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Развитие банковского бизнеса ограничено дефицитом качественных заем-

щиков и уровнем капитала для покрытия растущих рисков. Данные факторы при-

вели к избытку низкодоходных ликвидных активов, которые усиливают давле-

ние на прибыльность значительного числа банков. Так, доля убыточных кредит-

ных организаций с неэффективной бизнес-моделью достигла 25%, что свиде-

тельствует о незавершенности процесса оздоровления банковского сектора. Все 

чаще с кризисом бизнес-модели сталкиваются средние по размеру активов 

банки, что в дальнейшем приведет к сокращению их присутствия на рынке. По 

оценкам RAEX (Эксперт РА), в 2018 году лицензии могут потерять не менее 

60 банков, при этом в числе топ-50 имеется не менее пяти банков, в отношении 

которых высока вероятность применения регулятивных действий [6; 5]. 

Потенциал повышения прибыли банков от кредитования реального сектора 

экономики будет существенно ограничен слабым ростом экономики и недостат-

ком капитала для покрытия растущих кредитных рисков. С 2014 года доля 
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проблемных и безнадежных ссуд в совокупном кредитном портфеле продолжает 

устойчиво расти (с 6 до 10%, рисунок 1). 

Помимо роста доли проблемных активов давление на запас капитала окажет 

повышение надбавок к нормативам достаточности капитала. Так, в 2018 году 

число банков в зоне риска по запасу капитала 2 вырастет почти в два раза на фоне 

повышения надбавок (рисунок 2). 

Избыточная ликвидность, образовавшаяся из-за нехватки качественных за-

емщиков, усиливает давление на рентабельность банковского бизнеса. В связи с 

ограниченностью базы качественных заемщиков все больше банков вынуждено 

размещать дорогие клиентские средства в высоконадежные, но низкодоходные 

активы. С начала 2016 года число банков, вынужденных в ущерб прибыльности 

размещать средства на межбанковском рынке и депозиты в Банке России, вы-

росло почти в три раза, до 170, что составляет около трети от их общего количе-

ства. 

 

Рис. 1. Динамика просроченной задолженности  

коммерческим банкам России, % 
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Рис. 2. Доля проблемных и безнадежных кредитов  

коммерческим банкам России, % 

 

Подобные банки демонстрируют доходность значительно ниже, чем в це-

лом по сектору (3,7 против 8,3% по итогам 2017 года) [4–6]. 

Усиливающийся кризис бизнес-модели может привести к сокращению 

группы средних по размеру банков и, как следствие, окончательному переделу 

рынка между крупными игроками. В этих условиях положение на рынке сохра-

нят структуры с диверсифицированной моделью, консервативным риск-менедж-

ментом и стабильными позициями в ключевых регионах присутствия. 

В 2017 году Банк России продолжил проводить политику по оздоровлению 

банковского сектора и ликвидации банков, проводящих рискованную кредитную 

политику и нарушающих законодательство и требования в области управления 

рисками. В течение 2017 года число действующих кредитных организаций, име-

ющих право на осуществление банковских операций, сократилось с 623 до 561. 

В течение 2017 года волатильность курса рубля снизилась и перестала ока-

зывать существенное влияние на динамику активов банков. В целом за год ак-

тивы банков выросли на 6,4%, при этом в четвертом квартале рост составил 3,6% 

(в 2016 году активы банков сократились на 3,5%). 
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За 2017 год кредитный портфель банковской системы вырос на 5,2%, демон-

стрируя положительную динамику по сравнению с 2016 годом, когда наблюда-

лось снижение на 4,2%. Динамика была положительной и по кредитам предпри-

ятиям, где рост составил 2,8% (годом ранее снижение на 5,9%), и по ссудам насе-

лению, где рост составил 12,7% (годом ранее рост на 1,1%) [100]. 

Ситуация с кредитными рисками в банковской системе стабилизировалась. 

Уровень просроченной задолженности по кредитам снизился с 6,4% до 6,2% за 

счет кредитного портфеля физических лиц, показатель по которому снизился с 

7,9% до 7,0%. По юридическим лицам показатель остался неизменным на уровне 

5,9%. При этом объем просроченных предприятиями и населением кредитов за 

год вырос на 1,8%. 

Рост резервов по ссудам за 2017 год составил 8,7%, при том что годом ранее 

резервы сократились на 2,3%. За год отношение резервов по ссудам к кредит-

ному портфелю выросло с 9,5% до 9,8%. Вложения банков в ценные бумаги уве-

личились на 7,5% (годом ранее снизились на 2,8%). 

Средства юридических лиц, включая бюджетные средства, привлеченные 

банками, в 2017 году выросли на 12,1% (годом ранее данные ресурсы сократи-

лись на 8,9%). При этом бюджетные средства выросли на 160% по сравнению со 

снижением на 9,8% в 2016 году. Банки продолжили гасить долги перед Банком 

России: привлеченные от Банка России средства сократились на 26,0% (годом 

ранее – на 49,2%). 

Вклады населения выросли на 7,4% (годом ранее рост составил 4,2%). При 

этом вклад четвертого квартала в годовую динамику был меньше обычного по-

казателя: прирост составил 4,9%. 

По итогам 2017 года балансовая прибыль банковской системы составила 

790 млрд руб., что на 15,1% меньше данного показателя за 2016 год – 930 млрд 

руб. Из 561 действующих кредитных организаций 2017 год с убытками закон-

чили 140 банков или 25% (год назад – 29%) [6]. 

Предвосхищая перегрев сегмента, Банк России принял меры по охлаждению 

кредитования населения, однако это лишь частично сгладит эффект от 
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ухудшения качества розничных портфелей. Негативное влияние на прибыль 

также окажет обострение конкуренции за первоклассных корпоративных заем-

щиков и в сегменте банковских гарантий, что на фоне ожидаемых сделок M&A 

приведет к дальнейшему усилению концентрации рынка на крупных игроках. 

В результате до 2020 года розничное кредитование как полноценный драй-

вер банковского рынка снизится, а большинство банков не сможет компенсиро-

вать создание резервов доходами от новых выдач и, как следствие, сохранить 

текущий уровень рентабельности. 

Конкуренция в корпоративном сегменте и сегменте банковских гарантий 

обострится. Поскольку динамика корпоративного кредитования остается слабой, 

в корпоративной нише в ближайший год произойдет перераспределение перво-

классных заемщиков вследствие активизации крупных банков, проходящих про-

цедуру санации с участием государства. 
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