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После некоторого восстановления после кризиса 2014–2015
годов чистая процентная маржа российских банков стагнирует.
Согласно оценке АКРА, чистая процентная маржа (net interest
margin,
NIM)
банковской
системы
РФ,
рассчитанная
в соответствии с отчетностью банков по МСФО, после падения до
3,8% в 2015 году (по сравнению с пятилетним максимумом 5,6%,
зафиксированным в 2013-м) выросла до 4,5% в 2016-м. В 2017 году
рост продолжился, но восстановления NIM до докризисных уровней
не произошло, что является, по мнению АКРА, частью долгосрочной
тенденции к стагнации доходности банковского бизнеса на
сложившихся низких уровнях.
С 2018 года NIM может начать постепенно снижаться. В 2018 году
мы ожидаем снижения NIM до 4,5%, что означает возврат
показателя к уровням 2016 года. Слабое посткризисное
восстановление NIM в 2016–2017 годах и ожидаемое его снижение
в 2018-м говорят о достаточно быстром переходе банковской
системы к «новой нормальности». Это состояние в экономике
характеризуется низкой (относительно исторических показателей)
инфляцией, снижением ключевой ставки ЦБ РФ, а также
сравнительно низкими процентными ставками по кредитам
и депозитам.
Сжатие NIM и прекращение роста чистой прибыли окажут
давление на кредитоспособность ряда российских банков.
Дальнейшее постепенное ослабление NIM и возросшая вероятность
долгосрочной стагнации чистой прибыли банковской системы на
нынешних низких уровнях будут сказываться на способности
сектора генерировать капитал в следующие 12–18 месяцев.
Значительное количество банков будет по-прежнему работать
с маржинальными уровнями достаточности регуляторного капитала.
Учитывая усиление регуляторного давления в отношении уровня
резервирования проблемных кредитов, падающая операционная
эффективность и низкая способность к генерации капитала будут
рассматриваться АКРА как предпосылки к возможному снижению
кредитных рейтингов или ухудшению прогнозов по отдельным
банкам, которых эти тенденции затронут в наибольшей степени.
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Чистая процентная маржа восстанавливается, однако остается ниже
показателей 2013 года
Показатель NIM
рассчитывается как
отношение чистого
процентного дохода
к средним активам,
генерирующим процентный
доход, в которые
включаются совокупный
кредитный портфель,
портфель долговых ценных
бумаг, межбанковские
кредиты.

Общее восстановление экономики и стабилизация финансовой системы России
после кризиса 2014–2015 годов обусловили рост чистой прибыли банковской
системы страны в 2016-м и в первой половине 2017-го. В значительной степени
это произошло за счет улучшения чистой процентной маржи (NIM). По оценке
АКРА, показатель NIM банковской системы РФ, рассчитанный в соответствии
с отчетностью банков по МСФО 1 , после падения до 3,8% в 2015 году (по
сравнению с пятилетним максимумом 5,6%, зафиксированным в 2013-м) вырос
до 4,5% в 2016-м. Данные в целом по банковской системе (включая Сбербанк),
рассчитанные в соответствии с отчетностью банков по РСБУ, показывают
аналогичную динамику NIM. В 2015 году показатель упал до 3,4% с пиковых
5,2% в 2013-м и 4,8% в 2014-м, а затем в 2016-м составил 4,5%.
На величину NIM в целом по системе значительное влияние оказывает
Сбербанк, процентная маржа которого выше, чем у основной массы крупных
и средних российских банков. Рассчитанный без учета Сбербанка NIM вырос
с 3,3% в 2015-м до 3,6% в 2016-м, но оставался намного ниже
зафиксированного в 2013-м уровня (5,3%). Вместе с тем NIM по группе десяти
системно значимых банков (за исключением Сбербанка) находится на уровне
ниже среднего по анализируемой выборке показателя: 4,0% в 2014-м, 3,0%
в 2015-м и 3,2% в 2016-м. Эта особенность характерна для нескольких системно
значимых универсальных банков с развитой операционной сетью и достаточно
заметным объемом непрофильных либо проблемных активов на балансе, не
генерирующих процентный доход.
Рисунок 1. Динамика NIM
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Примечание. NIM по РСБУ рассчитан в целом по банковской системе.
Источник: ЦБ РФ, отчетность российских банков по МСФО, расчеты АКРА

Данный показатель рассчитан АКРА на основе аудированной отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, по 90 крупным,
средним и малым российским банкам (включая «дочки» иностранных банков), на долю которых приходится более 80% совокупных
активов банковской системы РФ. В выборку включены только действующие банки по состоянию на конец 2016 года.
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Существенное сжатие NIM в период с 2014 по 2015 год произошло из-за
высокой волатильности на финансовом рынке на фоне кризиса. Данный
процесс сопровождался скачком процентных ставок в конце 2014-го и начале
2015-го, а затем — снижением процентных ставок по кредитам, опережающим
по скорости снижение стоимости фондирования. Кроме того, на процентных
доходах банков отрицательно сказалось быстрое падение доходности
портфелей долговых ценных бумаг после скачка данного показателя в конце
2014 года (см. Рисунок 2).
По оценке АКРА, некоторый рост NIM в 2016 году отражает как наметившуюся
стабилизацию ставок по кредитам и депозитам, так и перебалансировку
процентных активов российских банков в сторону более высокодоходных
инструментов. Тем не менее в 2017 году восстановления NIM до докризисных
уровней не произошло, что является, по мнению АКРА, частью долгосрочной
тенденции к стагнации доходности банковского бизнеса на сложившихся
низких уровнях.
Рисунок 2. Динамика процентных ставок
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Восстановление NIM прекратится уже в 2018 году
АКРА полагает, что показатель NIM (по МСФО) продемонстрирует лишь
незначительный рост по итогам 2017 года — до 4,8% в целом по выборке
анализируемых банков и до 3,9% по той же группе банков без учета Сбербанка
(см. Рисунок 1). Вместе с тем в 2018 году мы ожидаем снижение NIM до 4,5%
и 3,6% соответственно, что означает возврат показателя к уровням 2016 года.
Аналогичное снижение NIM — до 4,5% — будет наблюдаться в целом по
банковскому сектору и при использовании отчетности по РСБУ.
По мнению АКРА, слабое посткризисное восстановление NIM в 2016–2017
годах и последующее ожидаемое его снижение в 2018-м означают быстрый
переход банковской системы к «новой нормальности». Это состояние
экономики
характеризуется
низкой
(относительно
исторических
показателей) инфляцией, понижением ключевой ставки ЦБ РФ, а также
сравнительно низкими процентными ставками по кредитам и депозитам.
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АКРА ожидает, что инфляция (индекс потребительских цен) после падения до
примерно 3% в 2017 году вырастет до 4% в 2018 году, а ключевая ставка ЦБ
РФ продолжит постепенно снижаться, что приведет к дальнейшему сужению
спрэда между ставками по кредитам и депозитам на горизонте двух-трех лет.
Рисунок 3. Динамика инфляции и ключевой ставки ЦБ РФ
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Источник: ЦБ РФ, прогноз АКРА

Для российских банков переход к «новой нормальности» будет означать
сокращение возможностей максимизации процентной маржи за счет
арбитража между различными видами процентных активов и пассивов. Это
приведет к дальнейшему усилению конкуренции.

Кредитоспособность банков, которым не удается
операционную эффективность, может ухудшиться

повысить

По нашей оценке, сделанной согласно отчетности банков по МСФО,
отношение чистой прибыли к совокупным активам (return on assets, ROA)
составило 1,0% в 2016 году, заметно улучшившись по сравнению с 0,5%
в 2015-м и 0,2% в 2014-м. Следует отметить, что вклад Сбербанка в прибыль
банковского сектора остается весьма значительным: без учета Сбербанка ROA
составил 0,4% (по сравнению с 0% в 2015-м и -0,4% в 2014-м).
Тем не менее в 2017 году мы не ожидаем улучшения показателя ROA в целом
по банковской системе, поскольку на совокупный финансовый результат
серьезное негативное влияние оказывает ожидаемый убыток крупнейших
банков, оказавшихся в Фонде консолидации банковского сектора ЦБ РФ (Банк
«ФК Открытие» и ПАО «БИНБАНК»). В 2018 году данный фактор будет, как
ожидается, значительно меньше влиять на прибыльность отрасли. Однако на
финансовый результат начнет оказывать влияние прогнозируемое сжатие
NIM, и существенного повышения чистой прибыли в целом по системе не
произойдет.
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Рисунок 4. Динамика ROA (по МСФО)
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Источник: отчетность банков по МСФО, расчеты АКРА

См. исследование АКРА
«Слабый экономический
рост способствует
повышению
достаточности
капитала российских
банков» от 22 июня
2017 года.
См. исследование АКРА
«Слабое качество
активов остается
главным риском снижения
кредитоспособности
российских банков»
от 14 сентября 2017 года.

АКРА отмечает, что стагнация и снижение NIM затронет не только малые
и средние банки, которые не могут конкурировать по ставкам за счет эффекта
масштаба, но и часть крупных и крупнейших универсальных банков со
значительными портфелями проблемных кредитов, не генерирующих
процентный доход, и/или с существенными непрофильными банковскими
активами на балансе. В условиях сокращения процентного спрэда способность
банковского сектора к генерации прибыли будет зависеть от того, насколько
существенно банки смогут нарастить комиссионный доход и ужесточить
контроль за операционными расходами, которые в течение последних
четырех лет увеличивались в среднем на 9% ежегодно по рассматриваемой
выборке банков.
По нашему мнению, дальнейшее постепенное ослабление NIM и возросшая
вероятность долгосрочной стагнации чистой прибыли банковской системы на
нынешних низких уровнях будут сказываться на способности банковского
сектора генерировать капитал в следующие 12–18 месяцев. В результате этого
мы не увидим общего тренда восстановления достаточности капитала в целом
по банковскому сектору. Напротив, некоторые банки будут по-прежнему
функционировать с маржинальными уровнями достаточности регуляторного
капитала. Мы отмечаем, что в связи с признанием значительных убытков по
банкам, санируемым в рамках Фонда консолидации, реализуется сценарий
стагнации уровня достаточности капитала, ранее рассматривавшийся АКРА как
несколько менее вероятный.
Согласно методологии АКРА, показатели как чистой прибыли, так и NIM
учитываются в факторе «Достаточность капитала», соответственно, через
расчет коэффициента усредненной генерации капитала (КУГК) и через оценку
операционной эффективности. Учитывая усиление регуляторного давления
в отношении уровня резервирования проблемных кредитов, падающая
операционная эффективность и низкая способность к генерации капитала
будут рассматриваться АКРА как предпосылки к возможному снижению
кредитных рейтингов или ухудшению прогнозов по отдельным банкам,
которых эти тенденции затронут в наибольшей степени.
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(С) 2017
Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество), АКРА (АО)
Москва, Садовническая набережная, д. 75
www.acra-ratings.ru
Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) создано в 2015 году. Акционерами АКРА являются 27 крупнейших компаний России,
представляющие финансовый и корпоративный сектора, а уставный капитал составляет более 3 млрд руб. Основная задача АКРА —
предоставление качественного рейтингового продукта пользователям российского рейтингового рынка. Методологии и внутренние
документы АКРА разрабатываются в соответствии с требованиями российского законодательства и с учетом лучших мировых практик
в рейтинговой деятельности.
Представленная информация, включая, помимо прочего, кредитные и некредитные рейтинги, факторы рейтинговой оценки, подробные
результаты кредитного анализа, методологии, модели, прогнозы, аналитические обзоры и материалы и иную информацию, размещенную на
сайте АКРА (далее — Информация), а также программное обеспечение сайта и иные приложения, предназначены для использования
исключительно в ознакомительных целях. Настоящая Информация не может модифицироваться, воспроизводиться, распространяться
любым способом и в любой форме ни полностью, ни частично в рекламных материалах, в рамках мероприятий по связям
с общественностью, в сводках новостей, в коммерческих материалах или отчетах без предварительного письменного согласия со стороны
АКРА и ссылки на источник. Использование Информации в нарушение указанных требований и в незаконных целях запрещено.
Кредитные рейтинги АКРА отражают мнение АКРА относительно способности рейтингуемого лица исполнять принятые на себя финансовые
обязательства или относительно кредитного риска отдельных финансовых обязательств и инструментов рейтингуемого лица на момент
опубликования соответствующей Информации.
Некредитные рейтинги АКРА отражают мнение АКРА о некоторых некредитных рисках, принимаемых на себя заинтересованными лицами
при взаимодействии с рейтингуемым лицом.
Присваиваемые кредитные и некредитные рейтинги отражают всю относящуюся к рейтингуемому лицу и находящуюся в распоряжении
АКРА существенную информацию (включая информацию, полученную от третьих лиц), качество и достоверность которой АКРА сочло
надлежащими. АКРА не несет ответственности за достоверность информации, предоставленной клиентами или связанными третьими
сторонами. АКРА не осуществляет аудита или иной проверки представленных данных и не несет ответственности за их точность и полноту.
АКРА проводит рейтинговый анализ представленной клиентами информации с использованием собственных методологий. Тексты
утвержденных методологий доступны на сайте АКРА по адресу: www.acra-ratings.ru/criteria.
Единственным источником, отражающим актуальную Информацию, в том числе о кредитных и некредитных рейтингах, присваиваемых АКРА,
является официальный интернет-сайт АКРА — www.acra-ratings.ru. Информация представляется на условии «как есть».
Информация должна рассматриваться пользователями исключительно как мнение АКРА и не является советом, рекомендацией,
предложением покупать, держать или продавать ценные бумаги или любые финансовые инструменты, офертой или рекламой.
АКРА, его работники, а также аффилированные с АКРА лица (далее — Стороны АКРА) не предоставляют никакой выраженной в какой-либо
форме или каким-либо образом непосредственной или подразумеваемой гарантии в отношении точности, своевременности, полноты или
пригодности Информации для принятия инвестиционных или каких-либо иных решений. АКРА не выполняет функции фидуциария, аудитора,
инвестиционного или финансового консультанта. Информация должна расцениваться исключительно как один из факторов, влияющих на
инвестиционное или иное бизнес-решение, принимаемое любым лицом, использующим ее. Каждому из таких лиц необходимо провести
собственное исследование и дать собственную оценку участнику финансового рынка, а также эмитенту и его долговым обязательствам,
которые могут рассматриваться в качестве объекта покупки, продажи или владения. Пользователи Информации должны принимать решения
самостоятельно, привлекая собственных независимых консультантов, если сочтут это необходимым.
Стороны АКРА не несут ответственности за любые действия, совершенные пользователями на основе данной Информации. Стороны АКРА
ни при каких обстоятельствах не несут ответственности за любые прямые, косвенные или случайные убытки и издержки, возникшие
у пользователей в связи с интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными
с такой информацией.
Информация, предоставляемая АКРА, актуальна на дату подготовки и опубликования материалов и может изменяться АКРА в дальнейшем.
АКРА не обязано обновлять, изменять, дополнять Информацию или уведомлять кого-либо об этом, если это не было зафиксировано отдельно
в письменном соглашении или не требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
АКРА не оказывает консультационных услуг. АКРА может оказывать дополнительные услуги, если это не создает конфликта интересов
с рейтинговой деятельностью.
АКРА и его работники предпринимают все разумные меры для защиты всей имеющейся в их распоряжении конфиденциальной и/или иной
существенной непубличной информации от мошеннических действий, кражи, неправомерного использования или непреднамеренного
раскрытия. АКРА обеспечивает защиту конфиденциальной информации, полученной в процессе деятельности, в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации.
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