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Банковский сектор

Снижение прибыли и
рост доли убыточных
кредитных
организаций

Несмотря на регуляторные послабления, COVID-19 все-таки нашел
отражение в статистике
По данным обзора банковского сектора ЦБ, в мае прибыль
российских банков продолжила спад (до 45,4 млрд руб. с 51,2 млрд
руб. в апреле и с 218,5 млрд руб. в марте), при этом произошел
заметный прирост отчислений в резервы (с 47 млрд руб. до 106,5 млрд
руб.), что, скорее всего, и стало одним из основных факторов падения
прибыли. В то же время рост просроченной задолженности является
весьма умеренным (+22 млрд руб. исключительно из-за розничного
сегмента). Стоит отметить, что в мае чистая прибыль Сбербанка
составила 45,1 млрд руб. (то есть остальная часть сектора суммарно
сработала в ноль). В секторе присутствует 29% убыточных кредитных
организаций (из общего числа 420), в начале года этот показатель
составлял 21%. В мае суммарный убыток этих организаций (к ним
относятся не только малые и средние банки) составил ~11 млрд руб.

В марте объем
кредитов с
признаками
обесценения вырос
на ~1,5 трлн руб.

Таким образом, несмотря на введенные регулятором послабления
(возможность не признавать ухудшение кредитного качества
заемщиков, если оно произошло вследствие COVID-19, и не создавать
резервы по таким кредитам, а также по реструктурированным
кредитам,
при
этом
невыплаченные
проценты
продолжают
начисляться), негативный эффект от ограничительных мер все-таки
проявляется в отчетности банков. О масштабе реализовавшегося
кредитного риска (но еще почти не нашедшего отражения в
стоимости риска) свидетельствуют опубликованные данные (на
основе формы 0409115) за март (более свежие данные отсутствуют),
согласно
которым
прирост
нестандартных,
сомнительных,
проблемных и безнадежных ссуд составил 1,48 трлн руб. (из этой
суммы 1,15 трлн руб. приходится на ссуды, оцениваемые на
индивидуальной основе), при этом проблемные и безнадежные ссуды
приросли всего на 370 млрд руб. (по этим кредитам возврат средств
имеет близкую к нулю вероятность). В то же время резерв,
сформированный на возможные потери по всем ссудам, вырос всего
на 274 млрд руб. С большой вероятностью в нестандартных ссудах
учтены появившиеся кредиты, которые были реструктурированы
вследствие неспособности заемщиков исполнять свои обязательства
(но которые могут вновь обрести такую способность после снятия
ограничений). Хорошей новостью является отсутствие такого большого
роста кредитов с признаками ухудшения качества в апреле (их объем
даже сократился, по-видимому, из-за произведенных списаний).

Запас капитала не
позволяет покрыть
весь реализующийся
кредитный риск

На 1 мая (более свежие данные отсутствуют) показатель
достаточности собственных средств (Н1.0) сектора в апреле даже
вырос на 0,6 п.п. (до 12,7%), что соответствует запасу капитала над
условно
минимально
допустимым
уровнем
8%
(хотя
для
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системообразующих банков он выше 10%) в размере 4,2 трлн руб. Для
сравнения - объем сомнительных, проблемных и безнадежных
кредитов, оцениваемых на индивидуальной основе, составлял 8,5 трлн
руб., в то время как по ним был сформирован резерв всего в 4,9 трлн
руб., без покрытия, соответственно, находилось 3,6 трлн руб. (то есть
при условном запасе капитала всего 4,2 трлн руб. при создании
резервов в полном объеме показатель достаточности для некоторых
системообразующих банков упал бы ниже минимально допустимого
уровня). В этой связи действующие регуляторные послабления
(введенные до сентября этого года), скорее всего, будет продлены.
Отток валютных
средств
прекратился, запас
валютной
ликвидности
сократился

В валютной части баланса отток средств со счетов клиентов
прекратился: пришло 1,8 млрд долл., из которых 0,7 млрд долл.
пришлось на физлица (которые в марте и апреле вывели 6,1 млрд
долл. из банков). Валютное кредитование подросло на 0,8 млрд долл.
(после спада на 2,4 млрд долл. в марте и апреле). В результате по
кредитно-депозитным операциям приток валютной ликвидности в мае
составил 1 млрд долл. Несмотря на этот приток, запас валютной
ликвидности, по нашим оценкам, уменьшился на 2,8 млрд долл. до 6,8
млрд долл. (главным образом за счет поступления средств от юрлиц в
основном на расчетные счета и сокращения остатков средств на
счетах в банках-нерезидентах). Снижающийся запас ликвидности
является одним из факторов, выступающих в пользу ослабления рубля
(помимо восстановления импорта, выплаты дивидендов и ограничения
на объем добычи нефти).

Рублевое
кредитование встало

В рублевой части баланса произошли интересные изменения.
Впервые с начавшегося еще в марте экономического спада прирост
кредитования упал до нуля (в предшествующие месяцы был
нетипичный рост в корпоративном сегменте: +924 млрд руб. в марте и
+520 млрд руб. в апреле). В обязательствах отток средств с рублевых
счетов (без учета операций с Казначейством РФ) составил 121 млрд
руб. По нашему мнению, в текущих экономических условиях низкий
спрос на кредиты и их слабый прирост является среднесрочным
трендом (при этом возможная вторая волна COVID-19 приведет к
сжатию кредитования).

В мае наметились
признаки улучшения
ситуации с рублевой
ликвидностью

По нашим оценкам, структурный дефицит рублевой ликвидности
(=весь долг банковского сектора перед ЦБ РФ и Минфином за
вычетом активов, размещенных в ЦБ РФ (не считая остатков на
корсчетах)) в мае не изменился, составив 2,5 трлн руб. (несмотря на
продолжающийся отток средств в наличность – в мае он составил 248
млрд руб. а с начала марта - 1,88 трлн руб.). Бюджетный дефицит в
ближайшие месяцы будет оказывать позитивный эффект на
ликвидность банковского сектора. Так, уже в мае банки высвободили
из залога ОФЗ на сумму 540 млрд руб. (активное наращивание
позиции в ОФЗ прекратилось).
Денис Порывай
denis.poryvay@raiffeisen.ru
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Список последних обзоров по экономике и финансовым
рынкам
Для перехода к последнему комментарию необходимо нажать курсором на его название

Экономические индикаторы
Коронакризис подстегнул “долгожданное” повышение НДФЛ

25.06.2020

Экономика начинает «отходить» от вируса

23.06.2020

Макростатистика за май: ритейл «встает с колен»

22.06.2020

МЭР нашло аргументы для небольшого улучшения прогноза по ВВП

19.06.2020

Стабильная инфляция – аргумент в копилку снижения ставки, но не основной

18.06.2020

Промышленность в мае: ОПЕК++ испортил результаты, но обработка перешла к росту м./м.

17.06.2020

ЦБ осторожен в оценках скорости выхода из кризиса

11.06.2020

Импорт в мае: «первая ласточка» восстановления?

10.06.2020

Самоизоляция стоила ритейлу четверти продаж

27.05.2020

Инфляция
Инфляция в мае: всплеск из-за курса и ажиотажного спроса миновал

08.06.2020

Ограничительные меры распространяются и на инфляцию

08.05.2020

Монетарная политика ЦБ
Итоги заседания ЦБ: мягкость с оттенком сдержанности

22.06.2020

ЦБ готов к агрессивному смягчению

25.05.2020

Бюджетная политика
Федеральный бюджет: самый сильный стресс позади

15.06.2020

Рынок облигаций
Аукционы: в преддверии заседания появился огромный спрос

18.06.2020

Доходности ОФЗ вернулись к минимумам в надежде на мягкость ЦБ РФ

17.06.2020

Нерезиденты и покупают, и не покупают

14.05.2020

Аукционы: ЦБ продолжает подстегивать спрос на ОФЗ

13.05.2020

Валютный рынок
Платежный баланс: низкие импорт услуг и дивиденды пока играют на стороне рубля

11.06.2020

Рост нефти сводит к минимуму интервенции

01.06.2020

Платежный баланс: падение выплаты дивидендов удержало сальдо в плюсе

18.05.2020

Денежный рынок
Месячное РЕПО от ЦБ РФ пока не конкурентно

26.05.2020

Банковский сектор
Корпорации уходят в рублевую наличность, розница сжалась

28.05.2020
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Список покрываемых эмитентов
Для перехода к последнему кредитному комментарию по эмитенту необходимо нажать курсором на его название

Нефтегазовая отрасль

Металлургия и горнодобывающая отрасль

Газпром
Газпром нефть
Лукойл

АЛРОСА
Евраз
ПМХ/Кокс
Металлоинвест
ММК
НЛМК

Новатэк
Роснефть

Норильский Никель
Русал
Северсталь
ТМК
Polyus
Petropavlovsk

Телекоммуникации и медиа

Химическая промышленность

VEON
Мегафон

ЕвроХим
СИБУР

МТС
Ростелеком

Уралкалий
ФосАгро

Розничная торговля

Электроэнергетика

X5
Магнит

РусГидро
ФСК

Лента
О'Кей

Транспорт
Совкомфлот

Прочие
Global Ports

АФК Система
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Адрес
Телефон
Факс

119121, Смоленская-Сенная площадь, 28
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ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Аналитические материалы, предоставленные АО «Райффайзенбанк», основаны на информации, полученной
из открытых источников, которые рассматриваются АО «Райффайзенбанк» как надежные. АО
«Райффайзенбанк» не имеет возможности провести должную проверку такой информации и не несет
ответственности за точность, полноту и достоверность предоставленной информации. При принятии
инвестиционных решений инвесторы должны провести собственный анализ финансового положения эмитента,
процентных ставок, доходности и всех рисков, связанных с инвестированием в ценные бумаги и другие
финансовые инструменты и при необходимости воспользоваться услугами финансовых, юридических и иных
консультантов. Мнения, выраженные в аналитических материалах, могут отличаться или противоречить мнениям,
представленным другими подразделениями АО «Райффайзенбанк», вследствие использования различных
допущений и критериев. Контактные данные лиц, участвовавших в подготовке аналитических материалов,
содержатся в соответствующих материалах, а также на сайте АО «Райффайзенбанк».
Выпуск и распространение аналитических материалов в определенных юрисдикциях могут ограничиваться
законом, и лицам, в распоряжении которых оказывается любой документ или иная информация,
опубликованная в данном источнике, необходимо соблюдать соответствующие ограничения. Информация о
финансовых инструментах, содержащаяся в аналитических материалах, а также на сайте АО
«Райффайзенбанк», может быть предназначена для квалифицированных инвесторов. В случае если Вы являетесь
представителем, сотрудником или действуете от имени и (или) в интересах Инвестиционной фирмы (как данный
термин определен в Директиве 2014/65/ЕС (Directive 2014/65/EU)1, учрежденной на территории Европейского
Союза, ознакомление с аналитическими материалами АО «Райффайзенбанк», в том числе размещенными на
сайте АО «Райффайзенбанк», возможно исключительно на возмездной основе и при условии заключения с АО
«Райффайзенбанк» соответствующего соглашения, за исключением случаев ознакомительного использования
материалов на некоммерческой основе. Путем ознакомления с аналитическими материалами в отсутствие
заключенного с АО «Райффайзенбанк» соглашения или предложения о его заключении, Вы подтверждаете
неприменение требований Директивы 2014/65/ЕС (Directive 2014/65/EU) и отсутствие статуса Инвестиционной
фирмы. В дополнение к вышеизложенному, положения об ограничении ответственности, размещенные по
адресу
в
сети
Интернет
https://www.raiffeisenresearch.com/en/web/portal/disclaimer;jsessionid=XgiCnWE3tsXLrVnCC6c2YWt,
распространяются на аналитические материалы, в том числе опубликованные на сайте АО «Райффайзенбанк»,
в части, не противоречащей настоящим положениям, а также положениям применимого законодательства.
Стоимость инвестиций может как снижаться, так и повышаться, и инвестор может потерять первоначально
инвестированную сумму. Доходность ценных бумаг и других финансовых инструментов в прошлом не
гарантирует доходности в будущем. Инвестиции в различные финансовые инструменты могут быть подвержены
различного рода рискам, которые описаны в соответствующих декларациях, обязательных к ознакомлению
лицами, принявшими решение об инвестировании.
АО «Райффайзенбанк» может предоставлять или предоставляло инвестиционно-банковские услуги, услуги на
рынках капитала, консультационные услуги, услуги управления активами и/или иные финансовые и/или
банковские услуги эмитентам, финансовые инструменты которых могут упоминаться в аналитических
материалах. При этом АО «Райффайзенбанк» придерживается строгих правил и политик, регулирующих
недопущение конфликта интересов, во избежание причинения ущерба интересам клиентов.
Материалы и сведения, предоставленные АО «Райффайзенбанк», носят исключительно информационный
характер, предназначены для лиц, которые вправе получать такие материалы и сведения, и не должны
рассматриваться как заверение об обстоятельствах, имеющих значение для заключения, исполнения или
прекращения какой-либо сделки. Аналитические материалы, предоставленные АО «Райффайзенбанк» также
не должны рассматриваться как обязательство заключить сделку, реклама, оферта, приглашение или
побуждение сделать оферту, просьба купить или продать финансовые инструменты, либо осуществить какуюлибо иную инвестиционную деятельность, если иное прямо не предусмотрено в соответствующем материале.
Обращаем Ваше внимание на то, что информация, опубликованная в данном источнике, может изменяться без
предварительного уведомления. АО «Райффайзенбанк» не берет на себя обязательство по обновлению
соответствующей информации для поддержания её актуальности.
Все права на представленную информацию принадлежат АО «Райффайзенбанк». Данная информация не
предназначена для распространения неограниченному кругу лиц и не может воспроизводиться, передаваться
или распространяться без предварительного письменного разрешения АО «Райффайзенбанк».

1 Требования Директивы 2014/65/ЕС об осуществлении платежей за получение аналитических материалов подлежат применению, начиная с 3 января 2018 г.

