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Сократившиеся резервы позволили
банкам нарастить прибыль в I квартале
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По итогам I квартала 2021 года чистая прибыль российского банковского
сектора выросла на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года, что, по оценкам НКР, во многом объясняется сокращением отчислений в резервы на возможные потери. Без учёта резервирования прибыль
сектора снизилась.
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Операционный доход сократился в январе–марте на 10% при одновременном увеличении операционных расходов на 6%. В результате прибыль до
налогов и отчислений в резервы на возможные потери уменьшилась на 19%.
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Чистый процентный и чистый комиссионные доходы — ключевые и наиболее
стабильные компоненты операционного дохода — выросли на 9% и 11%
соответственно. Однако заметное давление на операционный доход российских банков оказали резко сократившиеся доходы от операций с иностранной валютой и ценными бумагами, а также тесно связанный с ними доход
от производных финансовых инструментов. По итогам I квартала 2021 года
чистый доход по данным статьям составил 26 млрд руб. против 233 млрд руб.
за аналогичный период прошлого года. Повышенная волатильность рубля
в марте 2020 года оказала заметную поддержку финансовому результату
сектора, сказалась также регуляторные послабления, включая возможность
не проводить переоценку ценных бумаг.

Банки нарастили прибыль за счёт сокращения отчислений в резервы
млрд руб. , данные за I квартал каждого года
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Мы разделили российские банки
на четыре группы, исключив из анализа
санируемые кредитные организации.
В каждой группе более 50% активов
представлены соответствующими
активами: розничные (кредиты
физлицам), корпоративные (кредиты
юрлицам и ИП), инвестиционные
(вложения в ценные бумаги) и
универсальные (доля отдельных
сегментов не превышает 50% портфеля).
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Наименьшее сокращение операционного дохода (–3%) наблюдалось у розничных банков, следом идут универсальные (–10%) и корпоративные (–14%).
Худший результат (–35%) показали инвестиционные банки, которые в наибольшей степени зависят от динамики финансовых рынков и рубля.
В начале пандемии банки ужесточали риск-политики и активно наращивали
резервы, опасаясь существенного ухудшения платёжеспособности заёмщиков: в I квартале прошлого года банки создали резервов на 362 млрд руб. ,
156 млрд руб. из которых пришлось на СберБанк. В текущем году необходимость в дополнительных резервах отпала: в январе–марте 2021 года отчисления были втрое меньше, чем за тот же период прошлого года, — 121 млрд руб. ,
из которых СберБанк сформировал лишь 25 млрд руб.
Сильнее всего (на 205 млрд руб.) сократили отчисления в резервы универсальные банки (СберБанк как раз попадает в эту группу), розничные банки
направили в резервы лишь на 7 млрд руб. меньше, чем годом ранее. Корпоративные банки, наоборот, увеличили резервы почти на 3 млрд руб.
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Все материалы, автором которых выступает Общество с ограниченной ответственностью
«Национальные Кредитные Рейтинги» (далее — ООО «НКР»), являются интеллектуальной
собственностью ООО «НКР» и/или его лицензиаров и защищены законом. Представленная
на сайте ООО «НКР» в сети Интернет информация предназначена для использования исключительно в ознакомительных целях.
Вся информация о присвоенных ООО «НКР» кредитных рейтингах и/или прогнозах по кредитным рейтингам, предоставленная на сайте ООО «НКР» в сети Интернет, получена ООО «НКР»
из источников, которые, по его мнению, являются точными и надёжными. ООО «НКР» не осуществляет проверку представленной информации и не несёт ответственности за достоверность и полноту информации, предоставленной контрагентами или связанными с ними третьими
лицами.
ООО «НКР» не несёт ответственности за любые прямые, косвенные, частичные убытки, затраты,
расходы, судебные издержки или иного рода убытки или расходы (включая недополученную прибыль) в связи с любым использованием информации, автором которой является ООО «НКР».
Любая информация, являющаяся мнением кредитного рейтингового агентства, включая кредитные рейтинги и прогнозы по кредитным рейтингам, является актуальной на момент её публикации,
не является гарантией получения прибыли и не служит призывом к действию, должна рассматриваться исключительно как рекомендация для достижения инвестиционных целей.
Кредитные рейтинги и прогнозы по кредитным рейтингам отражают мнение ООО «НКР»
относительно способности рейтингуемого лица исполнять принятые на себя финансовые обязательства (кредитоспособность, финансовая надёжность, финансовая устойчивость) и/или относительно кредитного риска его отдельных финансовых обязательств или
финансовых инструментов рейтингуемого лица на момент публикации соответствующей
информации.
Воспроизведение и распространение информации, автором которой является ООО «НКР»,
любым способом и в любой форме запрещено, кроме как с предварительного письменного согласия ООО «НКР» и с учётом согласованных им условий. Использование указанной информации
в нарушение указанных требований запрещено.
Любая информация, размещённая на сайте ООО «НКР», включая кредитные рейтинги и прогнозы
по кредитным рейтингам, аналитические обзоры и материалы, методологии, запрещена к изменению, ранжированию.
Содержимое не может быть использовано для каких-либо незаконных или несанкционированных
целей или целей, запрещённых законодательством Российской Федерации.
Кредитные рейтинги и прогнозы по кредитным рейтингам доступны на официальном сайте
ООО «НКР» в сети Интернет.
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