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«Эксперт РА» (RAEX): 2015 году рост банковского сектора
будет обеспечен кредитованием крупного бизнеса
17 февраля 2015 г.
По итогам 2015 года активы банковского сектора прибавят только 8%, а кредитный портфель – 7%,
говорится в исследовании «Банковский сектор в 2015 году: голодные игры», подготовленном рейтинговым
агентством «Эксперт РА» (RAEX). Их рост практически полностью будет обеспечен кредитованием крупного
бизнеса, остальные сегменты кредитного рынка ожидает сокращение.
Согласно исследованию, развитие банковского сектора в 2015 году в значительной степени будет
определяться динамикой цен на нефть. Базовый сценарий «Эксперт РА» (RAEX) предполагает среднегодовую
цену на нефть 50 долларов за баррель, негативный - 35 долларов за баррель, а оптимистичный – 65 долларов за
баррель. Все три сценария предполагают сохранение напряженной геополитической ситуации. При базовом
сценарии годовая инфляция составит 12–13%, как следствие, ключевая ставка Банка России будет дополнительно
снижена в 1 полугодии 2015 года на 2 п. п., до 13%. Негативный сценарий предполагает ускорение инфляции, что
исключает дальнейшее понижение ключевой ставки, а в позитивном сценарии, наоборот, ставка может быть
понижена до 11%.
«По базовому сценарию, в 2015 году активы банков прибавят около 8%, совокупный кредитный
портфель – 7%. Ключевые сегменты банковского кредитования, за исключением кредитов крупному бизнесу,
ожидает сокращение, – отмечает Станислав Волков, директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» (RAEX).
- Кредитование крупного бизнеса вырастет на 16%: на поддержку сегмента могут быть направлены
средства, полученные крупнейшими банками в рамках планируемой докапитализации через ОФЗ. Портфель
кредитов МСБ сократится на 8%, необеспеченных кредитов ФЛ – на 7%. Объем предоставленных ипотечных
кредитов сократится на 70%».
В случае реализации негативного сценария совокупные активы банков вырастут только на 5%, при
позитивном сценарии темп прироста активов может достичь 11%, отмечают аналитики агентства.
Сохранение ключевой ставки на высоком уровне (не менее 15%) при негативном сценарии будет сдерживать
экономическую активность в течение всего 2015 года, вследствие чего кредитный рынок ожидает еще более
сильное торможение. Кредитование крупного бизнеса прибавит не более 10%, сокращение портфелей МСБ и
необеспеченных потребкредитов достигнет 12% и 11% соответственно. Объемы выдачи ипотеки при таком
сценарии могут сократиться на 85%, а объем портфеля – на 8%.
Оптимистичный сценарий, несмотря на торможение инфляции и значимое снижение ключевой
ставки, не предполагает резкого роста кредитования по сравнению с базовым вариантом. По
прогнозам «Эксперт РА» (RAEX), заметное восстановление рынка может произойти только ближе к концу 2015
года. Данный сценарий также предусматривает сокращение портфеля потребкредитов и кредитов МСБ, но в
меньшей степени (4% и 3% соответственно). Зато сокращение объемов ипотечного кредитования при таком
сценарии не превысит 45% (рост портфеля – около 12%) благодаря снижению среднерыночных ставок до 13–14%.
Кредитование крупного бизнеса ускорится незначительно (20% против 16% в базовом сценарии) вследствие
укрепления рубля и переоценки валютных кредитов, на которые приходится около 30% портфеля.
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Таблица. Топ-15 банков по размеру активов
Место на Место на
РеномерНаименование банка
01.01.2015 01.01.2014
1
2
3
4

1
2
3
4

1481
1000
354
1623

ОАО «Сбербанк России»
ОАО Банк ВТБ
Банк ГПБ (АО)
ВТБ 24 (ПАО)

Активы - темп
Активы на
Активы на
прироста за
01.01.2015, млн 01.01.2014, млн
01.01.2014 рублей
рублей
01.01.2015, %
22 099 451,9
16 596 867,8
33,15
8 408 796,8
5 415 488,7
55,27
4 688 704,5
3 608 785,9
29,92
2 855 824,8
2 095 544,3
36,28
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ПАО Банк «ФК Открытие»
2 735 010,8
ОАО «Банк Москвы»
2 423 967,5
ОАО «АЛЬФА-БАНК»
2 254 542,4
ОАО «Россельхозбанк»
2 159 574,1
ЗАО АКБ «Национальный
1 490 099,7
Клиринговый Центр»
АО ЮниКредит Банк
1 375 063,9
ПАО «Промсвязьбанк»
1 095 184,2
ПАО АКБ «РОСБАНК»
974 405,3
ЗАО «Райффайзенбанк»
880 885,9
ПАО «Ханты-Мансийский банк
787 002,3
Открытие»
ОАО «МОСКОВСКИЙ
580 181,3
КРЕДИТНЫЙ БАНК»

Источник: «Эксперт РА» (RAEX), по данным отчетности банков
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