Макроэкономика
и банковская среда
Российская экономика
Продолжавшаяся на протяжении двух лет рецессия на российском рынке стала самой долгой за новейшую историю страны. Однако целый ряд факторов указывает на то, что острая
фаза кризиса уже пройдена и темпы роста экономики восстанавливаются.
Динамику экономического развития России
в 2016 году аналитики оценивают как положительную. По данным Росстата, сокращение
ВВП составило 0,2 % по сравнению с сокращением на 2,8 % годом ранее. В годовом выражении спад ВВП сменился ростом: с 0,4 % спада
в первом квартале до 0,3 % роста в четвёртом
квартале 2016 года. Сокращение розничной
торговли и строительства было компенсировано ростом промышленности, транспортного
сектора и сельского хозяйства.

2016 год оказался более удачным для российской банковской
системы, чем 2015 год. Банковский сектор заработал рекордную
за последние 3 года чистую прибыль – 930 млрд рублей,
что почти в пять раз больше аналогичного показателя 2015 года.

АО «АБ «РОССИЯ». Годовой отчет 2016

В 2016 году снижался уровень безработицы:
так, к концу 2016 года он снизился до 5,3 %,
что соответствует уровню декабря 2014 года.
Наблюдалась положительная динамика роста
уровня заработных плат, которая привела к их
номинальному увеличению на 7,7 % по сравнению с ростом на 5,1 % в 2015 году.
Инфляция замедлялась
на протяжении всего 2016 года:

12,9 %

5,4 %

Декабрь 2015 года

Декабрь 2016 года

Это позволило Центробанку РФ дважды снизить ключевую ставку на 0,5 %, в июне и сентябре,
до итоговых 10 %.

Банковский сектор
В 2016 году ЦБ РФ начал процесс снижения
ключевой ставки и одновременно продолжил ликвидацию банков, проводящих рискованную кредитную политику и нарушающих
законодательство.
За 2016 год кредитный портфель банковской системы сократился на 6,9 %, при этом объём кредитов юридическим лицам снизился на 9,5 %,
а объём кредитов населению вырос на 1,1 %.
Улучшилась ситуация с объёмом просроченной
задолженности. Снижение наблюдалось по кредитному портфелю как частных, так и корпоративных клиентов.
Динамика уровня
«плохих долгов» населения:

8,1 %
01.01.2016

7,9 %

В целом, 2016 год оказался более удачным
для российской банковской системы, чем предыдущий 2015 год. Банковский сектор заработал рекордную за последние 3 года чистую
прибыль – 930 млрд рублей, что почти в пять раз
больше аналогичного показателя 2015 года.

930 млрд рублей

составила чистая прибыль
банковского сектора за 2016 год
Основными источниками роста чистой прибыли банковского сектора в 2016 году стали
более низкая стоимость фондирования и сокращения отчислений по резервам. Расходы
банков на формирование РВП сократились
в 7 раз относительно 2015 года. Если в 2015 году
эта статья расходов составляла 1,35 трлн рублей, то в 2016 году банки понесли расходы
на 188 млрд рублей.

Также заметный вклад в динамику роста прибыли внесло увеличение процентной маржи.
В 2015 году после резкого роста ключевой
ставки пассивы очень быстро стали дорогими,
а уже затем под них подстраивались ставки
размещения. В 2016 году ситуация изменилась – ставки кредитования падали медленнее,
чем снижались ставки по депозитам и прочим
привлечённым средствам.

Рост объёмов ипотечного кредитования связан с реализацией отложенного спроса прошлых лет, который был поддержан выгодной
для заёмщиков программой государственного субсидирования ставок. В декабре
2016 года средневзвешенная процентная
ставка по ипотечным кредитам в рублях
не превышала 11,5 %, в то время как годом
ранее она составляла почти 13 %.

Наиболее явно драйвером роста розничной
кредитной активности банков выступила ипотека. В 2016 году банки выдали более 1,5 трлн
рублей ипотечных кредитов, что превысило
объёмы 2015 года более чем на четверть.

Стабильная прибыль оказала положительное
влияние на коэффициент достаточности капитала в банковском секторе.
Динамика коэффициента достаточности капитала в банковском секторе:

12,7 %

13,1 %

Конец 2015 года

Конец 2016 года

01.01.2017

Динамика уровня
«плохих долгов» предприятий:

6,1 %
01.01.2016

5,9 %
01.01.2017

6,3 %

На
за год сократился объём
просроченных кредитов.
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