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Объем финансовой
помощи, полученной
российскими банками в
2015 году, более чем в два
раза превысил уровень
2014 года

Российские банки привлекли рекордный объем
помощи от акционеров
Согласно данным отчетности кредитных организаций, опубликованным
Банком России 26 января 2016 года, в 2015 году российские банки
привлекли рекордный объем средств в качестве безвозмездной помощи от
собственников. По оценкам Аналитического Кредитного Рейтингового
Агентства (далее — АКРА), объем привлеченных средств составил 156 млрд
руб., что более чем вдвое превышает показатель 2014 года (66 млрд руб.).
При этом собственные средства (капитал) банков за 2015 год выросли на
12,6% (оценка АКРА, основанная на данных банков, раскрывших отчетность
на 01.01.2016). Такой рост объема безвозмездной помощи, прежде всего,
позволил поддержать капитализацию отдельных кредитных организаций на
фоне роста стоимости риска и снижения рентабельности основной
банковской деятельности.
Объем безвозмездной помощи от собственников
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* С учетом 17,63 млрд руб., полученных Банком УРАЛСИБ за 9 месяцев 2015 года
Источники: Банк России, расчеты АКРА

Доход от безвозмездно полученного имущества (финансовая помощь) —
это способ поддержки банка, который не требует длительной процедуры
согласования с Банком России и позволяет оперативно увеличить доходы
кредитной организации и, соответственно (в случае формирования чистой
прибыли), ее капитал. Мотивация собственника (или любого другого лица,
что допустимо) для совершения такой операции зачастую состоит в
поддержке капитализации финансового института, минуя юридически
сложные процедуры согласования с Банком России, который имеет право
запросить информацию об источниках этих денежных средств, однако это
произойдет уже постфактум. В отличие от классической докапитализации,
доли акционеров после оказания финансовой помощи не меняются. Таким
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образом, в случае банков с несколькими собственниками, данная операция
также может расцениваться в качестве долговой инвестиции с горизонтом
возврата, составляющим 3–5 лет, при этом возврат инвестиций будет
выражен в другой форме.
АКРА классифицирует данные доходы как разовые и не относящиеся к
операционной деятельности (по международным стандартам финансовой
отчетности эти средства напрямую увеличивают капитал организации и не
включаются в финансовый результат). В целях корректной оценки
совокупного финансового результата банковской системы АКРА не
учитывает безвозмездную помощь. Соответственно, скорректированная
прибыль российского банковского сектора в 2015 году, по оценке АКРА,
составила 53 млрд руб.
Существенный объем средств (более 50 млн руб.) по статье «Безвозмездная
помощь» отразили 86 банков. При этом на долю 10 кредитных
организаций, привлекших наибольший объем финансирования в виде
безвозмездной помощи, приходится 82,5% от общего объема
привлеченных сектором средств.
АКРА ожидает, что в 2016 году экономика России продолжит стагнировать.
В условиях негативной макроэкономической конъюнктуры и дефицита
бюджетных средств вероятно, что тенденция по докапитализации банков
со стороны акционеров в форме безвозмездной помощи продолжится.
Крупнейшие банки — получатели финансовой помощи
Безвозмездная
помощь, млрд руб.

Прибыль/убыток
2015, млрд руб.

1 АО «Банк Русский Стандарт»

43,90

16,53

2 ПАО «Промсвязьбанк»

29,55

10,96

3 ОАО «АК БАРС» БАНК

9,50

-9,80

4 ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

17,63*

-5,2*

5 ОАО АКБ «ЮГРА»

7,48

6,14

6 ОАО «Лето Банк»

7,37

1,23

7 ЗАО «СтарБанк»

4,58

2,32

8 АКБ «ФИНПРОМБАНК» (ОАО)

3,19

2,02

9 ООО «Внешпромбанк»**

3,11

-75,28

2,39

-0,02

10 ООО КБ «АйМаниБанк»
* Данные за 9 месяцев 2015 года
** Лицензия отозвана 21.01.2016
Источники: Банк России, расчеты АКРА
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(С) 2016
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 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.
Присваиваемые кредитные 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 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 или 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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