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«Эксперт РА»: розничные банки наращивают
комиссионные доходы быстрее корпоративных
4 апреля 2014 г.
Доля чистых комиссионных доходов в прибыли банковского сектора выросла с 59% в 2011 году до 66%
в 2013-м, говорится в исследовании «Рынок комиссионных доходов в 2013 году: рост за счет розницы»,
подготовленном рейтинговым агентством «Эксперт РА». Основным драйвером роста в 2013 году стали розничные
банки, однако в 2014 году из-за замедления кредитования физических лиц и законодательных новаций показать
темпы роста комиссионных доходов, аналогичные прошлогодним, им вряд ли удастся.
Согласно исследованию, чистые комиссионные доходы, несмотря на законодательные ограничения
отдельных видов комиссий, показывают устойчивый рост как по отношению к совокупной прибыли,
так и по отношению к чистому процентному доходу. В 2013 году чистые комиссионные доходы показали
прирост на 16% и достигли 654 млрд рублей. Законодательные запреты ряда комиссий (прежде всего за
рассмотрение заявки на кредит, открытие и ведение ссудного счета) были, по оценкам «Эксперт РА»,
нивелированы ростом комиссионных доходов за счет обслуживания растущего числа банковских карт, продажи
страховок и за счет вознаграждений от выданных гарантий и поручительств. «При этом темпы прироста
комиссионных доходов у розничных банков значительно выше, чем у корпоративных. При среднерыночных
темпах прироста комиссионных доходов в 16% за 2013 год розничные банки показали прирост на
40%», - комментирует директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Станислав Волков.
В 2013 году наиболее активно банки наращивают комиссионные доходы за счет выдачи гарантий и
поручительств (24%) и за счет доходов «по другим операциям» (26%). Вместе с тем комиссионные доходы
по РСБУ малопрозрачны. Так, второй по объему компонент в их составе – «доходы по другим операциям»,
которые составляют около 30% чистых комиссионных доходов. В число комиссионных доходов «по другим
операциям» входят доходы, полученные от страховых компаний, комиссии за SMS-информирование и
дистанционное банковское обслуживание, а также часто оспариваемые вознаграждения за обслуживание и
сопровождение кредитов.
По прогнозам «Эксперта РА», в 2014 году темп прироста комиссионных доходов снизится до 13-15%.
Основными причинами замедления станут регулятивные новации и снижение темпа роста розничного
кредитования. С 1 июля 2014 года комиссионные доходы могут быть ограничены, поскольку страховой агент /
брокер не сможет одновременно выступать выгодоприобретателем. Обойти эти ограничения можно, но не все
банки пойдут на это. А снижение темпов роста объемов кредитования будет связано с повышенными нормами
резервирования по необеспеченной рознице, введенными регулятором в 2013?2014 годах, и опасениями банкиров
относительно роста кредитных рисков.
Топ-10 банков по объему чистого комиссионного дохода за 2013 год
№ Наименование банка

Объем комиссионных доходов
за 2013 год, млн рублей

1 ОАО «Сбербанк России»
204 670
2 ОАО «Альфа-Банк»
29 561
3 ВТБ 24 (ЗАО)
20 373
4 ОАО Банк ВТБ
17 067
5 ЗАО «Банк «Русский Стандарт»16 372
6 ОАО КБ «Восточный»
13 973
7 ОАО «Россельхозбанк»
13 396
8 ОАО «Промсвязьбанк»
12 915
9 ЗАО «Райффайзенбанк»
12 043
10ТКС Банк (ЗАО)
11 087
Источник: «Эксперт РА», по данным ЦБ РФ
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