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Новые требования к системно значимым кредитным
организациям будут способствовать повышению
стабильности финансовой системы и усилению
кредитоспособности крупнейших банков
Новые подходы Банка России к определению и регулированию деятельности
системно значимых кредитных организаций
23 января 2020 года Банк России опубликовал доклад для общественных
консультаций «Об определении системно значимых кредитных организаций
и подходов к их регулированию». В документе среди прочего
рассматриваются введение дифференцированных надбавок к капиталу
за системную значимость и норматива концентрации кредитного риска Н30,
а также обязательный переход всех системно значимых кредитных
организаций (СЗКО) на расчет величины кредитного риска на основе
внутренних рейтингов (ПВР).
Введение дифференцированного подхода к установлению надбавок
за системную значимость является оправданным
Несмотря на равный статус, СЗКО оказывают неравнозначное влияние
на стабильность финансовой системы, степень которого в значительной мере
определяется их размером и позициями, которые они занимают в различных
сегментах банковского бизнеса. В обозримом будущем доминирующую роль
в отрасли продолжат играть ПАО Сбербанк (далее — Сбербанк) и Банк ВТБ
(ПАО) (далее — ВТБ) — прежде всего от них будет зависеть устойчивость
финансовой системы в случае реализации негативных сценариев ее развития.
В этой связи Агентство считает логичным применение более высоких
надбавок за системную значимость для Сбербанка и ВТБ по сравнению
с другими банками.
Введение надбавок окажет сдерживающее влияние на рост СЗКО, однако
АКРА ожидает, что у крупнейших банков будет достаточно времени для того,
чтобы подготовиться к выполнению новых требований в случае их
утверждения. Риском увеличения надбавок АКРА считает более высокую
стоимость капитала для банков, что может привести к повышению
процентных ставок по кредитам или снижению объемов кредитования
по наиболее рискованным продуктам.

Подробнее в прогнозе АКРА
«Стабильность банковской
системы сохранится на фоне
низких темпов экономического
роста» от 14 октября 2019 года.

В то же время ввиду высокой концентрации активов российского
банковского сектора Агентство считает целесообразным более широкое
применение надбавок к капиталу. Доля активов, находящихся под контролем
30 крупнейших кредитных организаций, превышает 80%, что, по мнению
АКРА, говорит о применимости дифференцированного подхода
к требованиям по достаточности капитала и к банкам, не входящим в число
СЗКО.
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Влияние дополнительных ограничений концентрации кредитного
риска будет зависеть от профиля деятельности СЗКО
Агентство отмечает, что в отдельных случаях утраты банками, в том числе
СЗКО, кредитоспособности и перехода под контроль Фонда консолидации
банковского сектора (ФКБС), наличия надбавок не было бы достаточно
для значительного снижения системных рисков. В этой связи выглядит
целесообразным
предложение
Банка
России
применять
более
консервативный подход к оценке концентрации кредитного риска.
В частности, регулятор рассматривает введение нового норматива Н30,
ограничивающего кредитный риск (без взвешивания активов по риску)
на одного заемщика (группу связанных заемщиков), который не должен
превышать 25% от основного капитала банка. Расширение спектра компаний,
которые будут считаться связанными (в том числе за счет учета экономических
связей), позволит применять более консервативный подход к оценке
существующих рисков и определять объем капитала, достаточный для их
покрытия. Высокий уровень концентрации кредитных портфелей характерен
для многих российских банков, что является материальным риском для их
финансовой устойчивости. По мнению АКРА, наиболее чувствительны
к повышенным требованиям по концентрации окажутся СЗКО с высокой
долей корпоративного кредитования в портфеле. Также Агентство отмечает,
что риски концентрации в меньшей степени характерны для иностранных
дочерних кредитных организаций ввиду наличия значительного объема
капитала и достаточно консервативных подходов к принятию рисков.
Общий эффект новых требований к оценке риска концентрации будет
зависеть от порядка включения отдельных рисков в базу расчета (в частности,
рисков, возникающих в результате кредитования подконтрольных государству
компаний), а также от учета обеспечения ссудных требований залогами
и гарантиями/поручительствами. В случае использования при расчете
норматива риск-весов применение Н30 может оказаться менее эффективным.
Эффект применения ПВР на капитал может оказаться умеренным
Помимо изменения подхода к оценке концентрации СЗКО значительное
влияние на их деятельность может оказать обязательный переход
на ПВР-подход для расчета кредитного риска. Как показывает опыт, переход
на ПВР в целом позволяет использующим его банкам высвободить капитал.
Тем не менее, несмотря на возможность внедрения новой модели оценки
рисков с 2015 года, широкого распространения она не получила, что может
свидетельствовать о неоднозначном влиянии ПВР на капитализацию
кредитных организаций и умеренном эффекте от его обязательного
применения СЗКО. На данный момент у большинства СЗКО нет необходимости
в использовании нового подхода ввиду достаточно высокой капитализации
на фоне слабого спроса на кредитные ресурсы. В то же время внедрение ПВР
сможет в некоторой степени компенсировать влияние новых надбавок
и требований к оценке риска концентрации на выполнение СЗКО требований
к уровню достаточности капитала. Сбербанк, на который повышение надбавки
окажет наибольшее влияние, уже использует ПВР.
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сдерживающее

влияние

Агентство считает, что предложения Банка России будут способствовать
повышению стабильности финансовой системы, отмечая при этом,
что введение дополнительных надбавок к достаточности капитала может
сдерживать наращивание СЗКО кредитной активности. В 2019 году рост
корпоративного портфеля кредитных организаций составил 1,2% в годовом
сопоставлении, что в значительной мере было обусловлено относительно
низкой экономической активностью.
Основными каналами наращивания кредитных портфелей для ряда СЗКО
стали кредитование физических лиц, а также более активная работа
с сегментом МСП. Введение новых надбавок может ограничить готовность
СЗКО продолжить увеличивать портфель требований по указанным
направлениям. Если в ситуации с необеспеченным кредитованием физлиц
снижение активности банков представляется оправданным, то влияние новых
ограничений на ипотечный сегмент, напротив, может негативно отразиться
на секторе жилищного строительства.
При этом СЗКО, которые сохранят текущий уровень надбавок, не смогут
в полной мере заменить лидеров отрасли в силу как несопоставимости
масштаба деятельности, так и существующих ограничений роста бизнеса,
которые напрямую зависят от возможностей наращивания собственных
средств и ресурсной базы.
Новые подходы к регулированию в целом соответствуют практике
развитых стран
В международной практике за величину надбавок за системную значимость
для банков отвечают национальные регуляторы: есть примеры применения
как дифференцированных надбавок, так и единой надбавки для всех
финансовых институтов банковской системы.
Международный опыт показывает, что введение надбавок за системную
значимость положительно влияет на кредитоспособность банков
и стабильность банковской системы. Внедрение дифференцированного
подхода к надбавкам, в свою очередь, позволяет ограничить системные риски,
что положительно сказывается на конкурентной среде в банковском секторе.
Различия в величине надбавки за системную значимость особенно
характерны для банковских систем, где СЗКО значительно отличаются
по размеру. Например, в Германии надбавки O-SII (Other Systemically Important
Institutions) для Deutsche Bank и Commerzbank составляют 2 и 1,5%
соответственно, в то время как надбавки для следующих пяти по значимости
банков равны 1%, последующих пяти — 0,5% от взвешенных по риску активов.
Еще одним инструментом регулирования являются требования TLAC/MREL
(Total Loss Absorbing Capacity/Minimum Requirement of Own Funds and Eligible
Liabilities). Применение MREL/TLAC в разных странах началось в 2019 году
и подразумевает выпуск субординированных облигаций для покрытия
возможных убытков. Наличие такого буфера, стоимость которого ниже
стоимости основного капитала, может способствовать смягчению
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регуляторных требований к разным надбавкам капитала и снижению
возможных затрат государства на спасение системно значимых банков.
TLAC/MREL применяются в дополнение к основным требованиям
по надбавкам к капиталу и призваны способствовать повышению
устойчивости банковской системы.
В ЕС механизм MREL распространяется на все крупные банки и определяется
местным регулятором, тогда как TLAC — только на глобально системно
значимые банки. В настоящий момент величина TLAC в странах еврозоны
составляет 16% от взвешенных по риску активов (без учета буферов
к капиталу), или 6% относительно размера знаменателя, используемого
для расчета норматива финансового рычага. В 2022 году значения величины
TLAC возрастут до 18 и 6,75% соответственно. MREL применяется
на дифференцированной основе ко всем банкам в зависимости от стратегии
резолюции банка, а также требований по капиталу и других факторов.
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(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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