиболее
перспективными с точки зрения динамики роста? Какие сегменты уже близки к насыщению?
– Не секрет, что львиная доля банкострахования сегодня – это
страхование при кредитовании: кредитные ТС, ипотека, залоги корпоративных клиентов, жизнь заемщиков при потребкредитовании. 
Если будет расти рынок кредитования в этих сегментах, то будет пропорционально расти и рынок страхования. В то же время активно растут продажи сопутствующих,
либо коробочных страховых продуктов через сети банков, например, страхование выезжающих за
рубеж, накопительное страхование и т. д.– именно здесь заложен большой потенциал для страховых компаний.
– Какие новые продукты появились на рынке банкострахования за последние 1-1,5 года?
Ожидаете ли вы появления новых продуктов в будущем, и если да, то каких?
– Новые продукты – это страхование ответственности заемщиков ипотечных кредитов, а также
финансовых рисков банка при ипотечном кредитовании, связанных с невозвратом кредита. Эти продукты активно внедряются на рынок под эгидой страховой компании АИЖК. Остальные продукты
были на рынке и ранее. Может быть, только получили второе дыхание, например как страхование
от потери работы. Скорее всего, если новые продукты и появятся, то в области life-страхования – какие-либо комбинированные банко-страховые программы. По нашему мнению, рынок банкострахования будет развиваться путем адаптации действующих страховых продуктов под банковские продажи,
таким образом расширяя продуктовую линейку банка.
– Как вы оцениваете перспективы развития банками собственного страхового бизнеса
(в частности, покупку Сбербанком и Россельхозбанком дочерних страховых компаний)?
Отразится ли это позитивно на объемах продаж страховых продуктов и их стоимости для
конечного потребителя банковских услуг?
– Перспективы развития этих компаний зависят от той стратегии, которую будет реализовывать
собственник.
Сбербанк создал (купил) компанию по страхованию жизни. С одной стороны, рынок страхования
жизни развивается достаточно медленно, но с другой – у него есть потенциал. А у Сбербанка есть
огромнейшая, несравнимая ни с кем клиентская база и филиальная сеть – есть где развернуться. 
Развитие этого направления Сбербанком положительно скажется для всего рынка. При этом существует вероятность, что страховая компания Сбербанка сконцентрирует свои усилия в первую очередь не на накопительных продуктах, а на рисковом страховании жизни заемщиков. И понятно, что
цена за страхование будет установлена на том уровне, на котором клиент готов ее платить, не уходя в другой банк за кредитом или кредитной картой. А это, как показывает практика, значительно
выше, чем стоимость такой же страховки, приобретенной в офисе страховой компании. То есть СК
сможет создать хорошую финансовую подушку для дальнейшей диверсификации бизнеса.
У компании Россельхозбанка перспективы менее прозрачные – создать федерального универсального страховщика, приносящего прибыль, в период кризисных явлений в экономике – задача
архисложная. Нужны большие вливания в инфраструктуру такой компании – IT, службы урегулирования убытков и т. д. Это стоит дорого, а рынок страхования, на котором начинает свое развитие
страховая компания, не самый доходный – урожай, сельхозтехника...
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– Сегодня страховые компании вынуждены платить очень высокие комиссии банкам.
Насколько это ограничивает потенциал рынка банкострахования? Может ли это привести к
отказу отдельных страховщиков от работы с банками? Как ограничить аппетиты банков на
комиссии от продажи страховых продуктов?
– Нельзя говорить «вынуждены платить» в целом о банкостраховании – направления сотрудничества разные, с разными подходами, экономикой, привлекательностью. Если, например, говорить
о страховании «кредитных» транспортных средств, то в настоящее время все больше и больше банков вообще отказываются от страховых комиссий в пользу автосалонов – поставщиков клиентов
как для банка, так и для СК.
Высокие комиссии, прежде всего, встречаются в программах страхования жизни заемщиков в
потребительском кредитовании. Но банки рассматривают этот продукт в первую очередь как способ
получить дополнительную прибыль с одного клиента, а только во вторую – как способ снизить риски. Кроме того, так как этот вид страхования формально добровольный, ФАС разрешила банкам
самостоятельно выбирать партнеров среди страховых компаний и их количество – можно ограничиться и одной компанией, дочерней. Для страховых компаний этот продукт тоже является низко
убыточным, поэтому отказа со стороны страховщика не будет.
Величина комиссии в конечном счете влияет в основном на то, сколько заплатит клиент за страховку. Поэтому ограничить аппетиты банка может конкуренция (клиент сравнивает предложения различных банков, учитывая и свои расходы на страхование), а также законодательное ограничение
разницы между процентной ставкой по кредиту со страховкой и без нее. Эта разница не должна в
несколько раз отличаться от тарифной ставки по страхованию.
– Как вы оцениваете потенциал страхования при кредитовании малого и среднего бизнеса? Насколько активно данный рынок развивается сегодня? Какие виды страхования являются наиболее перспективными?
– Потенциал рынка страхования при кредитовании малого и среднего бизнеса напрямую зависит
от потенциала самого рынка кредитования этого сегмента бизнеса. И перспективным направлением в данном случае является прежде всего личное страхование. Малый бизнес не всегда обладает залоговой базой. Товары в обороте у таких клиентов тоже не самый надежный залог. Зато само
наличие бизнеса и способность вернуть заемные средства зачастую напрямую связаны с жизнью,
здоровьем, трудоспособностью владельца бизнеса. Вот его и надо страховать, чтобы минимизировать риски банка при кредитовании.
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Интервью с Огульджан Худайбереновой,
вице-президентом по работе с посредниками
Группы «Ренессанс Страхование»
– Какие виды банкострахования сегодня являются наиболее
перспективными с точки зрения динамики роста? Какие сегменты уже близки к насыщению?
– Наиболее перспективны те виды страхования, которые являются субпродуктами по отношению к кредитам: страхование жизни
заемщиков, ипотечное страхование, автострахование, страхование
залогов. Кроме того, мы отмечаем активный рост развития кредитования малого и среднего бизнеса и, как следствие, увеличение объемов страхования жизни заемщиков, залогов и имущества. 
Перспективы всех видов банкострахования еще очень большие. Рост этого сегмента страхования
лимитирован только ростом кредитования.
– Какие новые продукты появились на рынке банкострахования за последние 1-1,5 года?
Ожидаете ли вы появления новых продуктов в будущем, и если да, то каких?
– Весной этого года мы запустили проект под названием «Link». Эта технология уникальна на российском рынке розничного страхования. Она представляет собой простое и эффективное решение, которое
позволяет нашим партнерам не только увеличить число своих сервисных услуг, но и повысить доход c
каждого клиента за счет продажи ему страховых полисов. Мы создали удобные для продажи продукты
по страхованию от несчастного случая, выезжающих за рубеж и страхованию квартир и дач. Link – это
приложение, которое легко встроить на свой сайт или в информационную систему. Весь процесс внедрения займет не более одной недели. В дальнейшем используя электронный документооборот, безо
всякой бумажной волокиты, партнеры смогут предлагать своим клиентам высокотехнологичный сервис
по покупке полисов. При этом весь процесс продаж полностью автоматизирован, и никаких дополнительных временных затрат со стороны компаний-партнеров не потребуется. Это решение востребовано,
прежде всего, турфирмами, банками, агентствами недвижимости. Кроме того, ритейловые сети сейчас
активно продвигают страхование, и здесь наш проект «Link» также будет широко востребован.
– Как вы оцениваете перспективы развития банками собственного страхового бизнеса
(в частности, покупку Сбербанком и Россельхозбанком дочерних страховых компаний)?
Отразится ли это позитивно на объемах продаж страховых продуктов и их стоимости для
конечного потребителя банковских услуг?
– Следуя мировым тенденциям, собственный страховой бизнес банков в рамках групп будет активно развиваться в нашей стране в ближайшие годы. Крупнейшие международные банки за редким
исключением уже имеют свои внутренние страховые структуры. Сбербанк и Россельхозбанк последовали примеру мировых банков и также приобрели собственный страховой бизнес. Для кэптивных
страховых компаний подобное развитие событий, безусловно, носит позитивный характер. Для рыночных – означает ограничение возможностей, ужесточение конкуренции или даже ее прекращение.
Мы прогнозируем, что крупнейшие российские банки путем органического роста, через M&A или
создание совместных предприятий через несколько лет выйдут в лидеры страхового рынка.
– Сегодня страховые компании вынуждены платить очень высокие комиссии банкам.
Насколько это ограничивает потенциал рынка банкострахования? Может ли это привести к
отказу отдельных страховщиков от работы с банками? Как ограничить аппетиты банков на
комиссии от продажи страховых продуктов?
– Кризис заставил банки пересмотреть условия сотрудничества со страховщиками. Сейчас на выбор банков существенно влияет финансовая устойчивость компании, при этом банки действительно
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зачастую требуют более высокого комиссионного вознаграждения, чем другие посредники. Однако
отказываться от этого канала продаж никто не собирается, наоборот, страховщики стараются нарастить свое присутствие в банках, так как такому посреднику при прочих равных легче продавать
страховые продукты.
– Как вы оцениваете спрос со стороны банков на сложные страховые продукты (ВВВ,
D&O, страхование эмитентов банковских карт и другие)? Каким образом можно увеличить
спрос на такие виды страхования?
– Мы отмечаем очень высокий интерес банков к сложным страховым продуктам. Банки очень
грамотны в вопросах управления рисками.  У большинства есть соответствующие департаменты,
которые оценивают не только риски при выдаче кредитов, но и свои собственные риски. Наибольшим спросом пользуется ВВВ и страхование от электронных и компьютерных преступлений. Однако ВВВ остается достаточно дорогим продуктом. D&O чаще всего требуется при выходе на IPO или
является частью риск-менеджмента западного головного офиса. Однако это не самый прибыльный
сегмент бизнеса для страховщиков. Этот вид страхования не имеет отношения к классическому –
это, скорее, предоставление финансовых гарантий.  Имеющиеся сегодня на рынке предложения,
как правило, имеют очень ограниченный, не интересный для клиентов перечень рисков в покрытии
и высокие тарифы.
Убыточность страхования эмитентов банковских карт в прошлом году была очень высокой. Пока
еще рынок имеет слабую статистику, а тарификация по этому виду страхования вызывает споры у
самих страховщиков. Однако очевидно, что этот продукт будет очень популярным, запросы по нему
растут в геометрической прогрессии. Значит, страховщикам придется выходить на этот рынок, но,
скорее всего, этот продукт будет достаточно дорогим.
– Как вы оцениваете потенциал рынка страхования эмитентов банковских карт? Какова
динамика рынка сегодня, и есть ли факторы, ее ограничивающие?
– Динамика очень позитивная, рынок страхования эмитентов банковских карт постоянно растет. 
Ограничивающими факторами выступают отсутствие статистики для оценки таких рисков и слабое
обеспечение безопасности самих владельцев карт. Российский рынок использования пластиковых
карт еще очень молод. И ему только предстоит пройти все болезни роста, связанные с различными формами мошенничества. Мы видим, что работать с пластиком становится все рискованнее. 
Но ни банки, ни законодательство пока не готовы к обеспечению безопасности информации о держателях карт.
– Как вы оцениваете потенциал страхования при кредитовании малого и среднего бизнеса? Насколько активно данный рынок развивается сегодня? Какие виды страхования являются наиболее перспективными?
– Рынок кредитования малого и среднего бизнеса развивается активно, особенно в банках
с государственным участием – Сбербанке, Россельхозбанке. В 2010 году очень ограниченное
количество банков кредитовало малый и средний бизнес. Сейчас практически с каждым банком мы обсуждаем возможности страхования этого сегмента, для которого банки разрабатывают специальные программы. При этом у банков разные подходы к страхованию этого сегмента. 
Одни очень серьезно относятся к обеспечению по кредитам, соответственно, к предоставлению залогов и их страхованию. Другие делают ставку на беззалоговые кредиты, поэтому отсутствует сам предмет страхования. Сейчас сегмент страхования малого и среднего бизнеса
активно развивается, и мы видим для себя хорошие перспективы. В течение 3-5 лет кредитование малого и среднего бизнеса в России может выйти на уровень розничного кредитования,
а соответственно, и страхования.
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– Каковы перспективы развития кросс-продаж в банкостраховании? В каких сегментах
кросс-продажи наиболее эффективно работают?
– С развитием интернет-банкинга мы ожидаем увеличения кросс-продаж. Ведь такой современный способ общения с клиентом дает уникальные возможности продвижения персональных
продуктов. Банки смогут активно влиять на разработку индивидуальных предложений и оперативно
доводить их до клиентов. Если у клиента ипотечный кредит, то ему можно предложить страхование отделки, имущества квартиры и ответственности. Если автокредит, то, кроме каско, можно
предложить GAP-страхование. Владельцам депозитов и кредитов – страхование от несчастных
случаев и от потери работы. Пока интернет-банкинг только начинает свое активное распространение в России, но те, кто будут иметь такой сложный инструмент, смогут многократно увеличить
доход с каждого клиента.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ИНТЕРВЬЮ С УЧАСТНИКАМИ ИССЛЕДОВАНИЯ
Интервью с Николаем Сидоровым,
председателем правления АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО)
– «Абсолют Банк» давно работает на российском рынке, и вас
не может не волновать вопрос конкуренции с крупнейшими государственными банками. На рынке существует мнение, что стоит
ограничить занимаемую ими долю рынка, стимулируя их выход
на международный уровень и тем самым увеличив простор на
внутреннем рынке для остальных банков. Разделяете ли вы его?
– Госбанкам необязательно выходить на внешние рынки, достаточно создавать новые рынки внутри страны. Тем самым будет снижаться конкурентное давление
госбанков на традиционные сегменты банковского рынка. На мой взгляд, госбанки могли бы выступать в качестве институтов развития. Такие примеры есть: АИЖК, МСП Банк, – но они не взаимодействуют с конечными потребителями, они просто представляют технологии и финансы, а работают
с клиентами уже банки. Тяжело, конечно, представить Сбербанк в роли института развития. Однако
он будет приносить больше пользы государству – своему акционеру, – если будут расти его социальные функции. Например, социальная ипотека. Частично государство потеряет в прибыли, не дополучит дивиденды, однако в целом для экономики это даст импульс для развития строительства
дешевого жилья.
Кроме того, госбанки могли бы развиваться в тех сегментах банковского рынка, которые сегодня
мало интересны другим участникам, но при этом важны для экономики в целом. Хороший пример – .
кредитование стартапов (на основе типовых бизнес-проектов), которое Сбербанк сейчас активно реализует. Однако сегодня доля этой поддержки крайне невелика. Что мы видим на деле? Сбербанк
активизировал свою деятельность там, где наиболее жесткая конкуренция и где можно получить
высокую прибыль (тот же сегмент необеспеченного потребкредитования).
– Насколько наши банки сегодня готовы к внедрению Базеля III, в том числе и в сравнении с европейскими банками?
– Не будем российский банковский сектор сравнивать с европейским. У нас средний возраст
банков 20 лет, там – 200 лет. Поэтому они находятся впереди нас по многим показателям, в том
числе и по готовности к внедрению Базеля III.
Базель подразумевает математические модели, поскольку работает на больших цифрах. Если
говорить о кредитных рисках, в России есть много банков, где количество заемщиков невелико. 
Им применять Базель не стоит. Это не тот инструмент для управления капиталом, который им нужен. Если банк из второй или третьей сотни, который хорошо знает своих клиентов, то стоимость
внедрения даже Базеля II может превысить экономию от правильной аллокации капитала. Но даже
в топ-100 к внедрению готова только половина банков. Среди них – «дочки» иностранных банков.
– А каково ваше отношение к планам по увеличению размера минимального капитала
банков?
– Я считаю, что нужно исходить из потребностей экономики. В отдельных регионах значимость
местных банков очень высока, поэтому я бы не вводил какие-то административные меры, которые
фактически ставили бы крест на существовании таких небольших банков. Если мы хотим развивать
производственный сектор, то нужно понимать, что он будет развиваться не в пределах третьего
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транспортного кольца, а в регионах, и обслуживать начинающий бизнес нужно будет в регионах, и
там необходимо строить банковскую систему.
Региональные банки имеют свои преимущества. Топ-менеджмент таких банков зачастую лично
знает своих клиентов, поэтому способен быстро принимать решения. Федеральные банки все делают по стандартам и согласно процедурам и потому часто отказывают заемщикам. А региональные
банки где-то могут пойти на уступки. Если ЦБ хочет как-то ограничить риски региональных банков,
наилучшее решение – ограничить их поле деятельности.
Полный текст интервью доступен на сайте www.raexpert.ru.
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Интервью с Сергеем Мониным,
председателем правления ЗАО «Райффайзенбанк»
– На западных рынках достаточно хорошо развит механизм синдицированного кредитования, но в России он пока плохо приживается. Каково ваше мнение относительно причин такого слабого
развития именно внутренних синдикаций (между российскими
банками и заемщиками)?
– Здесь влияние оказывают несколько факторов. Во-первых, любая
внутренняя синдикация, на мой взгляд, все равно будет проигрывать
возможностям госбанков, поскольку они зачастую способны в одиночку осилить даже достаточно
крупные кредиты, которые потенциально могли быть синдицированы. А если кредит способен выдать один банк, то какой смысл в синдикации? Необходима достаточно сильная воля заемщика взять
именно синдицированный, а не двусторонний кредит.
Во-вторых, сам процесс синдицирования осложнен отсутствием единого договора синдицированного кредитования, который был бы совместно разработан, коллективно утвержден, то есть априори
считался бы универсально подходящим для всех банков. По этой причине необходимо согласование
индивидуальных договоров, что осложняет процесс, потому что договоры существенно отличаются.
Наконец, несмотря на большое количество банков в российской банковской системе, кредитных
организаций с более или менее идентичным кредитным профилем и схожей, как результат, стоимостью фондирования сегодня крайне мало. А значит трудно собрать синдикат банков, готовых на
одинаковых условиях, включая ценовые параметры, кредитовать заемщика.
– Сбербанк России недавно вышел на рынок Восточной Европы, приобретя местный банк.
Учитывая европейский кризис и некоторое снижение конкурентных позиций европейских
банков, можно ли считать этот шаг правильным? Вообще насколько российские госбанки
готовы к выходу на европейский рынок? И каковы их перспективы на ближайшие 5 лет?
– Предпринятый Сбербанком шаг довольно незначителен, поскольку приобретенный им банк –
небольшой. Очевидно, что это долгосрочный проект. Поскольку невозможно выиграть конкуренцию
у всего европейского банковского бизнеса, оперируя незначительным по размеру банком.
Относительно перспектив – они туманны. Для того чтобы действительно выиграть конкуренцию
с западными банками, должны соблюдаться несколько условий.
Первое. На мой взгляд, государственный банк, который начал такую экспансию, нужно денационализировать. Если банк, который капитализируется за счет денег российских налогоплательщиков, начинает вести деятельность на территории других стран, российский налогоплательщик вправе
спросить: «А почему я недополучаю сейчас пенсию ради того, чтобы мы вели деятельность на территории других стран и платили налоги в казну других государств?»
Второе. С чем, собственно, мы приходим на западный рынок? С технологиями? Маловероятно. 
С дешевым финансированием? Нет. С избыточным капиталом? Тоже нет, если предположить, что
банк приватизирован. Я не вижу каких-либо конкурентных преимуществ.
– Оправданы ли, по вашему мнению, ограничения в сфере трансграничного движения
капитала? В частности, сегодня одним из основных источников оттока капитала из России
выступает кредитование российскими «дочками» своих материнских структур за рубежом.
– Я не назвал бы это кредитованием. Это, скорее, групповое управление ликвидностью. У нас
есть достаточно большой объем ликвидности, который мы размещаем на очень короткие сроки. Если
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рыночная ставка в рублях выше ставок, которые дают инструменты Центрального банка, нам проще перевести рубли в доллары и разместить в долларах. Когда рыночная ставка падает до уровня
ставок инструментов Центрального банка, мы размещаем средства в рублях. Соответствующее решение зависит от конъюнктуры, то есть от уровня рыночных ставок относительно ставок ЦБ. Когда
эти ставки растут, в терминах данной методологии у нас усиливается отток капитала. Пока, на мой
взгляд, для ограничения таких операций нет никаких предпосылок.
Полный текст интервью доступен на сайте www.raexpert.ru.
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Интервью с Александром Николашиным,
президентом ОАО «Московский кредитный банк»
– Московский кредитный банк – заметный игрок на рынке
розничного кредитования. Каковы ваши прогнозы по динамике рынка? Когда произойдет насыщение рынка?
– Мы планируем наращивать долю розничных кредитов в кредитном
портфеле с 20 до 35% и постепенно увеличивать долю кредитного портфеля в активах с 70 до 75%. Драйвер роста портфеля – это развитие
розничного кредитования и в частности – потребительских кредитов.
В отличие от корпоративного сегмента розничный бизнес банков в России достаточно слабо развит. Так, доля потребительских кредитов к ВВП составляет 10%. Россия по этому показателю существенно отстает от стран ЦВЕ, для которых характерен уровень в 25-30%, то же самое можно
сказать и о доле вкладов населения в пассивах банков. Такая структура банковского рынка предопределяет ускоренные темпы развития розничного бизнеса в стране, сохранение высоких доходностей
в обозримой перспективе в этом сегменте и возможность быстрого роста вне прямой конкуренции
за клиентов с государственными и другими крупными банками. Вероятно, в ближайшее время полного насыщения рынка розничных банковских услуг не произойдет.
– Какова вероятность, что закон о безотзывных вкладах примут?
– Я думаю, что примут. Потому что сейчас правительство заинтересовано в принятии мер, способствующих поддержанию стабильности банковской системы. Конечно, с социальной точки зрения этот проект осуществить достаточно сложно. Но важность его реализации сегодня очевидна.
Все помнят, с какими серьезными экономическими трудностями столкнулся ряд крупных банков в
2008 году. А отток депозитов физических лиц еще больше усугубил положение многих банков. Некоторые из них были санированы только потому, что не смогли остановить уход частных клиентов. 
Существование тех же безотзывных вкладов позволило бы избежать этих проблем. Кстати, сегодня
активно обсуждается введение аналогичного инструмента – сберегательного сертификата. Главное
достоинство сберегательного сертификата заключается в том, что клиент может его заложить или
продать, а деньги при этом остаются в банке.
Я убежден, что введение подобного инструмента необходимо, так как банковская система нуждается в длинных деньгах. Длинные деньги на условиях безотзывности можно привлекать от физических лиц под более высокие ставки, поэтому подобное предложение будет интересно и для
населения.
– Сейчас активно обсуждается законопроект о потребительском кредитовании. Проект
закона в текущем виде адекватен потребностям рынка?
– По большому счету проблема сейчас заключается не в том, что банки прячут условия, а
в том, что клиенты не читают кредитные договоры. И конечно, нужно пытаться сделать так,
чтобы заемщики смотрели на стоимость кредита и основные условия кредитования. Возможно, требования к оформлению кредитных договоров, прописанные в проекте закона о потребительском кредитовании, как-то помогут решить эту проблему, потому что еще встречаются
ситуации, когда участники рынка пытаются злоупотреблять неосведомленностью граждан. Тем
не менее необходимо учитывать, что сегодня существуют вполне законные способы скрытия
истинной стоимости кредита. Например, если банк и торговая компания входят в один холдинг,
то они могут манипулировать стоимостью кредитов и товаров и «зашивать» проценты по кредиту в стоимость продукции.
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– Как вы оцениваете темпы роста рынка в 2012 году по активам?
– Я согласен с теми экспертами, которые говорят об умеренных темпах роста рынка в 2012 году. 
Вероятно, банковский рынок вырастет приблизительно на 20%. Наш банк ожидает примерно такого
же роста кредитного портфеля.
Полный текст интервью доступен на сайте www.raexpert.ru.
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45

3

4 3349 ОАО «Россельхозбанк»

5 1623 ВТБ 24 (ЗАО)

6 2748 ОАО «Банк Москвы»

7 1326 ОАО «АЛЬФА-БАНК»

8

9 3292 ЗАО «Райффайзенбанк»

3

4

5

6

7

8

9

10 3251 ОАО «Промсвязьбанк»

11 2142 ОАО «ТрансКредитБанк»

14 2209 «НОМОС-БАНК» (ОАО)

13 2275 ОАО «УРАЛСИБ»

18 2557 ЗАО КБ «Ситибанк»

15

35 2495 «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО»

16

11

12

13

14

15

16

17

18

436 ОАО «Банк «Санкт-Петербург»

323 ОАО «МДМ Банк»

12 2272 ОАО АКБ «РОСБАНК»

10

1 ЗАО ЮниКредит Банк

354 ГПБ (ОАО)

2 1000 ОАО Банк ВТБ

Место  .
на 01.06.2012

2

Место  .
на 01.06.2011

1 1481 ОАО «Сбербанк России»

Рег. номер

1

Наименование банка

г. Санкт-Петербург

г. Москва

г. Новосибирск

г. Москва

г. Москва

г. Москва

г. Москва

г. Москва

г. Москва

г. Москва

г. Москва

г. Москва

г. Москва

г. Москва

г. Москва

г. Москва

г. Санкт-Петербург

г. Москва

Город

Активы  .
на 01.06.2012,  .
тыс. рублей

315 533 519

318 461 390

336 099 942

347 583 507

404 464 726

469 376 745

479 113 859

583 265 673

636 242 348

663 516 967

872 976 831

991 457 093

1 100 332 393

1 248 089 757

1 400 581 998

2 471 147 303

4 035 990 222

11 570 646 759

286 260 223

Собственный капитал  .
на 01.06.2011,  .
тыс. рублей

-3,96

35,73

3,70

27,92

16,98

21,63

61,13

28,26

33,97

17,20

28,92

27,52

20,72

36,68

29,44

10,23

33 394 121

28 998 584

62 914 453

49 230 688

42 033 923

49 828 670

46 275 414

49 361 751

92 358 121

84 378 832

91 850 284

103 992 256

163 156 634

106 833 929

139 017 891

173 749 552

636 803 549

27 901 116

24 984 138

60 850 356

43 185 001

45 722 880

39 348 307

26 539 615

38 013 991

74 964 498

65 887 202

67 633 296

85 077 341

106 834 957

98 581 329

117 602 528

146 782 155

635 421 277

31,19 1 463 196 763 1 183 450 257

Активы – темп прироста
за период 01.06.2011–
01.06.2012, %

116 990 942 172,21

349 970 895

256 093 158

390 050 828

366 928 463

409 559 703

479 552 122

394 870 656

517 332 066

651 618 719

845 965 159

853 477 444

978 710 169

1 160 225 385

1 808 022 699

3 118 130 025

8 819 764 237

Активы  .
на 01.06.2011,  .
тыс. рублей

Таблица 1. Топ-100 банков по активам
Собственный капитал  .
на 01.06.2012, .
тыс. рублей

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. РЭНКИНГИ РОССИЙСКИХ БАНКОВ «ЭКСПЕРТА РА» ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.06.2012

Собственный капитал –  .
темп прироста за
период 01.06.2011–
01.06.2012, %

19,69

16,07

3,39

14,00

-8,07

26,63

74,36

29,85

23,20

28,07

35,81

22,23

52,72

8,37

18,21

18,37

0,22

23,64

18

19

11

14

16

12

15

13

8

10

9

7

4

6

5

3

2

1

Место по капиталу  .
на 01.06.2012

г. Москва
г. Москва

24 3016 ОАО «Нордеа Банк»

26 1470 ОАО АКБ «Связь-Банк»

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
23 1978 ОАО
БАНК»

21 1971 ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК

20 1776 ОАО Банк «Петрокоммерц»

22 3255 ОАО Банк ЗЕНИТ

28 2289 ЗАО «Банк Русский Стандарт»

31 1942 ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК»

25 1439 Банк «Возрождение» (ОАО)

37

27 3279 НБ «ТРАСТ» (ОАО)

39 1460 ОАО КБ «Восточный»

29 2179 ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»

34

40 2562 ОАО «БИНБАНК»

32 2268 ОАО «МТС-Банк»

46 3328 ООО «Дойче Банк»

65 3368 ОАО «СМП Банк»

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

912 ОАО «МИнБ»

316 ООО «ХКФ Банк»

г. Москва

г. Москва

г. Москва

г. Москва

г. Москва

г. Москва

г. Благовещенск

г. Москва

г. Москва

г. Москва

г. Москва

г. Москва

г. Москва

г. Москва

г. Ханты-Мансийск

г. Москва

г. Санкт-Петербург

21

328 ОАО «АБ «РОССИЯ»

г. Казань

Город

19

Место  .
на 01.06.2012

20

Место  .
на 01.06.2011

17 2590 ОАО «АК БАРС» БАНК

Рег. номер

19

Наименование банка

Активы  .
на 01.06.2012,  .
тыс. рублей

127 364 741

133 718 252

142 153 191

147 538 061

155 488 836

157 685 077

160 733 679

185 455 459

186 492 227

188 344 833

201 448 396

214 760 263

216 448 584

236 360 599

246 146 561

246 622 855

246 709 991

278 433 683

302 197 491

312 401 448

Активы  .
на 01.06.2011,  .
тыс. рублей

64 309 680

89 161 696

134 789 751

105 238 967

124 088 235

140 845 056

105 419 092

165 259 798

110 607 204

174 419 842

135 000 264

141 173 141

191 436 194

196 895 685

195 613 771

183 994 369

173 351 265

178 965 046

247 834 521

272 064 498

Активы – темп прироста
за период 01.06.2011–
01.06.2012, %

98,05

49,97

5,46

40,19

25,31

11,96

52,47

12,22

68,61

7,98

49,22

52,13

13,07

20,04

25,83

34,04

42,32

55,58

21,94

14,83

Собственный капитал  .
на 01.06.2012, .
тыс. рублей

10 825 830

14 253 250

13 080 403

8 132 039

14 324 147

19 946 268

17 334 277

10 273 289

28 702 545

19 062 698

25 984 925

26 533 533

22 978 868

25 758 592

25 845 234

18 494 106

18 878 939

21 127 059

23 828 980

37 583 541

Собственный капитал  .
на 01.06.2011,  .
тыс. рублей

6 461 507

12 891 132

14 816 808

6 596 352

12 378 697

15 891 787

13 063 277

9 565 303

23 216 734

17 110 195

23 599 923

25 639 176

20 642 239

24 745 103

23 456 498

12 231 606

19 825 677

21 363 143

21 460 462

35 900 360

67,54

10,57

-11,72

23,28

15,72

25,51

32,69

7,40

23,63

11,41

10,11

3,49

11,32

4,10

10,18

51,20

-4,78

-1,11

11,04

4,69

Собственный капитал –  .
темп прироста за
период 01.06.2011–
01.06.2012, %

Продолжение таблицы 1

49

40

43

68

39

30

35

51

20

32

22

21

26

24

23

34

33

29

25

17

Место по капиталу  .
на 01.06.2012

46

47

56 3407 «БНП ПАРИБА» ЗАО

53

43 2306 АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО)

47 2210 «ТКБ» (ЗАО)

54 3311 ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»

60 2546 ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК»

52 2763 АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО)

57 3261 ООО «Внешпромбанк»

50 1792 ООО «Русфинанс Банк»

55 2412 ОАО АКБ «Пробизнесбанк»

44 3073 ОАО «РГС Банк»

45 3340 ОАО «МСП Банк»

63 3137 АКБ «РосЕвроБанк» (ОАО)

38 3294 НКО ЗАО НРД

69 2879 ОАО АКБ «АВАНГАРД»

64 3058 ОАО «АИКБ «Татфондбанк»

49 2771 КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО)

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

429 ОАО «УБРиР»

г. Москва

г. Казань

г. Москва

г. Москва

г. Москва

г. Москва

г. Москва

г. Москва

г. Самара

г. Москва

г. Москва

г. Москва

г. Москва

г. Москва

г. Москва

г. Екатеринбург

г. Москва

г. Екатеринбург

51

41

705 ОАО «СКБ-банк»

г. Москва

40

Город

г. Москва

Место  .
на 01.06.2012

АКБ «Национальный Клиринго36 3466 ЗАО
вый Центр»

Место  .
на 01.06.2011

42 2766 ОАО «ОТП Банк»

Рег. номер

39

Наименование банка

Активы  .
на 01.06.2012,  .
тыс. рублей

81 444 330

83 185 822

85 251 057

86 857 358

91 287 708

92 365 051

93 450 164

94 960 107

95 012 395

96 608 583

99 592 199

99 722 442

102 217 675

107 375 318

109 350 342

110 570 782

110 636 167

114 037 054

120 469 212

126 131 163

Активы  .
на 01.06.2011,  .
тыс. рублей

38,30

0,58

-0,53

23,56

14,98

28,47

21,65

42,62

29,65

24,23

15,44

35,70

45,04

38,21

6,68

32,32

Активы – темп прироста
за период 01.06.2011–
01.06.2012, %

83 575 951

64 967 229

56 451 429

-2,55

28,04

51,02

108 678 993 -20,08

66 004 880

91 832 336

93 946 198

76 853 170

82 632 629

75 199 681

81 869 015

69 920 425

78 843 857

86 429 833

94 728 370

81 484 484

76 277 375

82 507 989

112 930 435

95 320 413

Собственный капитал  .
на 01.06.2012, .
тыс. рублей

8 806 530

8 530 163

10 523 254

6 270 852

9 970 601

19 253 430

8 448 731

9 140 695

22 166 632

7 926 386

9 753 843

7 783 353

14 161 111

11 004 677

16 517 137

8 505 602

7 633 641

10 272 665

10 173 386

22 062 369

Собственный капитал  .
на 01.06.2011,  .
тыс. рублей

8 607 702

8 539 165

7 599 856

4 773 770

7 825 076

18 633 314

8 315 669

7 984 986

22 312 421

5 718 078

9 186 283

5 519 534

13 822 527

8 363 444

13 449 094

6 807 035

5 104 979

7 354 635

6 889 601

18 727 070

2,31

-0,11

38,47

31,36

27,42

3,33

1,60

14,47

-0,65

38,62

6,18

41,01

2,45

31,58

22,81

24,95

49,53

39,68

47,66

17,81

Собственный капитал –  .
темп прироста за
период 01.06.2011–
01.06.2012, %

Продолжение таблицы 1

61

63

50

81

54

31

65

59

27

72

56

73

41

48

36

64

74

52

53

28

Место по капиталу  .
на 01.06.2012

г. Москва

«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ»
90 2312 АКБ
(ОАО)

87 3290 ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)»

58 3287 ОАО «ВБРР»

62

63

64

г. Кострома
г. Москва

71 2110 АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО)

61 1317 ОАО «Собинбанк»

89 3354 КБ «Ренессанс Капитал» (ООО)

66 2176 «Мастер-Банк» (ОАО)

963 ООО ИКБ «Совкомбанк»

80

Банк Шотландии»
67 2594 «Королевский
ЗАО

82 2225 ОАО КБ «Центр-инвест»

79 2989 ОАО «ФОНДСЕРВИСБАНК»

70

71

72

73

74

75

76

77

918 «Запсибкомбанк» ОАО

68

69

г. Москва

г. Ростов-на-Дону

г. Москва

г. Москва

г. Москва

г. Москва

г. Тюмень

г. Москва

70 3338 ЗАО «КБ ДельтаКредит»

г. Москва

68

121 ЗАО АКБ «ЦентроКредит»

г. Санкт-Петербург

г. Благовещенск

77

Банк»
84 1810 «Азиатско-Тихоокеанский
(ОАО)
Финанс Инвестиционный банк
41 1911 КИТ
(ОАО)

г. Москва

г. Москва

67

66

65

г. Москва

62 2307 АКБ «СОЮЗ» (ОАО)

г. Москва

61

128 ОАО «Балтийский Банк»

г. Москва

Город

59

Место  .
на 01.06.2012

60

Место  .
на 01.06.2011

48 2216 ЗАО «Банк Интеза»

Рег. номер

59

Наименование банка

Активы  .
на 01.06.2012,  .
тыс. рублей

57 672 543

58 453 718

62 945 875

63 727 394

64 653 411

65 343 176

65 737 028

67 798 201

68 301 400

68 316 727

68 349 857

70 177 145

70 425 989

70 466 797

70 953 648

72 527 152

74 523 021

79 676 223

79 970 724

Активы  .
на 01.06.2011,  .
тыс. рублей

55,98

-3,30

76,95

83,95

9,89

12,22

-5,10

Активы – темп прироста
за период 01.06.2011–
01.06.2012, %

47 568 136

46 111 058

59 690 795

46 916 745

63 413 871

39 519 615

67 888 597

52 424 030

56 952 100

52 717 926

49 385 817

21,24

26,77

5,45

35,83

1,95

65,34

-3,17

29,33

19,93

29,59

38,40

103 910 303 -32,46

45 150 685

72 870 028

40 097 849

39 428 686

67 815 315

71 003 142

84 269 617

Собственный капитал  .
на 01.06.2012, .
тыс. рублей

5 493 777

5 948 613

13 489 928

5 593 100

8 172 746

9 845 188

4 418 179

5 334 334

7 026 985

11 134 491

15 393 864

9 290 759

8 239 824

5 753 216

9 078 555

7 928 951

7 258 201

6 565 411

12 082 406

Собственный капитал  .
на 01.06.2011,  .
тыс. рублей

4 009 977

5 089 405

12 617 871

5 160 849

8 137 027

6 908 191

4 444 715

4 383 931

6 269 607

8 992 736

14 276 552

11 236 642

6 123 774

5 687 482

9 215 752

8 372 016

6 444 061

5 497 770

11 718 013

37,00

16,88

6,91

8,38

0,44

42,51

-0,60

21,68

12,08

23,82

7,83

-17,32

34,55

1,16

-1,49

-5,29

12,63

19,42

3,11

Собственный капитал –  .
темп прироста за
период 01.06.2011–
01.06.2012, %

Продолжение таблицы 1

91

84

42

90

67

55

108

93

77

47

38

58

66

86

60

71

75

79

45

Место по капиталу  .
на 01.06.2012

48

49

г. Санкт-Петербург

г. Москва
г. Москва

91 3224 Банк «ВестЛБ Восток» (ЗАО)

73 2443 ОАО «МЕТКОМБАНК»

АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАР33 2402 ОАО
БАНК»

98 3461 ОАО «Первобанк»

93 2999 СБ Банк (ООО)

88

89

90

91

92 129 2673 ТКС Банк (ЗАО)

94 3421 ООО КБ «Национальный стандарт»

81

76 2170 АКБ «НРБанк» (ОАО)

94

95

96

97 100 2827 ЗАО МКБ «Москомприватбанк»

588 ЗАО «СНГБ»

АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ  .
88 2618 ОАО
ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»

93

г. Москва

г. Москва

г. Сургут

г. Москва

г. Москва

г. Самара

39 193 652

39 483 139

40 755 888

41 047 746

41 463 528

42 205 686

42 394 064

42 504 752

42 899 623

45 514 347

г. Каменск-Уральский
г. Москва

48 305 125

48 599 593

49 905 379

50 040 838

52 593 433

52 654 051

54 609 696

54 906 137

56 439 201

57 409 012

Активы  .
на 01.06.2012,  .
тыс. рублей

г. Москва

г. Санкт-Петербург

87

197 ОАО «МБСП»

72

г. Калининград

86

107 АКБ «Инвестбанк» (ОАО)

78

85

г. Москва

95 1680 Креди Агриколь КИБ ЗАО

82

г. Москва

84 118 2494 ЗАО «БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)»

85 2440 ОАО АКБ «Металлинвестбанк»

81

г. Москва

г. Москва

96 2913 «НОТА-Банк» (ОАО)

80

г. Москва

г. Санкт-Петербург

Город

83 145 1961 Связной Банк (ЗАО)

75 2707 КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО)

Место  .
на 01.06.2012

79

Место  .
на 01.06.2011

74 3176 ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК»

Рег. номер

78

Наименование банка

Активы  .
на 01.06.2011,  .
тыс. рублей

46,07

24,41

67,95

11,90

13,19

Активы – темп прироста
за период 01.06.2011–
01.06.2012, %

25,68

-6,60

3,74

11,84

3,71

96,88

14,56

32,90

30 761 009

27,41

49 462 214 -20,18

46 741 541 -12,81

36 702 959

39 978 822

21 437 167

37 004 843

31 983 345

125 517 080 -65,82

51 929 970 -12,35

38 436 155

52 032 073

48 107 833

23 610 278 111,95

18 326 806 186,98

36 048 196

43 894 029

32 692 486

50 436 344

50 721 248

Собственный капитал  .
на 01.06.2012, .
тыс. рублей

2 755 843

15 841 420

5 750 963

5 280 634

4 946 304

5 598 300

4 746 172

4 545 092

12 976 795

7 058 557

4 647 131

5 078 455

3 907 525

8 011 712

4 694 775

5 460 667

5 948 938

4 337 169

6 437 788

3 583 624

Собственный капитал  .
на 01.06.2011,  .
тыс. рублей

1 794 726

19 333 183

379 969

5 044 290

4 460 130

2 665 949

4 257 097

4 651 418

12 765 732

7 008 917

4 404 503

4 221 467

3 310 371

7 905 159

2 021 204

5 863 047

5 654 232

3 304 367

5 160 519

3 271 660

53,55

-18,06

51,34

4,69

10,90

109,99

11,49

-2,29

1,65

0,71

5,51

20,30

18,04

1,35

132,28

-6,86

5,21

31,26

24,75

9,54

Собственный капитал –  .
темп прироста за
период 01.06.2011–
01.06.2012, %

Продолжение таблицы 1

140

37

87

94

98

89

103

107

44

76

106

97

117

70

104

92

83

111

80

120

Место по капиталу  .
на 01.06.2012

Рег. номер

99 2304 Банк «Таврический» (ОАО)

655 Таурус Банк (ЗАО)

2581 ЗАО Сберкред Банк

3242 ООО «МКС»

3500 ООО «Фольксваген Банк РУС»

3065 АКБ «ВПБ» (ЗАО)

3278 Банк «ЦЕРИХ» (ЗАО)

3

4

5

6

7

8

226 ЗАО КБ «Росинтербанк»

2055 ЗАО КБ «Квота-банк»

2

9

2503 АКБ «ЕИБ» ЗАО

1

Активы  .
на 01.06.2012,  .
тыс. рублей

36 602 628

36 981 215

38 251 238
19,15
62,49

31 036 615
22 525 663

16 942 656 125,77

Активы – темп прироста
за период 01.06.2011–
01.06.2012, %

г. Москва

г. Орел

г. Москва

г. Москва

г. Москва

г. Москва

г. Челябинск

г. Москва

г. Москва

Город

Таблица 2. Топ-30 банков по динамике активов

г. Москва

г. Санкт-Петербург

г. Санкт-Петербург

Наименование банка

100 124 1657 КБ «ИНТЕРКОММЕРЦ» (ООО)

99

98 152 3038 ОАО «Банк БФА»

Город

10 353 575

1 845 055

7 612 035

7 886 255

742 074

13 944 395

1 713 661

1 456 348

1 275 106

82
138

126,22
8,27

2 670 801
2 591 877

Окончание таблицы 1

2 470 856
1 729 872
42,83 155
Источник: «Эксперт РА» по данным Банка России

2 806 115

6 041 862

Собственный капитал  .
на 01.06.2012, .
тыс. рублей

2 404 856

419 806

1 584 959

1 638 064

151 743

2 660 339

322 673

272 179

200 890

Активы на 01.06.2011,
тыс. рублей

Наименование банка

330,53

339,50

380,27

381,44

389,03

424,16

431,08

435,07

534,73

Активы – темп прироста
за период 01.06.2011–
01.06.2012, %

Место  .
на 01.06.2012

Место  .
на 01.06.2012

Собственный капитал  .
на 01.06.2011,  .
тыс. рублей

233

562

280

274

760

189

587

622

650

Место по активам  .
на 01.06.2012

Место  .
на 01.06.2011

Рег. номер

Собственный капитал –  .
темп прироста за
период 01.06.2011–
01.06.2012, %

474

851

583

575

955

443

885

910

940

Место по активам  .
на 01.06.2011

Активы  .
на 01.06.2011,  .
тыс. рублей
Активы на 01.06.2012,
тыс. рублей

Место по капиталу  .
на 01.06.2012

241

289

303

301

195

254

298

288

290

Изменение ранга за
период 01.06.2011–
01.06.2012, %

50

51

Место  .
на 01.06.2012

1025 ООО КБ «Эл банк»

2617 ООО КБ «Банк Расчетов и Сбережений»

3115 КБ «Анталбанк» ООО

639 ООО КБ «Каспий»

2589 ОАО БАНК «РОСТ»

1284 Банк СБРР (ООО)

2270 ЗАО «АМИ-БАНК»

13

14

15

16

17

18

19

3449 ООО КБ «Европейский Экспресс»

2495 «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО»

27

28

30

3325 ЗАО НКО МРЦ

480 ЗАО «ТАТСОЦБАНК»

1939 ООО КБ «Ренессанс»

26

29

3010 ООО КБ «ИНВЕСТСОЦБАНК»

25

415 ООО МКБ «Аверс»

23

2851 ЗАО АКБ «ВладиКомБанк»

1961 Связной Банк (ЗАО)

22

24

3050 ЗАО АЖКБ

21

715 КБ «НАФТАБАНК» ООО

1118 ОАО комбанк «Окский»

12

20

391 ОАО «АБ «ПУШКИНО»

3494 ЗАО «СМБСР Банк»

Рег. номер

11

10

Наименование банка

г. Владивосток

г. Казань

г. Москва

г. Москва

г. Москва

г. Москва

г. Махачкала

г.Казань

г. Москва

г. Архангельск

с. Магарамкент

г. Москва

г. Тюмень

г. Москва

г. Махачкала

г. Москва

г. Москва

г. Горно-Алтайск

г. Александров

г. Пушкино

г. Москва

Город

Активы на 01.06.2012,
тыс. рублей

1 390 449

5 255 339

318 461 390

485 567

7 037 419

1 618 800

457 091

14 471 200

52 593 433

523 110

525 623

9 927 640

3 792 721

18 178 534

461 315

940 684

7 628 154

2 671 679

3 311 012

25 545 952

19 212 809

Активы на 01.06.2011,
тыс. рублей

Активы – темп прироста
за период 01.06.2011–
01.06.2012, %

167,18

172,21

175,54

180,05

181,29

185,14

186,81

186,98

193,50

194,84

201,65

203,59

208,62

210,58

215,04

230,86

236,64

237,40

240,25

317,89

349

17

824

296

599

834

181

83

815

814

240

406

163

833

716

279

481

435

131

158

Место по активам  .
на 01.06.2012

523

35

951

464

799

954

316

145

950

949

406

640

288

956

895

488

741

698

249

336

174

18

127

168

200

120

135

62

135

135

166

234

125

123

179

209

260

263

118

178

529 997
162,35
635
812
177
Источник: «Эксперт РА» по данным Банка России

1 966 977

116 990 942

176 221

2 512 952

575 500

160 305

5 045 551

18 326 806

178 234

178 273

3 291 102

1 249 305

5 890 180

148 535

298 588

2 305 559

793 635

981 333

7 508 071

4 597 525

Место по активам  .
на 01.06.2011

Окончание таблицы 2
Изменение ранга за
период 01.06.2011–
01.06.2012, %

Место  .
на 01.06.2012

3380 ОАО НКО «Тульский Расчетный Центр»

3166 РНКО «Платежный Центр» (ООО)

12

13

1035 ОАО ККБ «КРЕДИТБАНК»

3229 АКБ «Бенифит-банк» (ЗАО)

1118 ОАО комбанк «Окский»

1961 Связной Банк (ЗАО)

1943 ОАО Банк «ПСБ»

2388 АКБ «АлтайБизнес-Банк» (ОАО)

1084 ОАО КБ «Верхневолжский»

15

16

17

18

19

20

21

415 ООО МКБ «Аверс»

2644 АКБ «ГОРОД» ЗАО

11

14

3106 ООО «ТРАНСЭНЕРГОБАНК»

1249 АБ «Таатта» ЗАО

9

10

3247 ОАО БАНК «МОСКВА-СИТИ»

391 ОАО «АБ «ПУШКИНО»

3494 ЗАО «СМБСР Банк»

8

7

6

430 ОАО АБ «КУБАНЬБАНК»

3065 АКБ «ВПБ» (ЗАО)

4

5

3278 Банк «ЦЕРИХ» (ЗАО)

226 ЗАО КБ «Росинтербанк»

2581 ЗАО Сберкред Банк

Рег. номер

3

2

1

Наименование банка

г. Рыбинск

г. Барнаул

г. Стерлитамак

г. Москва

г. Александров

г. Москва

г. Элиста

г.Казань

г. Новосибирск

г. Тула

г. Воркута

г. Махачкала

г. Якутск

г. Москва

г. Пушкино

г. Москва

г. Краснодар

г. Москва

г. Орел

г. Москва

г. Москва

Город

303 551

190 504

170 990

4 694 775

317 816

813 886

210 042

1 973 614

2 203 355

184 370

479 038

310 381

913 548

676 132

1 868 472

9 483 614

406 267

895 174

471 957

1 022 596

1 720 592

Собственный капитал  .
на 01.06.2012,  .
тыс. рублей

Таблица 3. Топ-30 банков по динамике капитала

133 974

83 831

74 055

2 021 204

136 516

348 547

88 106

806 798

855 775

71 241

178 880

105 406

285 722

203 782

517 575

2 235 024

90 156

175 755

62 095

123 913

198 429

Собственный капитал  .
на 01.06.2011,  .
тыс. рублей

52
Собственный капитал –  .
темп прироста
за 01.06.2011–
01.06.2012, %

126,57

127,25

130,90

132,28

132,80

133,51

138,40

144,62

157,47

158,80

167,80

194,46

219,73

231,79

261,01

324,32

350,63

409,33

660,06

725,25

767,11

Место по собственному
капиталу на 01.06.2012

597

820

867

104

582

336

756

186

168

848

459

589

315

373

191

57

505

322

464

294

204

Место по собственному
капиталу на 01.06.2011

842

932

939

160

839

527

929

311

304

943

777

893

588

724

426

151

925

784

947

859

743

245

112

72

56

257

191

173

125

136

95

318

304

273

351

235

94

420

462

483

565

539

Изменение ранга
за 01.06.2011–
01.06.2012, %

53

3050 ЗАО АЖКБ

1053 КБ «Финансовый стандарт» (ООО)

26

27

1481 ОАО «Сбербанк России»

1000 ОАО Банк ВТБ

354 ГПБ (ОАО)

1

2

3

Наименование банка

г. Москва

2166 КБ «Информпрогресс» (ООО)

30

2 670 801
94 252
82 856
404 850
105 524
349 537
95 447
95 259
86 711

6 041 862
212 063
185 961
895 374
229 294
752 391
203 626
200 494
182 153

г. Москва

г. Санкт-Петербург

г. Москва

Город

Таблица 4. Топ-30 банков по совокупному кредитному портфелю

г. Дербент

г. Майкоп

г. Москва

2090 ОАО АКЗБ «ДЕРБЕНТ-КРЕДИТ»

Место на 01.06.2012

29

665 ООО КБ «ГТ банк»

г. Москва

3460 ООО «Америкэн Экспресс Банк»

25

28

г. Казань

1973 ООО «АвтоКредитБанк»

24
г. Архангельск

г. Москва

2055 ЗАО КБ «Квота-банк»

23

г. Санкт-Петербург

Город

3038 ОАО «Банк БФА»

Место  .
на 01.06.2012

22

Рег. номер

Рег. номер

3

2

1

1 556 683 564

1 881 221 442

8 785 346 291

793

777

353

694

321

843

749

82

Окончание таблицы 3

916

915

525

892

487

934

920

133

123

138

172

198

166

91

171

51

1 026 056 155

1 492 417 242

6 409 458 921

110,07
852
930
78
Источник: «Эксперт РА» по данным Банка России

110,47

113,34

115,25

117,29

121,16

124,44

125,00

126,22

Собственный капитал –  .
темп прироста
за 01.06.2011–
01.06.2012, %

51,72

26,05

37,07

Портфель  .
коммерческих кредитов – .
темп прироста за
период 01.06.2011–
01.06.2012, %

Наименование банка

Место по активам  .
на 01.06.2012

Место по собственному
капиталу на 01.06.2012

65,80

57,68

84,88

Доля кредитов в работающих активах на
01.06.2012, %

Собственный капитал  .
на 01.06.2012,  .
тыс. рублей
Портфель коммерческих
кредитов на 01.06.2012,
тыс. рублей

Место по собственному
капиталу на 01.06.2011

212,52

427,49

268,76

Обеспечение коммерческих кредитов на
01.06.2012, %

Собственный капитал  .
на 01.06.2011,  .
тыс. рублей
Портфель коммерческих
кредитов на 01.06.2011,
тыс. рублей

Изменение ранга
за 01.06.2011–
01.06.2012, %

0,76

5,00

3,31

Доля просроченной
задолженности на
01.06.2012, %

328 ОАО «АБ «РОССИЯ»

1971 ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК

22

23

1439 Банк «Возрождение» (ОАО)

316 ООО «ХКФ Банк»

21

20

1978 ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

2275 ОАО «УРАЛСИБ»

14

19

2209 «НОМОС-БАНК» (ОАО)

13

2590 ОАО «АК БАРС» БАНК

2142 ОАО «ТрансКредитБанк»

12

18

3292 ЗАО «Райффайзенбанк»

11

3016 ОАО «Нордеа Банк»

3251 ОАО «Промсвязьбанк»

10

17

2272 ОАО АКБ «РОСБАНК»

9

323 ОАО «МДМ Банк»

1 ЗАО ЮниКредит Банк

8

16

2748 ОАО «Банк Москвы»

7

436 ОАО «Банк «Санкт-Петербург»

1326 ОАО «АЛЬФА-БАНК»

6

15

1623 ВТБ 24 (ЗАО)

5

Место на 01.06.2012

3349 ОАО «Россельхозбанк»

Рег. номер

4

Наименование банка

г. Санкт-Петербург

г. Ханты-Мансийск

г. Москва

г. Москва

г. Москва

г. Казань

г. Москва

г. Новосибирск

г. Санкт-Петербург

г. Москва

г. Москва

г. Москва

г. Москва

г. Москва

г. Москва

г. Москва

г. Москва

г. Москва

г. Москва

г. Москва

Город

Место по активам  .
на 01.06.2012

20

24

29

30

23

19

21

16

18

14

13

12

9

11

10

8

6

7

5

4

Портфель коммерческих
кредитов на 01.06.2012,
тыс. рублей

142 806 179

143 357 583

148 208 716

154 533 562

184 386 192

188 903 330

191 675 346

209 294 569

234 761 256

253 097 582

302 114 345

370 758 039

386 086 790

401 211 044

414 937 761

478 960 425

601 746 058

739 302 456

769 565 970

1 004 642 115

Портфель коммерческих
кредитов на 01.06.2011,
тыс. рублей

89 027 148

114 785 099

128 272 990

91 166 084

132 975 753

149 428 598

144 768 211

229 444 832

212 502 882

225 737 794

240 335 643

288 036 868

331 912 566

316 660 274

278 649 180

410 965 161

621 108 155

602 022 146

528 148 449

820 894 500

Портфель  .
коммерческих кредитов – .
темп прироста за
период 01.06.2011–
01.06.2012, %

60,41

24,89

15,54

69,51

38,66

26,42

32,40

-8,78

10,47

12,12

25,71

28,72

16,32

26,70

48,91

16,55

-3,12

22,80

45,71

22,38

Доля кредитов в работающих активах на
01.06.2012, %

53,63

70,99

83,54

84,94

82,19

88,19

76,07

72,16

84,28

68,55

71,16

82,90

65,39

82,53

79,96

61,03

55,92

84,78

67,03

74,73

196,63

242,62

340,64

7,09

486,08

231,93

216,55

532,60

339,37

671,53

477,97

273,52

353,91

659,21

297,40

303,70

264,16

331,70

229,27

562,56

Обеспечение коммерческих кредитов на
01.06.2012, %

Продолжение таблицы 4

2,42

0,94

6,76

13,05

1,10

3,23

1,61

8,53

3,76

8,30

3,43

1,53

3,75

4,53

8,72

3,28

40,79

3,54

5,36

8,77

Доля просроченной
задолженности на
01.06.2012, %

54

55

354

3349

3

4

3279 НБ «ТРАСТ» (ОАО)

30

ОАО «Россельхозбанк»

ГПБ (ОАО)

ОАО Банк ВТБ

ОАО «Сбербанк России»

г. Москва

Город

г. Москва

г. Москва

г. Москва

г. Москва
31

28

25

32

г. Благовещенск
г. Москва

26

27

22

г. Москва

г. Москва

г. Москва

Город

115 285 551

125 187 243

130 684 120

131 426 275

139 871 096

140 012 015

141 441 607

4

3

2

1

837 503 655

1 431 494 605

1 880 960 464

6 657 058 366

6 000

12 804

2 551 448

12 653

285 877 750

522 817 567

642 310 309

1 232 667 729

3,49
9,06
2,62
2,11
9,13
1,97

254,57
12,02
779,26
46,04
564,73
283,71

66,69
71,34
74,04
93,65
79,08
68,14

61,92
57,84
19,25
77,17
34,77
44,63

Окончание таблицы 4
Портфель  .
коммерческих кредитов – .
темп прироста за
период 01.06.2011–
01.06.2012, %

99 568 317
15,79
71,62
59,10
4,54
Источник: «Эксперт РА» по данным Банка России

86 556 557

96 968 867

74 180 525

117 297 000

88 707 506

87 354 995

Таблица 5. Топ-30 банков по кредитам организациям

г. Санкт-Петербург

1942 ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК»

29

1000

1776 ОАО Банк «Петрокоммерц»

28

2

1460 ОАО КБ «Восточный»

27

1481

3255 ОАО Банк ЗЕНИТ

26

1

2289 ЗАО «Банк Русский Стандарт»

25

Наименование банка

1470 ОАО АКБ «Связь-Банк»

Место на 01.06.2012

Место на 01.06.2012

24

Место по активам  .
на 01.06.2012

Рег. номер

Рег. номер

Портфель коммерческих
кредитов на 01.06.2011,
тыс. рублей

141 245 865

316 135 480

435 995 634

1 951 825 652

Кредиты организациям  .
от 1 до 3 лет на
01.06.2012, тыс. рублей

Наименование банка

Кредиты организациям,
всего, на 01.06.2012,
тыс. рублей

Доля кредитов в работающих активах на
01.06.2012, %

410 374 040

592 528 754

800 103 073

3 472 552 332

Кредиты организациям  .
свыше 3 лет  .
на 01.06.2012,  .
тыс. рублей

Место по активам  .
на 01.06.2012
Кредиты организациям  .
до востребования  .
на 01.06.2012,  .
тыс. рублей

Обеспечение коммерческих кредитов на
01.06.2012, %

10,28

0,78

4,99

3,62

Доля просроченных  .
кредитов на 01.06.2012,
%

Портфель коммерческих
кредитов на 01.06.2012,
тыс. рублей
Кредиты организациям
до 1 года на 01.06.2012,
тыс. рублей

Доля просроченной
задолженности на
01.06.2012, %

83,36

91,96

99,99

75,77

Доля кредитов  .
организациям  .
в кредитном портфеле  .
на 01.06.2012, %

1326

2748

1

Рег. номер

3251

2209

3292

2142

2272

436

3016

2275

2590

323

1978

328

3255

1439

1470

1942

1623

1776

Место на 01.06.2012

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

ОАО Банк «Петрокоммерц»

ВТБ 24 (ЗАО)

ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК»

ОАО АКБ «Связь-Банк»

Банк «Возрождение» (ОАО)

ОАО Банк ЗЕНИТ

ОАО «МДМ Банк»
ОАО «МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ БАНК»
ОАО «АБ «РОССИЯ»

ОАО «АК БАРС» БАНК

ОАО «УРАЛСИБ»

ОАО АКБ «РОСБАНК»
ОАО «Банк  .
«Санкт-Петербург»
ОАО «Нордеа Банк»

ОАО «ТрансКредитБанк»

ЗАО «Райффайзенбанк»

«НОМОС-БАНК» (ОАО)

ОАО «Промсвязьбанк»

ЗАО ЮниКредит Банк

ОАО «Банк Москвы»

ОАО «АЛЬФА-БАНК»

Наименование банка

г. Москва

г. Москва

г. Москва

г. Москва

г. Москва

г. Москва

г. Санкт-Петербург

г. Москва

г. Новосибирск

г. Казань

г. Москва

г. Москва

г. Санкт-Петербург

г. Москва

г. Москва

г. Москва

г. Москва

г. Москва

г. Москва

г. Москва

г. Москва

Город

Место по активам  .
на 01.06.2012

25

5

28

22

29

26

20

23

16

19

14

21

18

10

12

9

13

11

8

6

7

Кредиты организациям,
всего, на 01.06.2012,
тыс. рублей

117 007 568

117 753 628

121 399 220

123 310 581

124 154 526

127 917 170

138 784 012

148 266 341

153 212 960

154 022 229

169 000 665

175 646 273

213 207 150

221 329 340

272 534 359

278 897 006

282 883 898

353 986 391

386 119 768

523 837 026

628 797 526

Кредиты организациям  .
до востребования  .
на 01.06.2012,  .
тыс. рублей

10 000

0

0

524 543

0

0

4 845

21 500

13 710

1 479

2 246 175

7 254

398 335

15 893

6 001

950 343

336 179

281 530

189 241

4 251 676

2 513 719

Кредиты организациям
до 1 года на 01.06.2012,
тыс. рублей

45 565 534

32 307 204

44 367 445

48 464 280

76 600 089

53 031 833

65 693 162

91 894 319

76 839 617

34 463 091

109 281 503

15 820 577

50 507 085

81 738 402

97 708 107

64 930 235

134 243 730

160 993 577

104 254 811

323 139 813

264 225 418

Кредиты организациям  .
от 1 до 3 лет на
01.06.2012, тыс. рублей

21 749 310

19 196 795

48 217 658

43 536 442

26 580 164

22 174 582

42 213 287

39 698 944

23 796 787

45 650 941

25 410 063

52 484 634

89 001 001

50 819 394

74 310 507

60 338 437

81 133 568

77 214 781

115 048 032

97 924 361

137 519 849

Кредиты организациям  .
свыше 3 лет  .
на 01.06.2012,  .
тыс. рублей

49 682 724

66 249 629

28 814 117

30 785 316

20 974 273

52 710 755

30 872 718

16 651 578

52 562 846

73 906 718

32 062 924

107 333 808

73 300 729

88 755 651

100 509 744

152 677 991

67 170 421

115 496 503

166 627 684

98 521 176

224 538 540

9,33

8,32

1,71

2,85

7,54

2,46

2,28

0,55

6,34

2,12

8,93

1,38

3,83

9,70

1,12

3,26

3,22

4,09

2,36

44,41

2,07

Доля просроченных  .
кредитов на 01.06.2012,
%

Продолжение таблицы 5

89,53

15,30

96,97

87,18

83,77

91,45

97,18

80,41

73,20

81,53

66,77

91,64

90,82

53,34

73,51

72,24

93,63

88,23

80,62

87,05

85,05

Доля кредитов  .
организациям  .
в кредитном портфеле  .
на 01.06.2012, %

56

57

ЗАО КБ «Ситибанк»

2557

30

2272 ОАО АКБ «РОСБАНК»

3349 ОАО «Россельхозбанк»

3

4

6

2289 ЗАО «Банк Русский Стандарт»

316 ООО «ХКФ Банк»

1623 ВТБ 24 (ЗАО)

2

5

1481 ОАО «Сбербанк России»

1

Наименование банка

ОАО «БИНБАНК»

2562

29

28

2210

1971

27

ОАО «МИнБ»
ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК
«ТКБ» (ЗАО)

912

15

35

45

24

34

г. Москва

г. Москва

г. Москва

г. Москва

г. Москва

г. Москва

Город

67,93
84,43
89,42

0,91
3,54
1,07

19 199 852
13 288 995
32 646 259

28 618 108
16 645 335
18 302 893

49 088 617
46 312 612
20 935 891
49 289 854

476 686
1 892
1 054
220 932

97 383 263
76 248 834
71 886 097
64 584 878

27

30

4

10

132 641 328

151 859 739

167 138 460

193 608 421

651 812 342

71 929 026

0

0

10 392

0

89 371 002

10 606 009

36 749 782

426 208

15 180 404

43 126 136

17 872 339

3 528 453
11 545 639
0,06
63,45
Источник: «Эксперт РА» по данным Банка России

96,51

0,63

33 510 556

25 596 323

45 241 482

388 641

1 2 128 287 925
5

окончание таблицы 5

104 737 002

16 513 927

58 818 334

25 372 849

31 013 732

52 277 223

264 394 603

Таблица 6. Топ-30 банков по кредитам физическим лицам

г. Москва

г. Москва

г. Москва

г. Ханты-Мансийск

г. Москва

Кредиты организациям,
всего, на 01.06.2012,
тыс. рублей
Кредиты физическим
лицам, всего,  .
на 01.06.2012,  .
тыс. рублей

26

Кредиты организациям  .
до востребования  .
на 01.06.2012,  .
тыс. рублей
До востребования  .
на 01.06.2012,  .
тыс. рублей

Город

Кредиты организациям
до 1 года на 01.06.2012,
тыс. рублей
До 1 года на
01.06.2012, .
тыс. рублей

Наименование банка

Кредиты организациям  .
от 1 до 3 лет на
01.06.2012, тыс. рублей
От 1 до 3 лет  .
на 01.06.2012,  .
тыс. рублей

Место на 01.06.2012

Место на 01.06.2012

Кредиты организациям  .
свыше 3 лет  .
на 01.06.2012,  .
тыс. рублей

24 544 429

36 140 863

139 355 892

132 688 120

524 964 125

1 706 874 616

Свыше 3 лет на
01.06.2012,  .
тыс. рублей

Рег. номер

Рег. номер

Доля просроченных  .
кредитов на 01.06.2012,
%

6,82

13,27

1,19

7,60

4,82

2,34

Доля просроченных .
кредитов  .
на 01.06.2012, %

Место по активам  .
на 01.06.2012
Место по активам  .
на 01.06.2012

Доля кредитов  .
организациям  .
в кредитном портфеле  .
на 01.06.2012, %

94,74

98,27

16,64

46,66

84,70

24,23

Доля кредитов  .
физическим лицам  .
в кредитном портфеле  .
на 01.06.2012, %

Место на 01.06.2012

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ г. Ханты-Мансийск
1971 ОАО
БАНК

2557 ЗАО КБ «Ситибанк»

24

25

г. Москва

г. Москва

3251 ОАО «Промсвязьбанк»

23

г. Москва

3338 ЗАО «КБ ДельтаКредит»

г. Екатеринбург

г. Новосибирск

г. Москва

г. Москва

22

705 ОАО «СКБ-банк»

«Ренессанс Капитал»
3354 КБ
(ООО)

19

21

3311 ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»

18

323 ОАО «МДМ Банк»

г. Москва

2748 ОАО «Банк Москвы»

17

20

г. Москва

2275 ОАО «УРАЛСИБ»

16

г. Москва

г. Москва

г. Москва

3279 НБ «ТРАСТ» (ОАО)

1 ЗАО ЮниКредит Банк

13

г. Москва

15

2142 ОАО «ТрансКредитБанк»

12

г. Самара

2766 ОАО «ОТП Банк»

1792 ООО «Русфинанс Банк»

11

г. Москва

г. Москва

г. Москва

г. Благовещенск

Город

14

3292 ЗАО «Райффайзенбанк»

1326 ОАО «АЛЬФА-БАНК»

354 ГПБ (ОАО)

1460 ОАО КБ «Восточный»

Рег. номер

10

9

8

7

Наименование банка

Место по активам  .
на 01.06.2012

15

24

11

68

41

16

72

46

6

14

31

39

8

12

50

9

7

3

32

Кредиты физическим
лицам, всего,  .
на 01.06.2012,  .
тыс. рублей

37 198 193

45 974 320

47 224 653

53 532 956

53 836 619

56 081 609

57 302 610

62 547 549

77 909 032

84 096 917

87 381 916

88 504 586

92 840 657

98 223 680

99 562 265

107 189 784

110 504 930

125 188 959

127 530 561

До востребования  .
на 01.06.2012,  .
тыс. рублей

12 226 950

0

0

0

0

639

2 431 164

8 384 937

3 155 776

4 269 830

2 704 354

0

0

0

0

5 335 964

10 921 576

66 983

33 111 793

До 1 года на
01.06.2012, .
тыс. рублей

19 763

1 883 539

3 176 497

0

1 830 093

5 343 868

8 319 677

5 469 189

1 120 433

1 355 719

5 174 562

41 302 232

4 007 932

396 157

9 012 403

843 043

18 852 562

3 720 553

2 618 685

От 1 до 3 лет  .
на 01.06.2012,  .
тыс. рублей

7 142 339

3 498 249

7 883 006

2 807

1 290 770

15 398 598

14 329 510

11 623 784

4 740 758

7 537 379

17 556 008

23 041 531

18 690 386

11 131 167

35 956 131

20 596 164

30 725 121

22 028 095

28 889 430

Свыше 3 лет на
01.06.2012,  .
тыс. рублей

10 655 696

40 116 804

32 443 396

53 440 842

49 196 277

27 196 358

20 361 486

35 216 029

56 105 413

65 017 878

57 438 286

14 049 025

63 510 850

84 075 439

44 230 839

75 011 404

36 801 507

98 704 216

60 736 276

8,22

0,99

7,88

0,17

2,82

14,52

20,70

2,96

16,41

7,03

5,16

11,43

7,14

2,67

10,41

5,04

11,95

0,53

1,70

Доля просроченных .
кредитов  .
на 01.06.2012, %

Продолжение таблицы 6

36,55

32,07

11,77

99,99

62,59

26,80

96,91

76,41

12,95

33,23

75,80

92,08

19,38

26,49

99,32

27,76

14,95

8,04

97,04

Доля кредитов  .
физическим лицам  .
в кредитном портфеле  .
на 01.06.2012, %

58

59

Место на 01.06.2012

30

29

28

27

Место на 01.06.2012

г. Казань
г. Москва
г. Тюмень

2590 ОАО «АК БАРС» БАНК

2179 ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»

918 «Запсибкомбанк» ОАО

354 ГПБ (ОАО)

1000 ОАО Банк ВТБ

1623 ВТБ 24 (ЗАО)

2748 ОАО «Банк Москвы»

3349 ОАО «Россельхозбанк»

1326 ОАО «АЛЬФА-БАНК»

3

4

5

6

7

1481 ОАО «Сбербанк России»

Наименование банка

2

1

г. Москва

Место по активам  .
на 01.06.2012

69

33

19

23

44

33 274 122

33 458 056

34 881 101

36 119 851

36 703 576

Кредиты физическим
лицам, всего,  .
на 01.06.2012,  .
тыс. рублей

0

144

140 272

0

278 986

27 031 979
25 212 933

3 950 833
2 672 453

919 240
3 085 373

г. Москва

г. Москва

г. Москва

г. Москва

г. Санкт-Петербург

г. Москва

г. Москва

Город

7

4

6

5

2

3

1

7,21

8,14

3,35

2,38

34,49

18,47

19,59

53,05

944 895
32 104 408
0,33
61,15
Источник: «Эксперт РА» по данным Банка России

28 986 372

4 736 408

1 186 128

113 875

33 975 107

1 537 054

40 709

Таблица 7. Топ-30 банков по привлеченным средствам клиентов

г. Москва

Город

«МОСКОВСКИЙ КРЕ1978 ОАО
ДИТНЫЙ БАНК»

Рег. номер

2306 АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО)

Наименование банка

628 642 652

792 463 377

806 944 540

1 031 084 352

582 414 348

693 074 025

577 248 235

764 986 557

1 710 323 862 1 492 288 225

1 716 773 968 1 343 519 478

8 248 352 078 6 661 017 232

Остатки на счетах  .
клиентов на 01.06.2011,
тыс. рублей

До востребования  .
на 01.06.2012,  .
тыс. рублей

Окончание таблицы 6

7,94

14,34

39,79

34,78

14,61

27,78

23,83

Остатки – темп прироста
за период 01.06.2011–
01.06.2012, %

26

Рег. номер

От 1 до 3 лет  .
на 01.06.2012,  .
тыс. рублей

Место по активам  .
на 01.06.2012

Доля просроченных .
кредитов  .
на 01.06.2012, %

43,05

53,81

30,34

79,31

54,33

44,97

70,91

Доля срочных депозитов
на 01.06.2012, %

До 1 года на
01.06.2012, .
тыс. рублей

Свыше 3 лет на
01.06.2012,  .
тыс. рублей

Остатки на счетах  .
клиентов на 01.06.2012,
тыс. рублей

Доля кредитов  .
физическим лицам  .
в кредитном портфеле  .
на 01.06.2012, %

63,41

56,58

73,34

82,61

42,38

69,47

71,29

Доля средств клиентов в
пассивах на 01.06.2012,
%

2209 «НОМОС-БАНК» (ОАО)

2275 ОАО «УРАЛСИБ»

13

14

1978 ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

3279 НБ «ТРАСТ» (ОАО)

2289 ЗАО «Банк Русский Стандарт»

1439 Банк «Возрождение» (ОАО)

21

22

23

24

28

27

26

2179 ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»

316 ООО «ХКФ Банк»

1470 ОАО АКБ «Связь-Банк»

912 ОАО «МИнБ»

2590 ОАО «АК БАРС» БАНК

20

25

1776 ОАО Банк «Петрокоммерц»

323 ОАО «МДМ Банк»

18

19

436 ОАО «Банк «Санкт-Петербург»

17

2557 ЗАО КБ «Ситибанк»

2142 ОАО «ТрансКредитБанк»

12

16

2272 ОАО АКБ «РОСБАНК»

11

328 ОАО «АБ «РОССИЯ»

3251 ОАО «Промсвязьбанк»

10

15

1 ЗАО ЮниКредит Банк

9

Место на 01.06.2012

3292 ЗАО «Райффайзенбанк»

Рег. номер

8

Наименование банка

г. Москва

г. Москва

г. Москва

г. Москва

г. Москва

г. Москва

г. Москва

г. Москва

г. Казань

г. Москва

г. Новосибирск

г. Санкт-Петербург

г. Москва

г. Санкт-Петербург

г. Москва

г. Москва

г. Москва

г. Москва

г. Москва

г. Москва

г. Москва

Город

Место по активам  .
на 01.06.2012

33

30

22

34

29

27

31

23

19

25

16

18

15

20

14

13

12

10

11

8

9

Остатки на счетах  .
клиентов на 01.06.2012,
тыс. рублей

125 809 362

130 629 180

131 193 548

131 471 433

149 628 571

154 647 858

156 635 598

169 425 254

170 906 245

178 718 192

186 566 765

216 194 465

219 914 948

229 644 164

282 002 462

294 221 992

328 286 424

331 595 760

398 815 218

421 278 727

424 099 354

Остатки на счетах  .
клиентов на 01.06.2011,
тыс. рублей

9,45

24,41

9,77

54,05

18,60

56,66

1,31

25,69

-6,21

11,83

25,97

19,35

2,52

43,33

1,97

32,88

22,47

46,18

27,51

Остатки – темп прироста
за период 01.06.2011–
01.06.2012, %

97 036 730

29,65

56 796 453 130,00

119 865 115

105 673 603

136 312 919

100 388 651

132 073 229

108 145 225

168 702 945

142 185 310

198 923 890

193 330 048

174 574 134

192 406 192

275 079 461

205 270 791

321 953 609

249 539 848

325 654 428

288 196 481

332 592 558

57,71

78,47

65,21

67,58

67,35

68,87

71,89

68,69

59,29

72,40

73,90

66,90

29,05

44,53

59,00

51,20

69,19

58,90

60,20

77,94

56,45

Доля срочных депозитов
на 01.06.2012, %

Продолжение таблицы 7

79,79

70,05

53,18

84,55

79,44

72,01

84,46

68,7

54,71

75,61

55,51

68,52

63,27

75,99

69,72

62,68

68,52

52,12

68,38

48,26

63,92

Доля средств клиентов в
пассивах на 01.06.2012,
%

60

61

г. Ханты-Мансийск

1971 ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК

30

3349 ОАО «Россельхозбанк»

2748 ОАО «Банк Москвы»

2275 ОАО «УРАЛСИБ»

3251 ОАО «Промсвязьбанк»

1326 ОАО «АЛЬФА-БАНК»

1460 ОАО КБ «Восточный»

5

6

7

8

9

10

354 ГПБ (ОАО)

3

3292 ЗАО «Райффайзенбанк»

1623 ВТБ 24 (ЗАО)

2

4

1481 ОАО «Сбербанк России»

1

Наименование банка

г. Благовещенск

г. Москва

г. Москва

г. Москва

г. Москва

г. Москва

г. Москва

г. Москва

г. Москва

г. Москва

Город

32

7

11

14

6

4

9

3

5

1

104 605 124

111 180 076

116 974 790

117 614 961

129 956 628

134 334 898

143 020 876

203 092 218

754 062 001

67 674 301

90 901 010

82 368 937

90 392 788

127 347 016

115 403 071

117 423 264

167 150 682

590 603 243

4 855 655 945 4 195 530 725

54,57

22,31

42,01

30,12

2,05

16,40

21,80

21,50

27,68

15,73

77,54

124 080 902
104 994 756 18,18
72,94 50,41
Источник: «Эксперт РА» по данным Банка России

91,45

24

50,07

83 054 990

124 637 993

Доля срочных депозитов
на 01.06.2012, %

Окончание таблицы 7
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Таблица 8. Топ-30 банков по депозитам физических лиц

г. Благовещенск

1460 ОАО КБ «Восточный»

Город

29

Наименование банка

Место по активам  .
на 01.06.2012
Место по активам  .
на 01.06.2012

Место на 01.06.2012

Место  .
на 01.06.2012

Остатки на счетах  .
клиентов на 01.06.2012,
тыс. рублей
Депозиты физических
лиц на 01.06.2012,  .
тыс. рублей

Рег. номер

Рег. номер

Остатки на счетах  .
клиентов на 01.06.2011,
тыс. рублей
Депозиты физических. 
лиц на 01.06.2011,  .
тыс. рублей

Остатки – темп прироста
за период 01.06.2011–
01.06.2012, %
Депозиты – темп  .
прироста за период  .
01.06.2011–
01.06.2012, %

Доля средств клиентов в
пассивах на 01.06.2012,
%

72,95

12,53

21,91

32,45

13,87

10,65

24,70

8,84

66,07

48,04

Доля депозитов  .
физических лиц  .
в совокупных  .
обязательствах .
на 01.06.2012, %

1439 Банк «Возрождение» (ОАО)

17

2209 «НОМОС-БАНК» (ОАО)

1776 ОАО Банк «Петрокоммерц»

3368 ОАО «СМП Банк»

429 ОАО «УБРиР»

705 ОАО «СКБ-банк»

22

23

24

25

26

128 ОАО «Балтийский Банк»

2142 ОАО «ТрансКредитБанк»

963 ООО ИКБ «Совкомбанк»

28

29

30

2590 ОАО «АК БАРС» БАНК

2562 ОАО «БИНБАНК»

21

27

2179 ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»

20

912 ОАО «МИнБ»

1978 ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

16

19

3279 НБ «ТРАСТ» (ОАО)

15

436 ОАО «Банк «Санкт-Петербург»

2289 ЗАО «Банк Русский Стандарт»

14

18

2272 ОАО АКБ «РОСБАНК»

13

316 ООО «ХКФ Банк»

12

Место  .
на 01.06.2012

323 ОАО «МДМ Банк»

Рег. номер

11

Наименование банка

г. Кострома

г. Москва

г. Москва

г. Казань

г. Екатеринбург

г. Екатеринбург

г. Москва

г. Москва

г. Москва

г. Москва

г. Москва

г. Москва

г. Санкт-Петербург

г. Москва

г. Москва

г. Москва

г. Москва

г. Москва

г. Москва

г. Новосибирск

Город

Место по активам  .
на 01.06.2012

74

12

60

19

41

43

38

25

13

35

33

34

18

29

23

31

27

10

30

16

Депозиты физических
лиц на 01.06.2012,  .
тыс. рублей

42 167 783

41 858 478

46 627 206

36 254 354

40 144 678

37 780 747

48 457 910

48 575 260

55 259 172

47 799 560

56 560 690

57 455 762

68 043 028

60 312 373

91 202 514

55 249 668

93 239 945

22 230 828

102 452 547

Депозиты физических. 
лиц на 01.06.2011,  .
тыс. рублей

5,70

8,53

-0,29

30,81

25,35

39,36

16,35

18,79

15,74

35,54

25,42

30,14

10,21

44,67

4,16

73,73

4,73

353,40

1,40

10,30

62,13

16,92

45,70

49,30

45,18

26,77

13,75

45,88

47,04

50,25

26,50

44,30

38,25

54,22

50,99

17,95

63,88

38,03

40 597 995
25 175 725
61,26
69,83
Источник: «Эксперт РА» по данным Банка России

44 571 325

45 427 325

46 490 491

47 424 758

50 322 073

52 652 816

56 378 572

57 702 219

63 958 031

64 785 601

70 941 114

74 772 700

74 991 548

87 251 361

94 992 092

95 984 929

97 652 349

100 794 232

103 890 727

Депозиты – темп  .
прироста за период  .
01.06.2011–
01.06.2012, %

Окончание таблицы 8
Доля депозитов  .
физических лиц  .
в совокупных  .
обязательствах .
на 01.06.2012, %
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ИНДЕКСЫ БАНКОВСКОГО РЫНКА «ЭКСПЕРТА 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 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).
График 1. Индекс достаточности капитала

Источник: расчеты «Эксперта РА» по данным отчетности банков

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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График 2. Индекс мгновенной ликвидности

Источник: расчеты «Эксперта РА» по данным отчетности банков

График 3. Индекс текущей ликвидности

Источник: расчеты «Эксперта РА» по данным отчетности банков

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).
График 4. Индекс концентрации кредитных рисков

Источник: расчеты «Эксперта РА» по данным отчетности банков
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5. КРЕДИТНЫЕ РЕЙТИНГИ БАНКОВ ОТ «ЭКСПЕРТА РА»
15-летний опыт работы «Эксперта РА» позволил агентству создать методики анализа, учитывающие специфику российского рынка.
Методики «Эксперта РА» имеют положительное заключение PriceWaterhouseCoopers и Deloitte,
а качество процедур и соблюдение принципов конфиденциальности информации «Эксперта РА» подтверждены заключением Accenture.
Логическая схема методики, в соответствии с которой «Эксперт РА» производит присвоение рейтингов кредитоспособности банка, включает анализ трех блоков: внутренней кредитоспособности
банка, факторов поддержки и подверженности стресс-факторам.
Внутренняя кредитоспособность банка оценивается по трем составляющим: рыночные позиции,
финансовый анализ и управление и риск-менеджмент.
Блок «рыночные позиции банка» включает в себя анализ истории и репутации банка, специализации и аффилированности, географии деятельности, конкурентного положения и стратегического
обеспечения. Блок «финансовый анализ» включает в себя анализ достаточности и структуры капитала банка, качества активов, качества привлеченных средств, прибыльности операций, ликвидности
банка и валютных и забалансовых рисков. Блок «управление и риск-менеджмент» включает в себя
анализ качества процедур корпоративного управления, организации бизнес-процессов, информационной прозрачности банка и управления рисками.
Факторы поддержки банка определяются как взвешенная сумма оценок двух блоков: собственники банка и отношения с государственными органами.
После определения кредитоспособности экспертным путем производится оценка стресс-факторов,
способных оказать влияние на уровень кредитоспособности банка в среднесрочной перспективе. 
Стресс-факторы включают в себя, например, негативное влияние собственников, риски регулирования и надзора.
По результатам анализа кредитоспособности и корректировки стресс-факторов, выносится решение о рейтинговой оценке.

65

66

Применение кредитных рейтингов банков от «Эксперта РА»
Наличие рейтинга «Эксперта РА» (не ниже В++ либо не ниже В+, в случае предоставления банком обеспечения своих обязательств в виде государственной гарантии субъекта Российской Федерации) является одним из требований ОАО «МСП Банк» при отборе банков-партнеров по программе
поддержки малого и среднего предпринимательства (http://www.mspbank.ru/ru/fin_support_to_
msp_partners/msp_partner_banks_support/claims_on_banks/).
Наличие рейтинга «Эксперта РА» (не ниже В+) является одним из требований при размещении
резервов страховыми компаниями в ценные бумаги, депозиты и депозитные сертификаты кредитных организаций (http://www.referent.ru/1/108744).
Наличие рейтинга «Эксперта РА» (не ниже В+) является одним из требований при инвестировании собственных средств страховыми компаниями в ценные бумаги, депозиты и депозитные сертификаты кредитных организаций (http://www.referent.ru/1/112285).
Наличие рейтинга «Эксперта РА» (не ниже А+) является одним из требований при размещении
временно свободных средств государственных корпораций (АСВ, Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, Ростехнологий, Росатома) и государственных компаний
(например, ОАО «РОСНАНО») в ценные бумаги, депозиты и депозитные сертификаты кредитных
организаций (http://www.rg.ru/2012/01/13/investitsii-dok.html).
Наличие рейтинга «Эксперта РА» (не ниже А+) является одним из требований при размещении
временно свободных денежных средств фонда обязательного страхования вкладов в ценные бумаги эмитента компании (банка) (http://www.minfin.ru/ru/legislation/orders/index.php?date_type
4=p&afrom4=&ato4=&type4=&src4=113%ED&id4=3808).
Наличие рейтинга «Эксперта РА» (не ниже А) является одним из требований РОСНАНО при отборе кредитных организаций для расчетно-кассового обслуживания проектных компаний в рамках
инвестиционных проектов (http://www.rusnano.com/Post.aspx/Show/15565).
Рейтинги «Эксперта РА» (не ниже А) используются при расчете норматива Н1 банков (наличие
рейтингов контрагента/заемщика выше определенного уровня позволяет банку снизить давление
на норматив Н1) в соответствии с Указанием Банка России от 20 апреля 2011 года «О внесении
изменений в Инструкцию Банка России от 16 января 2004 года №110-И «Об обязательных нормативах банков» (вступает в силу с 1 июля 2012 года) (http://www.cbr.ru/analytics/standart_acts/
bank_supervision/).
Наличие рейтинга «Эксперта РА» (не ниже В++) является одним из требований для включения
в котировальный список А1 на ММВБ (http://www.micex.ru/fbmmvb/documents).
Наличие рейтинга «Эксперта РА» (не ниже В++) является одним из требований для включения в базу расчета индекса MICEX CBI (http://www.micex.ru/infocenter/presscenter/features/
view/191071).
Наличие рейтинга «Эксперта РА» (не ниже В++) является одним из требований ФСФР при определении максимального размера эмиссии облигаций эмитента (http://img.rg.ru/pril/44/56/04/5376_29.gif).
Наличие рейтинга «Эксперта РА» (не ниже А) является одним из требований Банка России при
предоставлении кредитным организациям кредитов без обеспечения (http://www.cbr.ru/hd_base/
print.asp?file=GrantCredits.htm).
Наличие рейтинга «Эксперта РА» (не ниже А) является одним из требований к кредитным организациям, участвующим в предоставлении услуг в рамках электронного банковского приложения
универсальной карты (http://www.cbr.ru/today/payment_system/P-sys/2669-U.pdf).
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Наличие кредитного рейтинга «Эксперта РА» (не ниже А+) является одним из требований при
размещении средств кредитных потребительских кооперативов в депозиты и депозитные сертификаты российских кредитных организаций (http://www.referent.ru/1/162757).
Наличие рейтинга «Эксперта РА» (не ниже В++) является одним из требований к кредитным организациям, участвующим в процедуре повышения капитализации банка путем мены привилегированных акций банка на облигации федерального займа (http://government.ru/media/2009/11/2/25234/
file/853.doc).
Наличие рейтинга «Эксперта РА» (не ниже А) позволит банкам, предоставляющим депозитарные
услуги, привлечь на обслуживание другие банки (банки-контрагенты не будут формировать резервы
по ценным бумагам, хранящимся в депозитарии) (http://cbr.ru/Press/Archive_get_blob.asp?doc_
id=120206_172324rating.htm).
Наличие рейтинга «Эксперта РА» (не ниже А+) является одним из требований при размещении
средств пенсионных накоплений военнослужащих в депозиты и депозитные сертификаты российских кредитных организаций (http://www.referent.ru/1/156975).
Наличие рейтинга «Эксперта РА» (не ниже А+) является одним из требований к эмитенту (банку), .
в чьи бумаги могут быть инвестированы средства пенсионных накоплений, переданных Пенсионным
фондом Российской Федерации в доверительное управление управляющей компании, и средств
пенсионных накоплений негосударственного пенсионного фонда (http://www.pfrf.ru/investing_
pension_funds/705.html).
Наличие рейтинга «Эксперта РА» (не ниже А) является одним из критериев отбора банков ипотечных операторов для участия в программе рефинансирования ОАО «АИЖК».
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Действующие кредитные рейтинги банков, присвоенные агентством «Эксперт РА»,
по состоянию на 26.06.2012

Источник: «Эксперт РА»
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Рейтинговая шкала рейтинга кредитоспособности банков
Рейтинг кредитоспособности банка выставляется агентством «Эксперт РА» в соответствии со следующей шкалой:
Класс A++

Исключительно высокий (наивысший) уровень кредитоспособности

В краткосрочной перспективе банк с высокой вероятностью обеспечит своевременное выполнение
всех финансовых обязательств, как текущих, так и возникающих в ходе его деятельности. В средне
срочной перспективе существует высокая вероятность исполнения обязательств даже в условиях
существенных неблагоприятных изменений макроэкономических и рыночных показателей.
Класс A+

Очень высокий уровень кредитоспособности

В краткосрочной перспективе банк с высокой вероятностью обеспечит своевременное выполнение
всех финансовых обязательств, как текущих, так и возникающих в ходе его деятельности. В средне
срочной перспективе существует высокая вероятность исполнения обязательств в условиях стабильности макроэкономических и рыночных показателей.
Класс А

Высокий уровень кредитоспособности

В краткосрочной перспективе банк с высокой вероятностью обеспечит своевременное выполнение
всех финансовых обязательств, как текущих, так и возникающих в ходе его деятельности. В средне
срочной перспективе вероятность исполнения обязательств, требующих значительных выплат, в значительной мере зависит от стабильности макроэкономических и рыночных показателей.
Класс В++

Приемлемый уровень кредитоспособности

В краткосрочной перспективе банк с высокой вероятностью обеспечит своевременное выполнение
всех текущих финансовых обязательств, а также незначительных и средних по величине новых обязательств, возникающих в ходе его деятельности. Вероятность финансовых затруднений в случае
возникновения обязательств, требующих значительных единовременных выплат, оценивается как
умеренная. В среднесрочной перспективе вероятность исполнения обязательств зависит от стабильности макроэкономических и рыночных показателей.
класс В+

Достаточный уровень кредитоспособности

В краткосрочной перспективе банк с высокой вероятностью обеспечит своевременное выполнение
всех текущих финансовых обязательств, а также незначительных и средних по величине новых обязательств, возникающих в ходе его деятельности. Вероятность финансовых затруднений в случае
возникновения обязательств, требующих значительных выплат, оценивается как умеренно высокая. В среднесрочной перспективе вероятность исполнения обязательств зависит от стабильности
макроэкономических и рыночных показателей.
Класс В

Удовлетворительный уровень кредитоспособности

В краткосрочной перспективе банк с высокой вероятностью обеспечит своевременное выполнение
практически всех текущих финансовых обязательств. Вероятность невыполнения банком возникающих в ходе его деятельности крупных финансовых обязательств находится на высоком уровне. 
В среднесрочной перспективе вероятность исполнения обязательств зависит от стабильности макро
экономических и рыночных показателей
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Класс С++

Низкий уровень кредитоспособности

Банк обеспечивает своевременное выполнение текущих финансовых обязательств, однако в краткосрочной перспективе высока вероятность невыполнения банком возникающих в ходе его деятельности .
крупных финансовых обязательств. В среднесрочной перспективе достаточно высока вероятность
невыполнения обязательств в случае ухудшения макроэкономических показателей или неблагоприятной конъюнктуры рынка.
Класс С+

Очень низкий уровень кредитоспособности (преддефолтный)

Банк обеспечивает своевременное выполнение текущих финансовых обязательств, однако в краткосрочной перспективе крайне высока вероятность невыполнения банком возникающих в ходе
его деятельности финансовых обязательств.  В среднесрочной перспективе чрезвычайно высока .
вероятность невыполнения обязательств в случае ухудшения макроэкономических показателей или .
неблагоприятной конъюнктуры рынка.
Класс С

Неудовлетворительный уровень кредитоспособности (выборочный дефолт)

Банк не обеспечивает своевременное выполнение части текущих финансовых обязательств.
Класс D

Банкротство

Банк не обеспечивает выполнение практически всех своих финансовых обязательств/Банк находится в стадии процедуры банкротства.
Класс E

Отзыв лицензии или ликвидация

Банк находится в стадии процедуры ликвидации, либо у банка отозвана лицензия.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6. 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. «Эксперт РА» – крупнейшее
в России и СНГ рейтинговое агентство, по числу рейтингов компаний и банков в странах СНГ опережающее не только другие российские, но и международные агентства. «Эксперту РА» принадлежит 1-е место и 36% от основного рынка участников по числу кредитных рейтингов юридических
лиц (по данным НРА на октябрь 2011 года); 1-е место по числу рейтингов банков (по подсчетам .
ГУ-ВШЕ на конец 2010 года); 1-е 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. Агентство «Эксперт РА» официально признано для требований к
рейтингам ФСФР, Центральным банком России, Внешэкономбанком России, ММВБ, Агентством
по ипотечному жилищному кредитованию, Агентством по страхованию вкладов, профессиональными ассоциациями и саморегулируемыми организациями: ВСС, ассоциацией «Россия», Агентством
стратегических исследований, РСА, НАПФ, НЛУ, НСГ, НФА, а также сотнями компаний и органов
власти 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 принимает 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 6 000 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-е 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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