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КОММЕНТАРИЙ

Штормовое предупреждение для кредитных
организаций
Показатели развития банковской отрасли в первом квартале окажутся лучшими
за весь 2020 год
Банк России опубликовал отчет «О развитии банковского сектора Российской
Федерации в марте 2020 года». Согласно обнародованным данным,
до момента начала ухудшения экономической ситуации банковская отрасль
в России придерживалась консервативной модели развития:


корпоративный и розничный сегменты демонстрировали умеренные
темпы роста;



банки поддерживали относительно
по капиталу и ликвидности.

высокий

запас

прочности

В определенной мере данные факторы способствовали росту устойчивости
банковской системы накануне начавшегося кризиса. Тем не менее,
к концу первого квартала регулятор зафиксировал снижение структурного
профицита ликвидности, а также спрос нефинансовых компаний
на денежные ресурсы. Все это свидетельствует о том, что ситуация в отрасли
в целом начала ухудшаться.
По мнению АКРА, в последующие месяцы текущего года тенденция
дальнейшего ухудшения конъюнктуры в секторе сохранится. В случае
реализации базового сценария макроэкономического прогноза Агентства,
предполагающего, в частности, снижение реального ВВП на 4–4,5%
и реальных доходов населения — на 6,4%, размер просроченных
кредитов нефинансовым компаниям к концу 2020-го может превысить 11%
(7,8% на 01.01.2020), а физическим лицам — 10% (4,3% на 01.01.2020).
Снижение экономической активности отрицательно скажется на темпах
роста кредитного портфеля банков. АКРА полагает, что объем кредитов,
предоставляемых юридическим лицам, снизится на 2%, тогда как портфель
кредитов физическим лицам увеличится на 11% (+18,5% в 2019 году).
Основным фактором роста розничного портфеля станет увеличение
ипотечного кредитования, которое отчасти будет обусловлено активным
расширением программ государственной поддержки, отчасти — снижением
объема досрочно погашаемой задолженности.
Необходимое при этом досоздание резервов на покрытие кредитных потерь
только по просроченной задолженности может приблизиться к 2,5 трлн руб.,
что станет основным фактором убытков сектора по итогам 2020-го (данный
объем резервов — это порядка 30% основного капитала банковской системы
на 01.02.2020). Агентство отмечает, что в первом квартале текущего года
отрасль в целом демонстрировала рост рентабельности: в годовом
выражении показатель ROE приближался к 20%. Это позволит ограничить
негативное влияние растущих резервов на капитал в масштабах всего
сектора, однако при этом стоит отметить, что рентабельность большого числа
банков была все же существенно ниже этого уровня.
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Основную часть прибыли в отрасли традиционно формируют наиболее
крупные кредитные организации, поэтому малые и средние банки могут быть
в большей степени подвержены рискам снижения достаточности капитала
и понести убытки. В результате общее число кредитных организаций в стране
может снизиться — как в результате отзыва лицензий у отдельных банков,
так и из-за возможной активизации сделок M&A.
Несмотря на наблюдаемый в первом квартале отток средств физических лиц
с банковских вкладов, АКРА не ожидает устойчивости данной тенденции
на протяжении всего года. При этом в целом склонность населения
к сбережениям все же снизится, и в такой ситуации возрастет роль
инструментов Банка России по предоставлению ликвидности. В предыдущие
кризисные периоды (2008–2009 и 2014–2015 годы) регулятору удавалось
управлять спросом банков на рублевую ликвидность, что дает основания
рассчитывать на сохранение способности кредитных организаций выполнять
свои обязательства в полном объеме.

2

Штормовое предупреждение для кредитных организаций

24 апреля 2020

(С) 2020
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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