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РЕЗЮМЕ
Оптимизма не прибавилось: банкиры остаются крайне консервативными в своей оценке
темпов роста активов и кредитного портфеля. С одной стороны, за умеренный прирост активов
(не более 20% по итогам 2012 года) проголосовали 78% банков, что меньше, чем в прошлом году
(88%). С другой стороны, по мнению почти половины респондентов, темпы прироста кредитного
портфеля составят только 15-20% (для сравнения – по итогам 2011 года рост составил 30%). За
более быстрый рост выступают только 22% опрошенных банков (годом ранее оптимистов было гораздо больше – 53%). Перспективы собственного бизнеса банкиры оценивают более оптимистично: умеренный прирост (в пределах 20%) планируют 39% респондентов, большинство опрошенных
(35%) проголосовали за более высокий рост активов (на 20-30%).
Крупнейшие госбанки вновь станут лидерами по темпам роста активов в 2012 году – так
полагают 55% респондентов. Уверенность банкиров в опережающем росте госбанков увеличивается – годом ранее за данный вариант ответа проголосовали только 41% опрошенных. Примерно
равные шансы на хороший рост есть у крупных частных и малых/средних банков (13 и 16%, соответственно). А вот перспективы роста банков с иностранным участием в капитале туманны – в них
«верят» только 3% опрошенных банкиров, что близко к результатам прошлогоднего опроса.
Капитал не проблема: снижение достаточности капитала банки не рассматривают в качестве значимой проблемы для дальнейшего роста. За этот вариант проголосовали только
7% опрошенных. Главными вызовами для развития банковского рынка в текущем году станут рост
доли проблемных активов и ужесточение банковского регулирования и надзора – так полагают, соответственно, 34 и 31% опрошенных банкиров. Возможно, что увеличение проблемных активов на
балансах банков респонденты отчасти связывают с повышением требований Банка России к управлению кредитными рисками и операциям со связанными сторонами.
Беззалоговые кредиты Банка России остаются наиболее действенным и востребованным антикризисным инструментом – так полагает половина опрошенных банкиров. Второй
по популярности (27% опрошенных) инструмент поддержки банковского сектора – предоставление
субординированных займов. На третьем месте с большим отставанием (10%) – предоставление
прямых бюджетных гарантий системообразующим предприятиям.
Ключевой проблемой внутрибанковских систем управления остается недостаточный уровень ИТ-оснащенности. Именно модернизацию ИТ-обеспечения и внедрение передовых технологий 54% опрошенных выделяют в качестве ключевого направления развития систем управления
российских банков. За оптимизацию региональной сети, повышение квалификации персонала и
улучшение системы корпоративного управления выступили по 13% респондентов. Интересно, что
за совершенствование внутрибанковских систем риск-менеджмента проголосовали только 7% банкиров – вероятно, кризис 2008–2009 годов позитивно отразился на качестве процедур оценки и
управления рисками.
Банкиры не ожидают значимого роста доли комиссионных доходов в структуре финансового результата банковского сектора в ближайшие два года. По мнению 53% опрошенных,
соотношение «процентные/комиссионные доходы» в 2012–2013 годах останется на текущем уровне (70/30); еще 40% ожидают роста доли комиссий и снижение показателя до 60/40. За более
быстрый рост доли комиссионных доходов выступили только 3% респондентов, столько же опрошенных ожидают даже некоторого роста доли процентных доходов.
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МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
«Эксперт РА» провел опрос участников банковского рынка в рамках II Форума лидеров банковского
рынка, состоявшегося в Москве 4 июля 2012 года. В опросе приняли участие топ-менеджеры более
40 российских кредитных организаций. Среди респондентов опроса – ОАО «УРАЛСИБ», ОАО Банк
«Петрокоммерц», НБ «ТРАСТ» (ОАО), ОАО «МИнБ», АКБ «Инвестторгбанк», АКБ «СОЮЗ» (ОАО),
АКБ «Инвестбанк» (ОАО), СБ Банк (ООО), ОАО «Первобанк», КБ «ЕВРОТРАСТ» (ЗАО) и др. Опрос
был проведен в интерактивном формате. В рамках опроса респондентам было предложено ответить на 9 вопросов, касающихся тенденций и перспектив развития российского банковского рынка.
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Вопрос 1. Какие темпы прироста активов банковского рынка вы прогнозируете
на 2012 год?
Как и годом ранее, банкиры придерживаются умеренно консервативного прогноза по темпам роста
активов банковского рынка в 2012 году (см. диаграмму 1). 78% опрошенных банкиров ожидают,
что темпы прироста совокупных активов не превысят 20% (в 2011 году – 88%). Более оптимистичные варианты (20-25% и более 25%) распределились поровну (по 11% респондентов). Таким
образом, 2012 год по динамике активов вряд ли превысит прошлогодние результаты.
Диаграмма 1. Почти 80% банкиров оценивают перспективы роста активов как умеренные –
не более 20% в 2012 году
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Источник: «Эксперт РА» по данным опроса в рамках II Форума лидеров банковского рынка

Вопрос 2. Какие темпы прироста совокупного кредитного портфеля (без МБК
и векселей) вы прогнозируете на 2012 год?
Еще большую консервативность проявили банкиры в отношении прогнозной динамики кредитного
портфеля (см. диаграмму 2). По мнению почти половины респондентов, темпы его прироста составят 15-20%, что заметно хуже результатов 2011 года (почти 30%). За более быстрый рост выступают только 22% опрошенных банкиров. Интересно, что годом ранее оптимистов было гораздо
больше: за темпы роста свыше 20% проголосовали 53% банкиров.
Диаграмма 2. По мнению большинства банкиров, темпы роста кредитного портфеля в 2012 году
не превысят 20%
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Источник: «Эксперт РА» по данным опроса в рамках II Форума лидеров банковского рынка
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Вопрос 3. Какой темп прироста активов планирует показать ваш банк по итогам
2012 года?
Перспективы собственного бизнеса банкиры оценивают более оптимистично (см. диаграмму 3).
Умеренный рост (не более 20%) планируют 39% респондентов, большинство опрошенных (35%)
проголосовали за опережающий рост активов (20-30%). Ответы остальных респондентов поровну
распределились между вариантами 30-40% и более 40%.
Диаграмма 3. Большинство банкиров полагают, что темпы роста их активов превысят 20%
по итогам 2012 года
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Источник: «Эксперт РА» по данным опроса в рамках II Форума лидеров банковского рынка

Вопрос 4. Какой из перечисленных сегментов активных операций банковского
рынка станет ключевым драйвером роста в 2012 году?
Опрошенные банкиры примерно одинаково оценивают значимость трех ключевых сегментов кредитного рынка: розницы, кредитования МСБ и корпоративного кредитования (см. диаграмму 4).
При этом в сегменте розницы банки делают ставку на беззалоговые кредиты, в то время как высоко
перспективы ипотечного рынка оценивают только 3% опрошенных банкиров. Некоторый перевес
ответов в пользу кредитования предприятий может быть связан с преобладанием среди опрошенных респондентов корпоративных и универсальных банков.
Диаграмма 4. Банкиры высоко оценивают перспективы кредитования предприятий
и беззалоговых кредитов населению
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Источник: «Эксперт РА» по данным опроса в рамках II Форума лидеров банковского рынка
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Вопрос 5. Какая группа банков, по Вашему мнению, будет лидировать
по темпам роста активов в 2012 году?
Крупнейшие госбанки вновь станут лидерами по темпам роста активов в 2012 году – так полагают
55% опрошенных респондентов (см. диаграмму 5). Таким образом, банкиры ожидают дальнейшего
роста доли госбанков на рынке. Примерно равные шансы на хороший рост есть у крупных частных и
малых/средних банков (13 и 16% соответственно). А вот перспективы роста банков с иностранным
участием в капитале туманны – в них «верят» только 3% опрошенных банкиров (вероятно, представители этих самых банков).
Диаграмма 5. Более половины опрошенных банкиров полагают, что по динамике активов госбанки будут опережать остальных участников рынка
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Источник: «Эксперт РА» по данным опроса в рамках II Форума лидеров банковского рынка

Вопрос 6. Какой главный вызов угрожает развитию банковской системы
в 2012 году?
Рост доли проблемных активов и ужесточение банковского регулирования и надзора станут главными вызовами для развития банковского рынка в текущем году – так полагают, соответственно, 34
и 31% опрошенных банкиров. Возможно, что увеличение проблемных активов на балансах банков
респонденты отчасти связывают с повышением требований Банка России к управлению кредитными рисками и операциям со связанными сторонами. Также в числе значимых вызовов банкиры
отметили два взаимосвязанных фактора: рост стоимости фондирования и дефицит ликвидности на
рынке. Снижение достаточности капитала банки не рассматривают в качестве значимой проблемы
для развития – за данный вариант проголосовали только 7% опрошенных.
Диаграмма 6. Большинство банкиров не видят угрозы в снижающемся Н1
7%
34%

31%

Снижение норматива Н1
Рост доли проблемных активов
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регулирования и надзора

14%
14%

Источник: «Эксперт РА» по данным опроса в рамках II Форума лидеров банковского рынка
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Вопрос 7. Какая из перечисленных ниже антикризисных мер будет наиболее
эффективной в случае повторения ситуации осени 2008 года?
По мнению половины опрошенных банкиров, наиболее эффективным антикризисным инструментом остается предоставление Банком России беззалоговых кредитов (см. диаграмму 7). Второй по
популярности инструмент поддержки банковского сектора – предоставление субординированных
займов. За остальные варианты ответов, вероятно, проголосовали представители банков, имеющих
значительный запас по капиталу.
Диаграмма 7. Беззалоговые кредиты остаются наиболее востребованной антикризисной мерой
7%
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Источник: «Эксперт РА» по данным опроса в рамках II Форума лидеров банковского рынка

Вопрос 8. Какое из перечисленных ниже направлений развития банковского
бизнеса вы считаете наиболее актуальным?
54% опрошенных выделяют среди первоочередных направлений развития банковского сектора модернизацию ИТ-обеспечения и внедрение передовых технологий. За оптимизацию региональной
сети, повышение квалификации персонала и улучшение системы корпоративного управления выступили по 13% респондентов. Интересно, что за совершенствование внутрибанковских систем
риск-менеджмента проголосовали только 7% банкиров – вероятно, после кризиса 2008–2009
годов большинство банков заметно улучшили качество управления рисками и внедрили более консервативные подходы к оценке своих рисков.
Диаграмма 8. За модернизацию ИТ-обеспечения выступают более половины опрошенных
банкиров
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7%
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Оптимизация региональной сети

Источник: «Эксперт РА» по данным опроса в рамках II Форума лидеров банковского рынка
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Вопрос 9. Каким, по вашему мнению, будет соотношение чистых процентных
и чистых комиссионных доходов у российских банков через 2 года?
Банкиры не ожидают значимого роста доли комиссионных доходов в структуре финансового результата банковского сектора. По мнению 53% опрошенных, соотношение «процентные/комиссионные доходы» в 2012–2013 годах останется на текущем уровне (70/30); еще 40% ожидают
роста доли комиссий и снижение показателя до 60/40. За более быстрый рост доли комиссионных
доходов выступили только 3% респондентов, столько же опрошенных ожидают даже некоторого
роста доли процентных доходов.
Диаграмма 9. Соотношение процентных и комиссионных доходов в 2012–2013 годах
значительно не изменится
3%

3%

80/20
70/30 (текущий уровень)

40%

60/40
50/50
40/60 (0%)
53%

Источник: «Эксперт РА» по данным опроса в рамках II Форума лидеров банковского рынка
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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 среднесрочной 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 деятельнос
ти. В среднесрочной 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 среднесрочной 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 макроэкономических и рыночных показателей
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
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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 кратко
срочной перспективе крайне высока вероятность невыполнения банком возникающих в ходе его
деятельности финансовых обязательств.
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 или 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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