
РАЗНЫЕ КРЕДИТЫ – РАЗНЫЕ РИСКИ

В обзоре, подготовленном агентством RusRating, 
дана подробная оценка тенденций во всех сег-
ментах розничного кредитования и проанализи-
рованы риски невозврата и доходность портфе-
лей кредитов для разных банков. Мы публикуем 
избранные материалы из обзора. 

Прежде всего, отметим основные тенденции розничного 

кредитования: 

• розничный рынок открыт для новых банков 

• процентная маржа по розничным кредитам в рублях 

снижается с 16% в начале 2006 года до 10% в первом квар-

тале 2007 года, но остается на 4% выше кредитов в дол-

ларах США и кредитов юридическим лицам в рублях. 

Причинами снижения маржи являются как некоторое 

удорожание ресурсов для банков, так и снижение общего 

уровня номинальных процентных ставок по кредитам

• на топ-10 банков приходится 63% всего объема рознич-

ных кредитов 
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• объем рынка розничных кредитов вырос с начала 2006 

года на 75%; среди наиболее быстрорастущих сегментов 

рынка можно отметить сегменты кредитных карт, авток-

редитов и ипотеки

• в число банков с наибольшими объемами портфелей 

вошли банки, которые начали работать в рознице в 2006 

году, что отражает большую емкость и недостаточную на-

сыщенность этого рынка

• активизация работы банков в работе с коллекторскими 

агентствами по возврату «плохих» долгов делает офици-

альный уровень просроченной задолженности у банков 

все менее информативным 

• весь объем просроченной задолженности физичес-

ких лиц перед банками с учетом данных коллекторских 

агентств может составлять около 75,5 млрд. рублей, что 

втрое больше, чем в начале 2006 года 

• объем просроченных долгов по автокредитам растет 

быстрее рынка

• доходность розничных портфелей банков составляет 

23-50%; комиссионные доходы у ряда банков превышают 

процентные доходы

• раскрытие банками эффективных ставок по рознич-

ным кредитам наибольшее влияние окажет в сегменте 

экспресс-кредитов. 

Итак, процентная маржа по розничным кредитам в руб-

лях снижается с 16% в начале 2006 года до 10% в первом 

квартале 2007. Банки повышают доходность предлагае-

мых продуктов, устанавливая комиссии за выдачу и об-

служивание кредитов. 

На графике 1 отображена разница между средневзвешен-

ными номинальными процентными ставками по креди-

там, предоставляемым банками населению и компаниям 

в рублях и валюте, и средневзвешенной стоимостью при-

влекаемых банками ресурсов. 

С середины 2006 года средневзвешенная стоимость 

привлечения средств для банков начала повышаться – 

Маржа для разных заемщиков
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преимущественно из-за роста ставок по привлечению 

средств населения во вклады. Средний уровень ставок по 

привлечению средств от юридических лиц и банков по-

вышается с начала 2005 года как в рублях, так и в валюте. 

Это связано с ростом конкуренции среди банков за кли-

ентские средства и снижением курса доллара к рублю, что 

повлияло на рост ставок по заимствованиям банкам в ва-

люте, в частности, от нерезидентов. Тем не менее, средне-

взвешенный уровень стоимости заимствований банками 

оставался примерно на прежнем уровне до середины 

2006 года. Во втором полугодии начался ощутимый рост 

ставок по розничным депозитам. В первую очередь это 

связано с удлинением сроков вкладов. Так, в настоящий 

момент заметно увеличивается общий объем розничных 

депозитов, привлекаемых на сроки от 1 до 3-х лет. 

Выданные кредиты учитываются в официальной отчет-

ности банков в разрезе срочности. На следующем гра-

Розничные кредиты в разрезе срочности

Источник: ЦБ РФ. Оценка: RusRating
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фике приведены совокупные объемы ссудной задолжен-

ности физических лиц перед банками на сроки до 1 года, 

1-3 лет, свыше 3х лет, а также до востребования и овер-

драфт1. 

На графике 3 представлена динамика объемов выдава-

емых банками кредитов в 2006 году – первом квартале 

2007 года без учета просроченной задолженности (как 

это отражено в официальной отчетности банков). 

1   Разделение на сегменты кредитования проведено в соответствии с 
российским планом счетов в банках.

Источник: официальная отчетность банков. Оценка: RusRating
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Общий объем просроченной задолженности физичес-

ких лиц перед банками в абсолютном выражении с нача-

ла 2006 года увеличился более чем в три раза и на 1 марта 

2007 года составил более 58,5 млрд. рублей. 

Для целей настоящего исследования мы выделили ряд 

банков с доминирующим типом кредитного продукта в 

портфелях розничных ссуд (нецелевые кредиты, авто-

кредиты и ипотечные ссуды). На графике представлена 

Рынок «плохих» долгов 

Методология: Для разделения банков и, соответственно, задолженности по видам кредитования учитывались 
банки, у которых более 50% объема портфеля розничных ссуд приходится на тот или иной вид кредитного 
продукта. 

Источник: данные банков в открытых источниках. Оценка: RusRating
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динамика объемов просроченной задолженности физи-

ческих лиц в абсолютном выражении согласно данным, 

отраженным в официальной отчетности этих банков. 

В группу «прочие» попали банки, у которых тот или иной 

вид кредитного продукта не превалирует в портфеле роз-

ничных ссуд или объемы выдаваемых кредитов незначи-

тельны. 

По состоянию на 1 марта 2007 года объем просрочен-

ной задолженности физических лиц перед банками в 

абсолютном выражении превысил 58,5 млрд. руб. При 

этом важно заметить, что в 2006 году на рынке активи-

зировались коллекторские агентства, которые предо-

ставляют банкам услуги по возврату (или реструктури-

зации) просроченных кредитов физических лиц. Банки 

передают (или продают за определенный процент от 

объема ссуд – в зависимости от длительности периода 

просроченных долгов) коллекторским агентствам порт-

фели просроченных кредитов, что позволят банкам не 

отвлекать собственные ресурсы для работы с «плохими» 

долгами и избавиться от части объема просроченной 

задолженности на своих балансах. По данным несколь-

ких крупнейших коллекторских агентств (на которые, по 

их собственным оценкам, приходится около 90% рынка 

покупки «плохих» долгов у банков), озвученным в СМИ, 

в конце 2006 года объемы просроченных долгов физи-

ческих лиц перед банками, выкупленных коллекторами, 

составили 500-550 млн. долларов США. В марте 2007 года 

объемы «плохих» долгов у коллекторов могли, по нашим 

оценкам, составлять около 17 млрд. руб. 

С определенной долей вероятности это позволяет оценить 

весь объем просроченных долгов физических лиц перед 

банками в сумму, приблизительно равную 75,5 млрд. руб. 

Для более качественной оценки уровня рисков для бан-

ков на розничном рынке, помимо уровня просроченной 

задолженности, важно понимать уровень доходности их 

портфелей. 

Доходность портфелей розничных кредитов у разных банков 
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В таблице 1 приведены показатели процентной доход-

ности розничных портфелей некоторых банков. Эти по-

казатели рассчитаны на основании отчетов о прибылях 

и убытках банков за 2006 год и на основании данных о 

среднем объеме розничного портфеля в 2006 году. Ана-

логичным образом в RusRating были посчитаны показа-

тели доходности розничных портфелей банков от взи-

мания комиссий и штрафов за 2006 год. Данные были 

рассчитаны только для тех банков, у которых на кредиты 

физическим лицам приходится более половины всего 

кредитного портфеля – при условии его доминирования 

Источник: официальная отчетность банков. Оценка: RusRating, 
По состоянию на 1.01.2007 года. Банки ранжированы по убыванию показателя процентной доходности. 

Таблица 1. Доходность розничных портфелей разных банков

наименование
доходность

процентная комиссии штрафы итого

Русский стандарт 20 6% 29 1% 0.3% 50,5%

УРСА Банк 20 3%

Банк Ренессанс Капитал 18 8% 5.2% 2,1% 26.1%

ХКФ Банк 18 6% 21 9% 2,1% 42.6%

Инвестсбербанк 17,6% 22.8% 1,3% 41.7%

Кредит Европа Банк 17.4% 10 7% 1,8% 29.9%

Росбанк 16.2%

Альфа-Банк 15.7%

БАНК УРАЛСИБ 15.0%

Импэксбанк 13.9% 21.9% 0.7% 36,5

Банк Москвы 13.7%

МДМ-Банк 13.4%

Банк ВТБ 24 12.9% 10.5% 0.2% 23,6%

Собинбанк 11.9%

НБ Траст 11.5% 18.7% 0.2% 30,4%

Абсолют Банк 112%

Банк Союз 10.8%

Райффайзенбанк 10.4%

Банк ММБ 9.9%

Москоммерцбанк 9.9%
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в нетто-активах. Следует добавить, что не весь комис-

сионный доход или доход от взимания штрафов у этих 

банков обязательно приходится на розничные кредиты. 

Пусть с некоторым допущением, но эти показатели могут 

служить ориентиром для определения общего уровня до-

ходности розничных кредитов. 

 

Риски невозврата в разных сегментах рынка кардинально 

отличаются. Это связано с различиями в подходах банков 

к оценке заемщиков и страхованию рисков. В сегменте 

экспресс-кредитов, где у банков выше доходность порт-

фелей, высок и риск невозврата. При этом у ряда банков 

большая часть доходов формируется за счет комиссий. 

Введение Банком России указания о раскрытии банками 

эффективных ставок по кредитам более всего отразится 

на работе банков в сегменте экспресс-кредитов (и в сег-

менте кредитных карт). 

Риски невозврата в сегменте автокредитов в разы ниже. 

Однако общий объем «плохих» долгов по автокредитам 

растет быстрее рынка – это вполне соответствует прог-

нозам об увеличении объемов просроченных кредитов 

по мере развития рынка и наступления сроков платежей 

по кредитам.

В сегменте ипотечных кредитов риски невозврата нахо-

дятся на минимальных отметках. В анализируемом спис-

ке оказались банки, которые вышли на этот рынок только 

в 2006 году. 

Аналитики RusRating могут прогнозировать рост уровня 

просроченной задолженности у этих банков, но данные 

значения оценочно не превысят 1-1,5% в среднесрочной 

перспективе при сохранении в стране стабильных обще-

экономических условий. 

В целом, рост рынка розничных кредитов продолжится. 

Банки будут диверсифицировать предложения кредит-

ных продуктов и конкурировать за более выгодные усло-

вия кредитования для заемщиков, не забывая о качестве и 

доходности своих портфелей. 

Итоги и прогнозы 


