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Динамика стоимости нефти Urals и курса рубля к доллару США
Название Динамика стоимости нефти Юралс и курса рубля к доллару США
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Банковский сектор России
В 2016 году Банк России начал процесс снижения
ключевой ставки и одновременно продолжил
ликвидацию банков, проводящих рискованную кредитную
политику и нарушающих законодательство и требования
риск-менеджмента. Число действующих кредитных
организаций, имеющих право на осуществление
банковских операций, сократилось с 733 до 623.
Основные показатели банковской системы
В течение года динамика курса рубля была достаточно волатильной, что повлияло на нестабильную динамику активов банков:
за 2016 год они сократились на 0,4 % (в 2015 году рост составил
6,9 %).

Рост уровня просроченной задолженности прекратился
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Прибыль банковского сектора восстанавливается после
провала в 2015 году, млрд рублей
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За 2016 год кредитный портфель банковской системы сократился
на 4,2 %, в то время как годом ранее наблюдался рост на 5,6 %.
При этом объем кредитов предприятиям снизился на 5,9 % (годом
ранее рост составил 13,4 %), а объем кредитов населению вырос
на 1,1 %, что, напротив, лучше 2015 года, когда наблюдалось сокращение портфеля на 5,7 %.
Ситуация с объемом просроченной задолженности в банковской
системе несколько улучшилась за счет списания проблемной задолженности в конце года. Уровень просроченной задолженности
по кредитам за год изменился с 6,5 до 6,4 %. Снижение наблюдалось
по кредитному портфелю как частных, так и корпоративных клиентов. Уровень «плохих долгов» населения снизился с 8,1 до 7,9 %,
предприятий – с 6,1 до 5,9 %. При этом объем просроченных кредитов за год сократился на 6,3 %. Резервы на возможные потери
по ссудам сократились на 2,3 %. Отношение резервов к кредитному
портфелю выросло с 9,3 до 9,5 %.
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Средства корпоративных клиентов, привлеченные банками,
сократились на 8,9 % (годом ранее прирост составил 14,1 %). Банки
продолжали активно гасить долги перед Банком России и сократили
эту статью на 49,2 % (годом ранее – на 42,3 %). Вклады населения
выросли на 4,2 % (годом ранее прирост составил 25,2 %). При этом
почти весь прирост сформировался в четвертом квартале, когда
рынок увеличился на 3,8 %.
По итогам 2016 года прибыль банковской системы составила
930 млрд рублей, что существенно выше показателя 2015 года –
192 млрд. Доля убыточных банков выросла из-за сокращения общего числа кредитных организаций: из 623 действующих кредитных
организаций 2016 года с убытками закончили 28,6 % от их общего
числа, годом ранее – 24,6 %.

