
Исследование 

При Эльвире Набиуллиной 
ЦБ РФ лишил лицензий 100 
кредитных организаций 

Компании МАГАЗИН МАГАЗИНОВ 

До момента назначения Эльвиры Набиуллиной 
председателем Центробанка РФ были отозваны 
лицензии у 100 российских кредитных 
организаций. Отзыв лицензий 16 октября у банка 
«Пурпе», у Кредитбанка и у НКО «Ютикпэй» довел 
до 100 список кредитных организаций, 
лишившихся лицензий при Эльвире Набиуллиной.  
По данным годового отчета ЦБ РФ за 2012 год, когда 
Банк России возглавлял Сергей Игнатьев, лицензии 
были отозваны у 22 кредитных организаций. С 
приходом нового руководителя в июне 2013 
года регулятор резко ускорил процесс «очистки» 
сектора, напоминает «Интерфакс». 
Летом, выступая на XXIII Международном банковском 
конгрессе в Санкт-Петербурге, Эльвира Набиуллина 
сообщила, что в 2013 году Центробанком были 
отозваны лицензии у 33 кредитных организаций, а за 
первое полугодие текущего года – еще у 38 банков. По 
ее словам, банковский сектор становится более 
здоровым, когда из него уходят откровенно слабые 
или криминальные игроки. Ранее президент РФ 
Владимир Путин на встрече с Эльвирой Набиуллиной 
попросил при отзыве лицензий учитывать 
возможности Агентства по страхованию вкладов. 
Реализация текущей политики Банка России может 
привести к уходу с рынка до трети кредитных 
организаций, полагает Дмитрий Ушаков, член 
комитета Госдумы по бюджету и налогам. Агентство 
«Эксперт РА» прогнозирует, что в 2014 году может 
быть отозвано до 50 банковских лицензий, и это 
окажет дополнительное давление на динамику 
российского банковского сектора. Яков Миркин, 
заведующий отделом международных рынков 
капитала ИМЭМО, ожидает, что в текущем году с 
рынка могут уйти 60-70 банков, но население и 
банковская система воспримут это безболезненно. 
Большинство пользователей Клерк.Ру, принявших 
участие в опросе «Ожидаете ли вы массового отзыва 
банковских лицензий в 2014 году?», уверены, что в 
текущем году число отзывов лицензий существенно 
возрастет. 

Новые санкции ЕС коснулись пяти ведущих банков РФ 
Новые санкции Евросоюза коснулись пяти 
ведущих банков России. С 1 августа 
Сбербанку, ВТБ, Газпромбанку, ВЭБ и 
Россельхозбанку закрыт доступ к рынкам 
капитала в Европе.  
Штрафные меры ЕС подразумевают запрет 
доступа к европейским рынкам капитала. 
Гражданам и компаниям стран Евросоюза 
запрещено покупать и продавать новые 
долгосрочные акции, облигации и другие 

ценные бумаги этих финансовых институтов. 
Санкции вступят в силу 1 августа, будут 
действовать в течение одного года, но через 
три месяца могут быть пересмотрены. 
Ограничения коснулись банков, в которых 
доля участия государства превышает 50 
процентов. В общей сложности на них 
приходится не менее половины всех активов 
российской банковской системы. 

Для банковского сектора России наступили самые 
тяжелые времена с 2008 года 
Для российского банковского сектора 
наступили самые проблемные времена с 
глобального финансового кризиса 2008 
года, пишет The Financial Times. Как 
напоминает газета, полдюжины 
крупнейших связанных с государством 
кредитных организаций, на долю которых 
приходится более половины российских 
банковских активов, оказались фактически 
отрезанными от западного финансирования 
из-за санкций США и ЕС. 
Издание также отмечает, что снижающийся 
курс рубля тем временем может побудить 
российских потребителей начать снимать 
сбережения с банковских депозитов и менять 
их на доллары. Эти факторы и падение цен на 
нефть создают острую нехватку долларового 
финансирования в банковской системе России, 
говорится в статье. 
В настоящее время банкам и регулирующим 
органам удается справляться с проблемами, но 
если санкции продолжат действовать в 
долгосрочной перспективе, ситуация может 

еще больше обостриться и сказаться не только 
на банках, но и на экономике России, пишет 
издание. 
Что касается российских потребителей, 
переживших кризисы 1998 и 2008 годов, то 
сейчас они настроены более оптимистично и 
не спешат снимать наличные, подчеркивается 
в заметке. При российских валютных запасах 
примерно в $450 млрд Центробанк по меньшей 
мере имеет возможность замедлить снижение 
курса рубля, чтобы избежать паники среди 
населения, отмечает газета. Ранее сообщалось, 
что Банк России 30 сентября предоставил 
кредитным организациям валюту на сумму 
порядка 22,918 млрд руб. ($581,4 млн) в рамках 
операций «валютный своп». 
Тем не менее, если санкции против России не 
будут сняты, российские банки могут 
столкнуться с серьезным кредитным кризисом 
к 2016 году, говорится в статье. Теоретически 
на решение этой проблемы время еще есть, 
добавляет газета. 

ПО ТЕМЕ:  
 
Активность банков-
арендаторов упала,  
а что с потенцией? 
 
Обеспечен ли потребитель 
банками в России? 
 
Что говорят сами 
банкиры? 
Результаты опроса 
представителей банков 
 
С кем хорошо  работается 
банкам? 

Останутся ли банки на улице? 
На протяжении последних лет банки 
являлись одними из основных 
арендаторов уличных помещений и 
ключевым драйвером развития 
сегмента street retail в Москве. В 2013 
году компания МАГАЗИН МАГАЗИНОВ 
начала отмечать снижение 
активности компаний банковского 
сектора на рынке аренды уличных 
помещений. А по итогам 2014 года 
был зафиксирован уже существенный 
спад в активности банковского 
ритейла в Москве. 
 

Как брокеру, активно работающему в 
сегменте street retail, нам важно оценить 
потенциальную долю банков в качестве 
арендаторов уличных помещений, 
останется ли банковский сектор 
ключевым игроком в этом сегменте 
торговой недвижимости и надолго ли? 
Как, в целом, будет развиваться 
банковская розница в ближайшей 
перспективе и какими форматами? 

Для того, чтобы ответить на вышестоящие вопросы, 
компания МАГАЗИН МАГАЗИНОВ провела 
исследование развития банковского ритейла в 
Москве, которое включило как собственные расчеты 
и оценку аналитиков компании, так и опрос 
представителей банков. 



В целом, по итогам 2014 года ситуация сложилась вполне ожидаемая – в последнее время на 
развитие банковской розницы одновременно повлияли сразу несколько существенных факторов: 
• Внешние факторы  
Общее ухудшение макроэкономических показателей развития страны, а также усиление 
напряженностей в отношениях между Россией и западным миром, которые вылились в санкции, 
затронувшие банковскую сферу. 
• Отраслевые факторы 
С конца 2013 года Центральный Банк России проводит политику «чистки» банковских рядов, 
отзывая лицензии у проблемных структур. В результате, некоторые банки просто-напросто 
прекратили свое существование. 
• Внутренние факторы  
Как следствие общей макроэкономической нестабильности, ряд банков стал осторожнее 
подходить к вопросу своего экстенсивного развития. Кроме того, крупные банки с развитой сетью 
отделений уже достаточно плотно охватили Москву, и темпы развития стали закономерно 
снижаться. 
Как брокеру, активно работающему в сегменте street retail, нам важно оценить потенциальную 
долю банков в качестве арендаторов уличных помещений, носит ли столь существенное 
снижение спроса временный характер или говорит о насыщении рынка? Останется ли 
банковский сектор ключевым игроком в этом сегменте торговой недвижимости и надолго ли? Как 
будет развиваться банковская розница в самой ближайшей перспективе? 
Для того чтобы ответить на вышестоящие вопросы, компания МАГАЗИН МАГАЗИНОВ провела 
исследование развития банковского ритейла в Москве, которое включает в себя как собственные 
расчеты и оценку аналитиков компании, так и опрос представителей банков. Зафиксировав 
текущее положение вещей в банковском секторе сегодня, мы будем ежегодно отслеживать 
динамику развития этого профиля в качестве игрока рынка торговой недвижимости столицы и 
регионов. 

На протяжении последних лет банки являлись одними из основных арендаторов уличных 
помещений и ключевым драйвером развития сегмента street retail в Москве. В 2013 году 
компания МАГАЗИН МАГАЗИНОВ начала отмечать снижение активности компаний банковского 
сектора на рынке аренды уличных помещений. А по итогам 2014 года уже был зафиксирован 
существенный спад. Доля банковского сектора в общей структуре запросов на торговые 
помещения в сегменте street retail по итогам 2014 года составила лишь 2,6%, против 7,5%  в 2013 
и 9,1% в 2012 году. 

Источник: компания МАГАЗИН МАГАЗИНОВ 
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Вводная Банковская розница в Москве 
Исследование МАГАЗИН МАГАЗИНОВ 



Сегодня Россия по степени развития банковской розницы находится на уровне развитых западных 
экономик. Это притом, что полноценно формироваться банковская розница в России начала 
только в период полномасштабной либерализации экономики с начала 90-х годов. Самые 
активные годы экспансии банковских отделений пришлись на 2010-2012 гг. Банки бумировали 
повсеместно. Вымещение банками с улиц других профилей торговли было видно невооруженным 
взглядом, даже простому потребителю.  

Ежегодно Международный Валютный Фонд публикует отчет, оценивающий степень доступа 
населения стран мира к услугам финансовых институтов (Financial Access Survey). Согласно 
данным по состоянию на конец 2013 года, коэффициент обеспеченности взрослого населения 
России отделениями розничных банков составляет 38 отделений на 100 тыс. взрослых. Это 
высокий показатель: наша страна занимает 22 место в мире, лишь немногим уступая Франции.  

Рейтинг стран мира по уровню обеспеченности банковскими отделениями 

Страна 

Кол-во отделений 

коммерческих банков на 

100 тыс. взрослых 

Ранк 

Сан-Марино 212 1 

Колумбия 147 2 

Перу 88 3 

… … … 

Испания 74 6 

Италия 62 8 

Швейцария 48 13 

Бельгия 41 18 

Франция 39 21 

Российская Федерация 38 22 

Макао, КНР 38 23 

США 34 30 

Дания 30 39 

Канада 24 48 

… … … 

Источник: МВФ, Financial Access Survey, 2013 
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В целом, данные доклада МВФ говорят о том, что чем выше уровень развитости экономики, тем 
большее количество отделений коммерческих банков работает в стране. Тем не менее, за 
последние несколько лет их количество в экономически развитых странах постепенно 
снижается. Это происходит, главным образом, вследствие развития онлайн-банкинга.  У 
населения снижается потребность в большом количестве отделений и часть операций 
потребители выполняют уже самостоятельно. 

Развивающиеся страны находятся пока на этапе роста количества отделений. Россия, несмотря 
на довольно высокий уровень доступности банковских услуг, с большой долей вероятности, 
будет следовать тенденции развивающихся экономик, то есть увеличивать количество 
отделений. Высокий уровень доступности банковских отделений в России (текущий показатель 
МВФ) мы связываем, в том числе, с тем, что в нашей стране насчитывается большое количество 
населенных пунктов, и это при низкой плотности населения. Поэтому, для того чтобы охватить 
как можно большую аудиторию, банкам необходимо выстраивать широкую сеть отделений. 

 

Источник: МВФ, Financial Access Survey, 2013 
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Соответствующий показатель в разрезе стран, безусловно, полезен, поскольку дает возможность 
проследить общий тренд и спрогнозировать движение сектора в целом, опираясь на поведение 
более развитых рынков. Но куда более интересен показатель по России в разрезе городов. Мы 
решили посмотреть, каков уровень доступности банковских услуг в конкретных российских 
городах и, используя методологию МВФ, подсчитали коэффициент обеспеченности взрослого 
населения крупнейших городов России банковскими отделениями. В Москве показатель оказался 
выше общероссийского – 51 отделение на 100 тыс. взрослых жителей. Однако столица не стала 
лидером среди миллионников – Уфа, Челябинск, Екатеринбург и Казань могут похвастаться более 
развитыми сетями банковских отделений, что, на наш взгляд, связано с высоким уровнем 
конкуренции между местными и федеральными банками в упомянутых городах. 

Для Москвы же отставание от других городов значит, что столичный рынок еще обладает 
потенциалом для дальнейшего развития банковской розницы и его возможности на настоящий 
момент не исчерпаны. 

Показатель обеспеченности населения банковскими отделениями 
в городах-миллионниках России, кол-во отделений на 100 тыс. взрослого населения 
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Статистика показывает, что рынок банковской розницы в Москве обладает потенциалом для 
дальнейшего развития сетей отделений. Но это статистика, а так ли это на самом деле и ощущает 
ли индустрия на практике предоставляемые рынком возможности, мы решили узнать 
непосредственно у самих представителей банковской розницы. Мы опросили представителей 
отделов развития свыше 30 банков. В выборку попали как крупнейшие банки с разветвленной 
сетью розничных отделений по всей Москве, так и небольшие банки, в последнее время 
демонстрирующие активное развитие. 

 

По последним подсчетам, крупных банков с сетью из более 50-ти отделений, насчитывается в 
России свыше 90. Всего на них приходится почти 38 тысяч отделений. В Москве одним и более 
фронт-офисом представлено более половины из этих банков. Самыми крупными по количеству 
банковских отделений в столице являются Сбербанк, Альфа-Банк и Банк Москвы.  

ТОП банков по количеству розничных отделений в Москве 

№ Банк 
Количество 

отделений в Москве 

Обеспеченность, 

отделений на 100 тыс. 

взрослых жителей Москвы 

1 Сбербанк России 679 9,05 

2 Альфа Банк 130 1,73 

3 Банк Москвы 108 1,44 

4 Мособлбанк 102 1,36 

5 ВТБ 24 101 1,35 

6 Авангард 79 1,05 

7 Райффайзен Банк 73 0,97 

8 Совкомбанк 64 0,85 

9 Русский Стандарт 60 0,80 

10 ХКФ Банк 53 0,71 

11 Росбанк  42 0,56 

12 Московский индустриальный банк 42 0,56 

13 Юникредит Банк 38 0,51 

14 Росгосстрах Банк 33 0,44 

15 Юниаструм 33 0,44 

16 Московский кредитный банк 32 0,43 

17 Уралсиб 31 0,41 

18 Кредит Европа Банк  31 0,41 

19 Газпромбанк 29 0,39 

20 Открытие 28 0,37 

Источник: открытые данные компаний (по состоянию на сентябрь 2014) 
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Опрос респондентов проводился осенью и, конечно же, результаты частично являются 
следствием текущей ситуации в экономике. Так, треть опрошенных банков подтвердили, что 
санкции оказали влияние на их планы развития. Вместе с тем, подавляющее большинство 
опрошенных (67%) ответили на вопрос о влиянии санкций на планы развития отрицательно, что 
косвенно говорит о том, что столичный рынок банковской розницы, по мнению самого 
банковского сектора, приближается к насыщению, и пришло время не просто количественно 
наращивать отделения, а делать это качественно, изначально закладывая при поиске помещения 
под новое отделение характеристики эффективности локации, как, например, критерий 
обеспеченности района отделениями конкретного банка и уровень активности конкурентов в 
окружении. 

Итак, что же показывают результаты опроса? Видят потенциал и планируют расширение своих 
сетей в течение этого года чуть больше трети респондентов (36%). При этом, столько же 
опрошенных (36%) намерены заняться оптимизацией существующей сети в текущем году, 18% 
сообщили о приостановке развития, а 9% -  и вовсе заявили о планах по сокращению количества 
отделений.  

План развития банковских отделений до конца года 
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Основное, на что обращают внимание представители розничного банкинга при выборе локации 
под открытие нового помещения – оживленность места. Так, на первый план выходят факторы 
близости пешеходного и транспортного потоков. К примеру, для расположения рядового фронт-
офиса банка не столько важно, центр это или периферия города, но гораздо важнее наличие 
постоянного потока людей. В Москве и в Московской области, к примеру, первостепенное 
значение приобретает близость станций метро и станций электричек. Это объяснимо: отделения 
направлены на обслуживание рядовых потребителей, поэтому то, насколько удобно им 
добраться до банка приобретает первостепенное значение. На важность пешеходного потока как 
критерия при выборе локации отделения розничного банка указывают все опрошенные нами 
представители отрасли – 100%.  

Вопросы, с которыми мы обратились к представителям банковской розницы не ограничились 
проблемами экстенсивного развития и влияния санкций. Затронутые темы также касались вещей, 
связанных с требованиями коммерческих банков, как арендаторов. Так, были затронуты темы 
локации отделений, потенциального «соседства», форматов помещений.    

Требования, предъявляемые розничными банками к локации новых помещений  
(возможны несколько вариантов ответа) 

Источник: опрос МАГАЗИН МАГАЗИНОВ 
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Такая тенденция частично подтверждается и опрошенными представителями банков. Основная 
часть респондентов разделились на два лагеря. У одних банков (43%) за последний год форматы 
отделений не изменились вовсе,  у других - изменялись в сторону уменьшения (36%).   

Та же самая тенденция прослеживается и в части требований к площади отделений, которые 
были открыты за последние полгода. Банки предпочитают открывать либо такие же отделения 
(31%), как и прежде, либо отделения меньшего формата (31%).  

В последнее время наметилась тенденция к сокращению форматов занимаемых отделений. Так, в 
настоящий момент средняя запрашиваемая площадь банковских отделений в Москве составляет 
188 кв.м, то есть по сравнению, например, с 2010 годом, необходимая для среднего отделения 
площадь сократилась в полтора раза, что довольно существенно.  

Динамика средней запрашиваемой площади на банковские отделения, кв.м 

Источник: данные МАГАЗИН МАГАЗИНОВ 
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Уменьшение форматов банковских отделений мы связываем, прежде всего, с развитием 
технологий – онлайн- и мобильного банкинга. С расширением спектра услуг, которые потребители 
могут самостоятельно получить в режиме онлайн, содержание фронт-офиса большого формата с 
широким штатом сотрудников становится нерентабельным, и такая необходимость постепенно 
отпадает. При этом, как в силу того, что часть населения в России все же довольно консервативна 
и более охотно доверяет специалисту, так и в силу того, что часть операций так или иначе 
возможно осуществить только в офисе, без самих физически существующих отделений все же не 
обойтись. Тем более, если учесть, что, согласно статистике, услугами интернет – банкинга все же 
пользуются для решения более рутинных задач: оплата услуг ЖКХ, связи, интернета.  

В настоящий момент, по последним данным Фонда «Общественное мнение», аудитория 
пользователей интернет – банкинга составляет в России порядка 13% населения. Конечно, по 
сравнению со среднеевропейским значением в 42% по 28 странам Евросоюза (comScore), 
значение кажется несущественным. В Москве доля населения, активно пользующегося услугами 
интернет-банкинга, составляет порядка 23%. Основное, для чего используют онлайн – банкинг 
жители столицы – для оплаты бытовых услуг.  

Использование интернет - банкинга жителями Москвы 
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Интересно, что в качестве  «желаемых» соседей банковская розница, в абсолютном своем 
большинстве, видит торговые центры (26%) и бизнес-центры (18%). Соседство с другими 
профилями предоставляет меньшие возможности для дополнительного положительного эффекта 
– главная ценность соседа должна состоять в способности обеспечить большой трафик 
пешеходов.  
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Что касается розничных отделений других банков (конкурентов), то «соседство» с ними, не имеет 
принципиального значения (85%). В этом довольно большое отличие от магазинов, где важно 
предусматривать соседство как с точки зрения создания синергетического эффекта, с одной 
стороны, так и с точки зрения возникновения потенциальной конкуренции, с другой. Разница 
состоит в том, что в случае классического ритейла потребитель может на месте определить, в 
каком из магазинов что купить. С банками же иная история: определяется с банком клиент, как 
правило, не на месте, а заранее, сравнивая различные условия на банковские продукты. Поэтому, 
если клиент обслуживается в определенном банке, то факт расположения рядом других 
банков/магазинов приобретает вторичный смысл, что нивелирует значимость конкуренции 
именно в плане расположения точек. Для потребителей первостепенны, как правило, условия и 
качество обслуживания, предлагаемые продукты.  Хотя развитость сети (наличие отделения 
рядом) также имеет большое значения для потребителя. 

Отношение к «соседству» с другими банками 
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Что будет с банковскими отделениями в будущем?  

С развитием онлайн-банкинга и даже уже мобайл-банкинга, как мы отметили ранее, постепенно 
меняется сама суть и назначение банковского отделения. Не стоит, однако, ожидать, что это 
приведет к закрытию большей части отделений. Соответствующие опасения в последнее время 
часто звучат из уст западных аналитиков, которые предсказывают закрытие от 30 до 50% 
розничных отделений именно ввиду снижения рентабельности содержания фронт-офисов, 
связанного с ростом популярности и распространенности банковских услуг в Интернете. Такой 
сценарий, однако, вряд ли применим к российским реалиям, и здесь необходимо учитывать 
специфику российского потребителя банковских услуг в России в целом.  

Как демонстрируют многие исследования, среди российских потребителей розничных банковских 
продуктов преобладают пользователи, которые остаются достаточно консервативными в их 
ежедневном использовании банковских услуг – больше доверяют традиционным специалистам и 
обращаются в розничные отделения для получения консультации.  

В России, по нашим представлениям, тенденция устаревания розничных банковских отделений в 
их традиционном формате проявит и уже проявляет себя, скорее, в том, что банки ищут новые 
нестандартные решения для привлечения клиентов: совмещение услуг физически существующего 
офиса с услугами Интернет-банкинга или превращение фронт-офисов также в приятное 
атмосферное место. Такие примеры уже начинают на рынке появляться. 

Например, в прошлом году на Смоленской-Сенной площади в Москве заработало первое в 
России совместное отделение банка «Открытие» с кофейней Starbucks. Такой же формат 
компании реализовали и в Санкт-Петербурге. Поскольку формат для России совсем новый и пока 
еще единичный, судить об эффектах такого взаимодействия рано. К слову сказать, такой формат 
для Starbucks – не первый опыт. В 1997 году в Соединенных Штатах открылось первое совместное 
отделение банка Wells Fargo и кофейни Starbucks, этот формат работает и по сей день. При этом, 
например, совместный проект Abbey National и Costa Coffee, запущенный в 2000 в Соединенном 
Королевстве, потерпел неудачу и полностью прекратил свое существование через 4 года работы.  

В конце 2013 «Промсвязьбанк» также выступил с инициативой о создании так называемого 
«семейного офиса», где посетителям не только предложат чашку чая, но и найдут, чем занять 
детей, пока родители заняты решением своих задач в банке. Похожим образом поступили и 
представители «Альфа-Банка», придумавшие новый формат, также предполагающие 
возможность «семейного похода» - в отделении предусмотрена детская  игровая зона. 

Будущее Банковская розница в Москве 
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Банки являются достаточно активными игроками в сегменте street retail Москвы. За прошлый год 
они действительно снизили свою активность под влиянием факторов внутри и вне страны. Тем не 
менее, опросы представителей департаментов развития ведущих банков показывают, что 
индустрия намерена развиваться дальше. Однако, в текущем, а возможно, и в следующем году 
планы развития банковской розницы будут корректироваться под влиянием макроэкономических 
показателей и внешнеполитических событий. Но безотносительно к текущей экономической 
ситуации, дальнейшие темпы развития банковской розницы будут гораздо спокойнее, чем в 2010-
2012гг. 

Скорее всего, в будущем формат (площадь) банковских отделений увеличиваться не будет, а 
напротив, будет понемногу сокращаться. Это связано с популяризацией мобильного банкинга, и 
исчезновением необходимости в создании условий для ряда рутинных операцией в самом 
отделении. Однако, по нашему мнению, это не является угрозой для сокращения количества сети 
отделений банков в России.  

Положительный момент в российском розничном банкинге также состоит в том, что сама отрасль 
не стоит месте, а пытается внедрять новые решения в рамках форматов своих розничных 
отделений. Пока все приведенные примеры – новшество для российского рынка, и рано говорить о 
том, насколько они будут эффективными и успешными. Но тенденция позитивна, поскольку такие 
обновленные форматы будут способствовать более комфортному пребыванию клиента в офисе и 
могут влиять на лояльность к определенному банку.  
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