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Несмотря на пандемию, операционные расходы банков продолжили расти
в 2020 году. В частности, банки увеличили расходы на содержание персонала
на 4% по сравнению с 2019 годом, при этом больше всего зарплаты выросли
в санируемых банках (+10,2%), а также банках, ориентированных
на корпоративное кредитование (+10,1%)
Коронавирус не помешал российским банкам нарастить кредитный портфель
на 14% за 2020 год, что привело к увеличению чистых процентных доходов
на 12%. Однако резко (более чем вдвое) вырос и объём отчислений в резервы,
в результате чего операционная прибыль российских банков в 2020 году практически не изменилась: её снижение составило 0,3%.
Главной причиной снижения прибыли стал опережающий рост операционных
расходов в сравнении с операционными доходами. Так, банки в 2020 году увеличили совокупные операционные расходы на 2,9% в сравнении с 2019 годом.
Традиционно самыми значительными стали расходы на содержание персонала (52% в структуре операционных расходов 2020 года). Затраты на содержание
имущества составили 9%, на страхование — 8%, услуги связи — 4%, рекламу — 3%.
Вместе с тем чистая прибыль банковского сектора в прошлом году составила
1,6 трлн руб. , что лишь на 6% меньше рекорда 2019 года, несмотря на влияние
пандемии.
Как мы писали ранее, российские банки за 9 месяцев 2020 года сократили
рекламные бюджеты на 7% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года.
Однако в IV квартале возобновился существенный рост таких затрат — на 29%
в годовом выражении. В результате за 2020 год в целом рекламные расходы увеличились на 8%, что помогло российским банкам нарастить кредитный портфель.
Между тем рост расходов на содержание персонала в 2020 году (3,8% в сравнении
с 2019 годом) был сопоставим с уровнем инфляции (4,9%).

В ходе анализа мы разделили
российские банки на 6 групп.

I

Динамика расходов на банковский персонал в РФ, 2020 г. к 2019 г.

В трёх группах более 50%
активов представлены
соответствующими кредитными
портфелями: розничные
(физлица), корпоративные
(юрлица и ИП) и универсальные.
В четвёртую группу
(инвестиционные) выделены
банки, более 50% активов
которых составляют ценные
бумаги.
В пятую группу включены
санируемые банки,
в шестую — все остальные.
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Только у розничных банков расходы на содержание персонала остались почти
на уровне предыдущего года (снизились на 0,4%), что может быть связано с ростом
цифровизации их бизнеса, в частности, развитием дистанционных каналов продаж,
катализатором которого могла стать пандемия. Другие же банки увеличили зарплатные бюджеты, причём у санируемых и корпоративных банков рост расходов
на персонал превысил 10% (10,2% и 10,1% соответственно). Данная динамика
может быть связана как с ростом объёмов корпоративного кредитования, так
и масштаба бизнеса в целом, который предполагает соответствующий рост
численности персонала. Одной из причин также могло стать небольшое увели
чение средней зарплаты в отдельных банках.

II

Топ-20 российских банков по расходам на персонал в 2020 году
Динамика
расходов
на персонал

Расходы
на персонал,
млрд руб.
2019 г.

2020 г.

Динамика
чистой
прибыли

АО «Альфа-банк»

21,5%

43,8

53,2

206,7%

ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

20,0%

6,0

7,1

77,8%

АО «Тинькофф Банк»

16,5%

24,9

29,0

34,4%

АО «Россельхозбанк»

13,5%

30,4

34,5

–54,2%

Банк ГПБ (АО)

12,2%

51,7

58,1

38,2%

АО КБ «Ситибанк»

6,7%

8,0

8,6

–44,5%

ПАО «Совкомбанк»

6,5%

22,9

24,4

–55,1%

АО «Райффайзенбанк»

4,1%

18,3

19,0

–2,0%

ПАО «Банк Уралсиб»

3,5%

11,1

11,5

–28,6%

Банк ВТБ (ПАО)

2,2%

110,1

112,6

–73,1%

АО «ОТП Банк»

2,2%

8,4

8,6

–49,0%

ПАО Сбербанк

1,8%

391,3

398,2

–10,2%

ООО «ХКФ Банк»

–1,1%

10,7

10,6

–81,2%

АО «Почта Банк»

–1,4%

16,7

16,5

–16,8%

ПАО Росбанк

–1,8%

16,0

15,7

16,3%

ПАО «Московский кредитный банк»

–2,0%

10,5

10,3

–28,2%

АО ЮниКредит Банк

–2,8%

9,8

9,6

14,2%

АО «Банк Русский Стандарт»

–4,1%

8,0

7,7

–31,1%

ПАО Банк «ФК Открытие»

–5,9%

42,9

40,4

ПАО КБ «Восточный»

–8,2%

8,8

8,1
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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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