
Банковский рынок в 2014 году:  

зима будет долгой? 

Самиев Павел, 
 

Заместитель генерального директора  
«Эксперт РА» 

  



2 

Развитие рынка будет сопровождаться 

провалами ликвидности, ухудшением качества ссуд и 

падением рентабельности  

В результате  в 2014 году может быть отозвано 

до 50 банковских лицензий 

По итогам 2014 года активы и кредитный портфель 

прибавят не более 11% и 13% соответственно против 

16% и 19% в 2013-м  
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По итогам 2014 года активы и кредитный портфель 

прибавят не более 11% и 13% соответственно против 

16% и 19% в 2013-м  



Драйвером рынка в 2013 году осталась 

розница, однако темпы ее роста резко 

замедлились 

Источник: оценка «Эксперт РА», данные Банка России 
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Наибольшие темпы прироста в структуре 

кредитов ФЛ демонстрирует ипотека 

Источник: оценка «Эксперт РА», данные Банка России 
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Темпы прироста потребкредитов 

снизились в 2013 году в 1,5 раза 

Источник: оценка и прогноз «Эксперт РА» 

• Тормозят рынок регулятивные новации ЦБ РФ, исчерпание «запаса» 

качественных заемщиков, снижение качества портфеля 

• Доля необеспеченных кредитов в кредитном портфеле ФЛ на 01.01.14 – 60% 
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В 2014 году банковский сектор ожидает 

серьезное замедление 

Источник: прогноз «Эксперт РА», данные ЦБ РФ 

 

На темпах роста негативно отразится динамика реального ВВП – по итогам 2014 

года темп прироста составит чуть более 2% (прогноз МЭР) 
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Темпы прироста кредитов крупному бизнесу 

снизятся до уровня 2010 года 

Источник: прогноз и оценка «Эксперт РА», данные ЦБ РФ 

Сдерживающие факторы – снижение спроса на заемные средства вследствие 

стагнации в экономике и ухудшение качества обслуживания кредитов 
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Прогноз по кредитованию МСБ на 2014 год 

изменен 

Источник: прогноз и оценка «Эксперт РА», данные ЦБ РФ 

Вместо ранее прогнозируемых 17-18%, рынок по итогам 2014 года прибавит 13-14% 

Ключевые причины:  

1) торможение «кредитных фабрик» из-за опасений кризиса;  

2) затягивание реализации новых программ господдержки кредитования МСБ 
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Темпы прироста розничных кредитов окажутся 

минимальными за последние 4 года 

Источник: прогноз и оценка «Эксперт РА», данные ЦБ РФ 

Сдерживающие факторы: 

• Повышение норм резервирования по необеспеченным ссудам и регулирование ставки по кредитам; 

• Исчерпание запаса «качественных» заемщиков / закредитованность населения 

• Ухудшение качества необеспеченных ссуд 

Факторы поддержки:  

• Рост интереса к ипотеке на фоне падения маржинальности потребкредитования 
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Развитие рынка будет сопровождаться 

провалами ликвидности, ухудшением качества ссуд и 

падением рентабельности  



Высокие значения Н2 и Н3 свидетельствуют о 

сохраняющейся «нервозности» на рынке 

Источник: «Эксперт РА» по данным ЦБ РФ 
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В IV квартале 2013 года объемы 

предоставления ликвидности Банком России 

заметно выросли 

Источник: «Эксперт РА» по данным ЦБ РФ 
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Ставки по однодневным МБК в IV квартале 

2013 года пошли в рост 

Источник: «Эксперт РА» по данным ЦБРФ 
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Межбанковская ставка (средняя месячная ставка MIACR по 1-дневным межбанковским кредитам в рублях) 

Основная причина – громкие отзывы лицензий, «черные» списки банков и рост 

напряженности на рынке МБК 
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Депозиты ФЛ вновь продемонстрировали 

высокую подверженность панике вкладчиков 

Источник: «Эксперт РА» по данным ЦБ РФ 
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Доля просрочки по кредитам ФЛ – 

растет, по кредитам ЮЛ - снижается 

Источник: «Эксперт РА» по данным ЦБ РФ 
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Небольшое снижение доли просроченной задолженности по кредитам 

ФЛ на начало 2014 года носит сезонный характер (более высокие 

темпы роста портфеля в декабре) 

 

 



Однако крупнейшие розничные банки имеют 

достаточный «резерв» по Н1 для покрытия 

возможного обесценения портфелей 
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Источник: «Эксперт РА» по данным отчетности банков, данные ЦБ РФ 

 

 



Вероятность наступления социального дефолта 

сильно преувеличена 

• Из-за замедления роста портфелей уровень 

проблемных долгов в необеспеченной рознице 

будет расти, но в полноценный кризис это 

вряд ли перерастет 
 

• Вероятность социального дефолта крайне мала 

(государство найдет деньги за поддержку 

наименее обеспеченных граждан) 
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Реальный риск «кризиса проблемных 

долгов» – на стороне крупного бизнеса 

• Стагнация в экономике способна привести к 

снижению денежных потоков крупных 

компаний 

• Высока вероятность роста доли пролонгаций 

и реструктуризаций  

• При формально стабильном уровне 

просрочки качество портфеля кредитов ЮЛ 

будет снижаться 

• Свежий пример – реструктуризация долга 

Русала Сбербанком в связи с падением цен 

на металлы 
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Совокупная прибыль банков впервые 

снизилась за последние 5 лет 

Источник: «Эксперт РА» по данным ЦБ РФ 
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Прибыльность сектора смогли 

поддержать лишь хорошие результаты 

Сбербанка 

Источник: «Эксперт РА» по данным отчетности банков 
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Рентабельность банков продолжит 

снижаться 

• Законодательное «ограничение» 

максимальных ставок по необеспеченным 

кредитам 

• Снижение спроса на кредиты 

• Рост проблемных активов на балансах 

• Затраты на диверсификацию источников 

привлечения на фоне высокой 

волатильности вкладов ФЛ 
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В результате  в 2014 году может быть отозвано 

до 50 банковских лицензий 



Причины «волны» отзывов лицензий в IV 

квартале 2013 года 

• Курс государства на борьбу с уходом от 

налогов за счет пресечения сомнительных 

операций в банках 

• Прямые потери отдельных банков после 

отзыва лицензии у Мастер-банка 

• Локальная паника вкладчиков 

• Трудности с привлечением ликвидности на 

межбанковском рынке 

 

    В 2014 году «цепная реакция» усилится 

на фоне снижения спроса на кредиты 
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Банки в «зоне риска» (1) 

• Высокая доля кредитов крупному бизнесу 

с погашением основного долга в конце 

срока 
 

• Высокие темпы прироста кредитов в 2012-

2013 гг. 
 

• Высокая зависимость от межбанковского 

рынка 
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Банки в «зоне риска» (2) 

• Высокая доля «дорогих» необеспеченных 

кредитов ФЛ 
 

• Высокая доля комиссионных доходов от 

РКО  
 

• Высокая доля долгосрочных депозитов 

ФЛ, привлеченных в период повышенных 

ставок 
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Давление на прибыль окажут поддержание 

повышенной «подушки ликвидности» и рост 

удельных расходов на сопровождение бизнеса 

Основной вызов для розничных банков в 2014 

году – резкое снижение рентабельности бизнеса 

Расходы на резервы по кредитам заметно вырастут, 

но полноценного кризиса плохих долгов в рознице 

мы не ждем 

Удержать высокую рентабельность в условиях 

замедления розничного рынка  смогут немногие 

банки 
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Удержать высокую рентабельность в условиях 

замедления розничного рынка  смогут немногие 

банки 



Динамика розничного портфеля замедляется 

Источник: прогноз «Эксперт РА», данные Банка России 
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Источник: оценка «Эксперт РА», данные Банка России 

В последние годы розничное кредитование 

было ключевым драйвером банковского 

рынка 



31 

Бурный рост розничного кредитования 

пришелся на в 2011-2012 гг.  

Рост доходов 
Снижение 

безработицы 

Отложенный 

спрос  

Население 

Стабильный рост 

депозитов ФЛ 

Банки 

Поддержка 

ликвидностью со 

стороны ЦБ РФ 

Слабое 

регулирование 

отдельных 

сегментов 



Замедление розничного рынка 

угрожает рентабельности 

Бурный рост розничного кредитования (2011-2012гг.)  

• Высокая доходность сегмента (высокие ставки) 

• Наличие широкой базы потенциально качественных заемщиков 
(без кредитов) 

• Выход новых игроков на рынок розничного кредитования 

• Развитие филиальной сети банков 

• Вложения в инфраструктуру 

 

Замедление роста рынка в 2013 году 

• Законодательное «ограничение» максимальных ставок по 
необеспеченным кредитам 

• Снижение спроса на кредиты со стороны населения из-за 
опасений кризиса 

• Рост закредитованности заемщиков (исчерпание запаса 
«качественных» заемщиков) 

Продолжение замедления роста в 2014 году 

• Рост удельных расходов на поддержание инфраструктуры 

• Высокая стоимость фондирования (депозиты ФЛ) 

• Волатильность вкладов ФЛ 

32 



Рентабельность ведущих розничных 

банков заметно снизилась 

33 

Источник: «Эксперт РА» по данным отчетности банков 

Примечание: рентабельность рассчитана по прибыли до налогообложения без учета СПОД и 

доходов от безвозмездно полученного имущества 

Основная причина снижения рентабельности в большинстве банков 

– рост отчислений в резервы в связи с ухудшением качества ссуд 

 

 



Основной объем «розницы» приходится на 

необеспеченные кредиты… 

Источник: оценка «Эксперт РА», данные Банка России 
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…но ипотека растет чуть быстрее 
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Замедление связано и со «взрослением» 

рынка, и с усилением регулирования 

• Исчерпание эффекта «низкой базы» 

• Рекомендации Банка России для 

быстрорастущих участников по снижению 

активности 

• Законодательные «новации» регулятора 

• Исчерпание запаса «качественных» заемщиков 

/ закредитованность населения 

• Активная продажа коллекторам ссуд с 

просрочкой 

 



Регулятор заметно расширил спектр 

инструментов по ограничению рисков 

розничного кредитования 

• Повышение нормы резервирования по 

необеспеченным ссудам; 

• Повышение коэффициентов риска по ссудам с 

высокими ставками (от 25% в рублях и 20% в 

валюте); 

• Ограничение максимального отклонения от 

средних ставок (+30%); 

• Обсуждается: установление максимальной 

доли доходов, направляемых заемщиками на 

уплату долгов по кредитам (DTI Ratio) 
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Необеспеченную розницу ожидает в 2014 

году наибольшее торможение 
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 Сегмент рынка 

(объем портфеля) 
Темп прироста в 2013 

году, % (факт) 
Темп прироста в 2014 

году, % (прогноз) 

Кредиты крупному 

бизнесу 10 8-9 

Кредиты МСБ 16 13-14 

Кредиты ФЛ, в т.ч. 29 22 
Кредиты ФЛ без 

обеспечения 31 26 

Ипотека 33 29 

Автокредиты 10 8 

Источник: прогноз «Эксперт РА», данные Банка России 



Давление на рентабельность - как со стороны 

доходов, так и со стороны расходов 

Сокращение доходов Увеличение расходов 

• Замедление роста 

портфеля ->рост 

удельных затрат на 

содержание созданной на 

этапе роста 

инфраструктуры 

 

• Рост расходов на резервы 

(ухудшение качества 

активов, меры ЦБ РФ). 
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• Замедление роста 

портфеля ->снижение 

доходной базы; 

 

• Ограничение ЦБ РФ 

макс.% ставки по 

кредитам; 

 

• Высокая стоимость 

фондирования 

 

 



Маржа в рознице пока остается на высоком 

уровне, однако сильно различается от банка 

к банку 
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Источник: «Эксперт РА» по данным отчетности банков 

Отдельные банки сумели нарастить маржу за счет снижения ставок 

по депозитам во 2-м полугодии 2013 года 

 

 



Розничные банки уже заметно отличаются 

как по стоимости фондирования... 
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Источник: «Эксперт РА» по данным ЦБ РФ 



...так и по доходности портфелей 
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Источник: «Эксперт РА» по данным ЦБ РФ 



В 2014 году дифференциация розничных 

банков усилится 

42 

 

Процентная маржа будет снижаться синхронно, 

ключевыми факторами «расслоения» по 

рентабельности будут: 

• 1. Динамика качества активов 

• 2. Оперативность в оптимизации расходов на 

персонал и инфраструктуру 

• 3. Объем неработающих активов (в т.ч. динамика 

«подушки ликвидности») 
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Расходы на резервы по кредитам заметно вырастут, но 

полноценного кризиса плохих долгов в рознице мы не 

ждем 



Опасность кризиса плохих долгов в 

рознице преувеличена 

• На фоне замедления роста портфелей 

проблемные долги в необеспеченной рознице 

будут расти, но в полноценный кризис это 

вряд ли перерастет 

• Вероятность социального дефолта крайне мала 

(государство найдет деньги за поддержку 

наименее обеспеченных граждан) 

• Банки пересматривают политику привлечения 

клиентов в сторону более качественных 

заемщиков (например, зарплатные клиенты) 
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Банки стали медленнее накапливать 

«просрочку» на балансе 
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Источник: «Эксперт РА» по данным ЦБ РФ 



«Просрочка» по необеспеченной рознице 

стабилизировалась  
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Источник: «Эксперт РА» по данным ЦБ РФ 



Крупнейшие розничные банки имеют 

достаточный «резерв» по Н1 для покрытия 

возможного обесценения портфелей 
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Источник: «Эксперт РА» по данным отчетности банков, данные ЦБ РФ 
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Давление на прибыль окажут поддержание повышенной 

«подушки ликвидности» и рост удельных расходов на 

сопровождение бизнеса 



Наиболее уязвимы банки с высокими 

расходами 
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Источник: «Эксперт РА» по данным ЦБ РФ 

В 2013 году у розничных банков сохранялся значительный запас чистых 

процентных доходов  для покрытия расходов на обеспечение деятельности, 

но в 2014 году их расходы будут падать медленнее, чем доходы 



Большинство крупных розничных банков 

снижало зависимость от ФЛ в 2013 году… 
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Источник: «Эксперт РА» по данным отчетности банков 



…Но основным источником роста для 

розничных банков остаются депозиты ФЛ 
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Источник: «Эксперт РА» по данным отчетности банков 



 

Ставки по депозитам ФЛ по-прежнему 

заметно выше инфляции, несмотря на 

снижение со 2кв13 

Источник: «Эксперт РА» по данным ЦБ РФ 
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Депозиты ФЛ – не только дорогой, но и не 

самый стабильный источник фондирования 

53 

В 2014 году поддержание подушки ликвидности под оттоки ФЛ 

ляжет дополнительным бременем на розничные банки 
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Темпы роста кредитования МСБ в 2013 

году замедлились с 17% до 15%, в 2014 

году торможение продолжится 

В 2014 году замедление рынка 

продолжится, а заявленные меры 

господдержки будут реализованы 

только в 2015 году 

Вплоть до 4к13 драйвером роста были 

небольшие банки, однако в конце года 

крупные банки взяли реванш 
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Темпы роста кредитования МСБ в 2013 

году замедлились с 17% до 15% 
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Темпы прироста кредитования МСБ снижаются 

Источник: данные Банка России 
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ТОП-10 банков по портфелю МСБ 

Источник: оценка «Эксперта РА» по данным опрошенных Банков 

 

№ 

Банк 
Остаток ссудной задолженности по 

кредитам, выданным МСБ, млн. рублей Темп прироста,  

01.10.13/01.10.12 

Рейтинг 

кредитоспосо

бности 

"Эксперт РА" 

на 01.10.13 на 01.01.13 на 01.10.12 

1 Сбербанк России 1 384 867 1 188 234 н/д н/д - 

2 Россельхозбанк 574 867 557 001 540 647 6,3% - 

3 ВТБ 24 237 132 184 323 160 996 47,3% - 

4 Промсвязьбанк 117 163 101 471 103 629 13,1% - 

5 УРАЛСИБ 87 558 88 624 86 595 1,1% - 

6 МИнБ 75 775 70 808 67 665 12,0% A (III) 

7 Банк Возрождение 70 518 69 029 70 007 0,7% - 

8 Банк Москвы 41 607 28 353 23 945 73,8% - 

9 Инвестторгбанк 39 475 34 048 32 011 23,3% - 

10 ТКБ  36 045 34 997 33 323 8,2% A++ 
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За 9 месяцев 2013 года Сбербанк укрепил 

лидирующие позиции на рынке 

Источник: «Эксперт РА» по данным Сбербанка и Банка России 
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Банки переключаются на кредитование 

малого бизнеса 

Источник: оценка «Эксперта РА» по данным банков – участников исследования 
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Доля микрокредитов* в портфеле МСБ практически 

сравнялась с кредитами на инвест. проекты 

Источник: оценка «Эксперта РА» по данным банков – участников исследования 

«*» - под микрокредитом подразумевается кредитный продукт со стандартизированной 

процедурой выдачи размером до 3 млн рублей. 

46% 

54% 

9.4% 

8.2% 

портфель микрокредитов* на 01.10.13 

микрокредиты до 1 млн рублей 

микрокредиты от 1 до 3 млн рублей 

портфель кредитов, выданных на реализацию инвестпроектов по внедрению инноваций, 

модернизации предприятий,  повышению энергоэффективности на 01.10.13 
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№ Банк 

Остаток ссудной 

задолженности по 

микрокредитам* для МСБ, 

млн. рублей 

1 Сбербанк России 122 621 

2 ВТБ 24 72 720 

3 СКБ-Банк 18 426 

4 Финансовая группа Лайф** 8 747 

5 Банк Интеза 8 709 

6 Россельхозбанк 5 721 

7 Уральский банк реконструкции и развития 5 015 

8 Группа НОМОС-Банка*** 4 780 

9   Райффайзенбанк                                                      3 349 

10   УРАЛСИБ                                                      2 349 

Источник: оценка «Эксперта РА» по данным банков – участников исследования 

«*» - под микрокредитом подразумевается кредитный продукт со стандартизированной процедурой 

выдачи размером до 3 млн рублей; 

«**» - в финансовую группу  «Лайф» входят  ВУЗ-Банк, Пробизнесбанк, Экспресс-Волга, 

Газэнергобанк; 

«***» - в группу НОМОС-Банка входят НОМОС-Банк, Номос-Сибирь, Номос-Региобанк и НМБ. 

ТОП-10 банков по портфелю микрокредитов 

для МСБ на 01.10.2013 
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Отработка механизмов «кредитных фабрик» 

позволила снизить просроченную задолженность 

ТОП-30 

Источник: оценка «Эксперта РА» по данным Банка России 
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Вплоть до 4к13 драйвером роста были 

небольшие банки, однако в конце года 

крупные банки активизировались 
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9м13: влияние «кредитных фабрик» на темпы 

прироста портфеля снизилось 

Источник: оценка «Эксперта РА» по данным Банка России  

 

Насыщение «кредитных фабрик» связано с тем, что большинство крупных банков вышли 

на плановую мощность, и эффект высокой базы сыграл против них. Ранее запуск 

«кредитной фабрики» кем-то из крупных банков давал существенный прирост 

совокупному портфелю ТОП-30. 
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Развитие крупными банками «кредитных фабрик» привело 

к снижению срочности портфелей… 

Источник: оценка «Эксперта РА» по данным банков – участников исследования 

* - оценка 
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… и росту доли кредитов, выдаваемых  торговому сектору 

Источник: оценка «Эксперта РА» по данным банков – участников исследования 

* - оценка 
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НО: конец 2013 года изменил расстановку сил 

 
 

• «Волна» отзывов лицензий и «паника вкладчиков»  

• Перетока средств клиентов (как вкладчиков, так и 

компаний) из небольших в крупные банки 

• Вслед за счетами МСБ в крупные банки переходят 

и кредитные линии 

• Расширение программ рефинансирования 

крупными банками 
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IV квартал 2013 года: триумф крупных банков 

Источник: оценка «Эксперта РА» по данным Банка России 



69 

В 2014 году замедление рынка 

продолжится, а заявленные меры 

господдержки будут реализованы 

только в 2015 году 
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Прогноз на 2014 год: 

 темп прироста портфеля 14% 

 Факторы:  

– Высокая оборачиваемость «кредитных фабрик»  

– Замедление экономики 

– Перенос сроков реализации господдержки 

– Рост конкуренции с МФО за малый бизнес 

– Рост регулятивного давления (Базель III) 

 

+ Развитие системы гарантийных фондов 

+ Комплексное обслуживание 

+ Развитие продуктовой линейки МСП-Банка 

 

? Переток клиентов от небольших банков в крупные 
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В 2014 году 95% банков смогут предложить 

комплексное обслуживание своим клиентам…  

Источник: «Эксперт РА» по данным опроса топ-менеджеров банков 

Есть ли у вашего банка планы по внедрению тарифов комплексного 

обслуживания МСБ? 



72 

…,что даст им возможность получить 

дополнительные выгоды: 

• Рост лояльности клиентов 

• Рост комиссионных доходов 

• Снижение кредитных рисков 
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Как можно помочь рынку? 

• Финансовые стимулы 

 

• Структурные меры 
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Финансовые стимулы 

• Секьюритизация кредитов МСБ 

 

• Программы МСП банка 

 

• Агентство кредитных гарантий 
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Для ускорения рынка нужны также 

структурные меры 

Источник: «Эксперт РА», по данным опроса топ-менеджеров банков, занимающихся кредитованием МСБ, на 

конференции «Финансирование малого и среднего бизнеса» – 2013"  

Какая государственная мера является наиболее эффективной для 

стимулирования рынка кредитования МСБ? 
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Структурные меры 

• Закон о регистрации залога 

движимого имущества 

 

• Снижение налогового бремени 

 

• Упрощение доступа МСБ к 

госзаказу 
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Реализация заявленных мер господдержки 

затягивается, поэтому эффект от них будет 

заметен только  в 2015 году 

Источник: оценка «Эксперта РА» и данные ЦБ РФ 

*  собственные данные «Эксперт РА» 

** Прогноз «Эксперт РА», оптимистичный сценарий 



Спасибо за внимание 

Самиев Павел, 
 

Заместитель генерального директора  
«Эксперт РА» 

 
psamiev@raexpert.ru 

 
(495) 225-34-44 (доб. 1608) 
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