


38%	  

49%	  

13%	  

43%	   44%	  

13%	  

Индивидуальный	  
подход	  к	  клиентам	  

Высокая	  
оперативность	  и	  
маневренность	  в	  
принятии	  решений	  

Специализация	  на	  
конкретных	  

продуктах/сегментах	  
рынка	  

Преимущества	  

ЦФО	   ЮФО	  

0%	  

10%	  

20%	  

30%	  

40%	  

Небольшой	  
территориальный	  охват	  

Ограничения	  по	  
максимальной	  величине	  

кредита	  

Низкая	  финансовая	  
стабильность/
устойчивость	  

Малые	  региональные	  
банки	  являются	  
карманными	  и	  

предназначены	  для	  
фондирования	  основного	  
бизнеса	  их	  собственников	  

Условия	  кредитования	  в	  
региональных	  банках	  

менее	  выгодны	  

Недостатки	  

ЦФО	   ЮФО	  

Существенный	  
размер	  рынка	  и	  

его	  слабая	  
насыщенность	  

Низкий	  интерес	  
со	  стороны	  

крупных	  банков	  
Высокий	  уровень	  

личных	  
контактов	  и	  

знание	  местного	  
рынка	  

11%	  
11%	  

78%	  
22%	  

7%	  

71%	  

Возможности	  

ЦФО	   ЮФО	  

25%	  

63%	  

12%	  

39%	  

37%	  

24%	  

Высокий	  уровень	  производственных	  
затрат	  

Низкая	  диверсификация	  бизнеса	  -‐	  
высокая	  зависимость	  от	  ключевых	  
клиентов	  

Низкая	  узнаваемость	  бренда	  

Угрозы	  

ЮФО	   ЦФО	  



29%	  

24%	  

34%	  

24%	  

37%	  

52%	  

ЦФО	  

ЮФО	  

	  Факторы,	  влияющие	  на	  неспособность	  региональных	  
банков	  увеличивать	  капитал	  

Отсутствие	  желания/заинтересованности	  акционеров	  развивать	  банковский	  бизнес	  

Невозможность	  привлечь	  субординированных	  кредиторов	  

Невозможность	  привлечения	  сторонних	  инвесторов	  из-‐за	  низкой	  рентабельности	  бизнеса	  



37% 

89% 

47% 

8% 

16% 

3% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

ЦФО 

ЮФО 

Оставить все как есть 

Повысить минимальный уровень до 1 млрд.рублей  

Повысить минимальный уровень до 3 млрд. Рублей 

24% 

72% 

17% 

4% 

26% 

17% 

33% 

7% 
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60% 

70% 

80% 

ЦФО ЮФО 

Решение проблемы силами существующих собственников 

Слияние с аналогичными по размеру банками 

Поиск стратегического инвестора вне банковской отрасли 

Поиск стратегического инвестора среди крупных банков и 
вхождение в группу 

Возможные действия в ответ на потенциальное 
повышение требований к капиталу 

Отношение к увеличению минимального капитала 



0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

ЦФО 

ЮФО 

Основные направления работы Банка на внутреннем 
межбанковском рынке 

Синдицированные и субординированные кредиты другим банкам 

Предоставление краткосрочной ликвидности 

Привлечение краткосрочной ликвидности 

Привлечение долгосрочных ресурсов 
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40% 
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70% 

Компании, 
аффилированные с 
собственниками 

Малый и средний 
бизнес в домашнем 
регионе 

Подразделения 
крупных компаний 
федерального 
значения в 
домашнем регионе 

Другое 

Основная часть корпоративных клиентов это: 

ЦФО ЮФО 
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45%	  
50%	  

Рефинансирование старых 
займов 

Пополнение оборотных 
средств 

Инвестиции в 
модернизацию 

существующих производств 

Инвестиции в создание 
новых производств 

Основные цели займов корпоративных клиентов 

ЦФО	   ЮФО	  



ЦФО 

ЮФО 
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70% 

80% 

Ухудшение финансового 
состояния заемщика Рост процентных ставок 

Сокращение 
альтернативных 

возможностей привлечения 
финансирования 

Назовите основные причины ухудшения качества корпоративного 
кредитного портфеля  
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ЦФО ЮФО 

Какие сегменты кредитного рынка 
будут наиболее перспективными в 
среднесрочной перспективе                          

(к 2015 году)?  

Физические лица 

Индивидуальные предприниматели 

Средние и малые предприятия 

Крупные корпоративные заемщики 
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ЦФО ЮФО 

Перечислите наиболее перспективные 
направления развития корпоративного 
бизнеса для регионального банка 

Расчетное обслуживание 

Долгосрочное кредитование 

Среднесрочное кредитование 

Краткосрочное кредитование 

Покупка долговых ценных бумаг корпоративных 
эмитентов 



0% 10% 20% 30% 40% 

Высокие 
дополнительные 

комиссии 

Размер кредита 

Высокие процентные 
ставки 

Жесткие требования 
к обеспечению 

кредита 

Основные ограничения 
кредитования для клиентов 
среднего и малого бизнеса 

ЮФО ЦФО 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

ЦФО 

ЮФО 

Каким образом тренды развития 
малого бизнеса влияют на 
деятельность региональных 

банков? 

Представители малого бизнеса становятся 
ключевыми заемщиками региональных банков 

Представители малого бизнеса становятся 
ключевыми депонентами региональных банков 

Представители малого бизнеса требуют более 
качественного расчетного обслуживания 



2% 
3% 

3% 

54% 

38% 

16% 

6% 

13% 

41% 

24% 

Введение безотзывных 
депозитов 

Развитие такого инструмента, 
как сберегательный 

сертификат (создание рынка 
для таких бумаг) 

Отмена/оптимизация 
обязательного резервирования 
по долгосрочным вкладам 

Значительное увеличение 
размера вклада, 
гарантированного 
государством 

Повышение процентной 
ставки по вкладам 
физических лиц 

Какая из данных мер в наибольшей степени будет стимулировать 
расширение долгосрочных банковских сбережений физических 

лиц? 

ЦФО ЮФО 
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120% 

ЦФО ЮФО 

Какие меры могут обеспечить 
устойчивость депозитной базы 

частных лиц в банковском секторе?  

Увеличение доходности депозитов 

Возможность использования депозитов в качестве залога 
по кредитам 
Увеличение доли вкладов иностранных банках 

Увеличение доли вкладов в государственных банках 

Увеличение максимальной величины застрахованных 
вкладов 
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50% 

Рефинансируе
мое ипотечное 
кредитование 

Автокредиты 

Потребительск
ие кредиты 

Нецелевые 
кредиты 
наличными 

Кредитные 
карты 

Какие виды розничного кредитования 
будут наиболее перспективными для 
регионального банка в среднесрочной 

перспективе (к 2015 году)?  

ЦФО ЮФО 



29% 

51% 

9% 

17% 

30% 

11% 

32% 

21% 

ЦФО ЮФО 

Какая стратегическая цель 
развития банка?  

Сохранение статус-кво и повышение 
эффективности деятельности 
Доминирование в своем регионе на одном-двух 
рынках услуг 
Доминирование в своем регионе на всех 
рынках услуг 
Укрепление и выход на рынки других 
регионов 
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30%	  

40%	  

50%	  

Да	  -‐	  
региональный	  
банковский	  
рынок	  не	  
насыщен	  	  

Нет	  -‐	  слишком	  
дорого	  

Будут	  
увеличивать	  
территорию	  

своего	  
присутствия	  с	  

использованием	  
дистанционных	  
каналов	  продаж	  

ЦФО	   ЮФО	  

Будут ли территориальные банки проводить 
территориальную экспансию в среднесрочной 

перспективе (к 2015 г.) 
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3% 

60% 

42% 

40% 

55% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

ЦФО 

ЮФО 

Как изменится уровень доходности ROE к 2015 году по 
сравнению с предыдущим десятилетием? 

Превысит уровень 15% Стабилизируется на уровне 20% Снизится ниже 15% 
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Преимущественно чистый 
процентный доход 

Преимущественно 
комиссионные доходы и доходы 
от операций на финансовых 

рынках 

Пропорциональная структура 

Какова ожидаемая структура доходов региональных банков?  

ЦФО ЮФО 
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Положительно 

Отрицательно Это ничего не изменит 

ЦФО ЮФО 


