
Роль АКРА в повышении эффективности 
банковской системы Российской 

Федерации 
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•  Умеренная возможность абсорбировать кредитные 
шоки, несмотря на негативный внешний фон и 
замедляющуюся экономику. 

•  Оздоровление сектора продолжается усилиями ЦБ 
РФ. Более 30% отзывов лицензий в 2015 г. произошло 
по нефинансовым причинам. 

•  Дефицита ликвидности не наблюдается, зависимость 
от средств ЦБ РФ падает на фоне прироста других 
источников.  

•  Валютная позиция банков по-прежнему находится в 
области умеренного риска, но развитие ситуации 
может создать сложности в среднесрочной перспективе.  

•  Низкая рентабельность относительно других 
отраслей экономики негативно влияет на поведение 
инвесторов, ограничивая источник роста капитала для 
банков. 

•  Потребление и инвестиции не дают импульс 
банковской системе. Потенциал роста банковской 
системы крайне ограниченный, вероятна стагнация 
кредитной динамики в ближайшие 2-3 года  

Показатель 2014 2015 

Количество банков 834 733 

Активы (трлн руб.) 77,6 82,9 

Достаточность капитала 8,9% 8,9% 

Просроченная задолженность 5,1% 7,1% 

Ликвидность (% от активов) 10,4% 10,6% 

Валютные активы (трлн руб.) 23,3 26,5 

Валютные пассивы (трлн руб.) 22,5 25,3 

Совокупная прибыль (млрд руб.) 589 192 

Рентабельность активов 0,93% 0,25% 

Задолженность перед ЦБ (% 
пассивов) 12% 6,5% 

Источник: АКРА, Банк России 

Финансовый сектор: устойчивое состояние без источников роста 

Прогноз АКРА по прибыли российских банков в 2016 году: 200-300 млрд. руб. 
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Ожидаемые последствия регулирования рейтинговой отрасли 

Инвесторы 

•  Стандартизированное 
раскрытие 
информации 

•  Сопоставимость 
рейтинговых шкал 

Регулятор 

•  Контроль качества 
аналитической 
деятельности 

•  Минимизация 
конфликта интересов 

•  Рейтинговый 
репозитарий 

Эмитенты 

•  Прозрачность 
процесса 
взаимодействия с 
агентствами 

•  Условия отзыва 
кредитных рейтингов 

Национальная рейтинговая шкала 
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•  Национальная рейтинговая шкала АКРА 
обеспечивает возможность исключительно 
внутригосударственного сопоставления кредитных 
рейтингов, присвоенных Агентством.  

•  В экономическом смысле кредитные рейтинги АКРА 
по национальной шкале отражают оценку 
кредитного качества рейтингуемых лиц 
относительно самого низкого уровня кредитного 
риска в экономике России, которым обладают 
обязательства Правительства Российской 
Федерации и некоторые производные от них.  

AAA(RU) 
AA+(RU) 
AA(RU) 
AA-(RU) 
A+(RU) 
A(RU) 
A-(RU) 
BBB+(RU) 
BBB(RU) 
BBB-(RU) 
BB+(RU) 
BB(RU) 
BB-(RU) 
B+(RU) 
B(RU) 
B-(RU) 
CCC(RU) 
CC(RU) 
C(RU) 
SD(RU) 
D(RU) 

Рейтинговая шкала АКРА 
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Сравнение рейтинговых шкал 
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Готовность к рейтинговой деятельности 

Кредитные организации 
•  Методология утверждена 30.03.2016 
•  Сформирован аналитический штат 
•  Регулярная публикация исследований 

Субъекты Российской Федерации 
•  Методология утверждена 29.02.2016 
•  Сформирован аналитический штат 
•  Регулярная публикация исследований  
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Контактная информация 

Официальный сайт АКРА на русском языке: www.acra-ratings.ru 
Official English website: www.acra-ratings.com 

По вопросам рейтингов финансовых институтов: 
Старший директор – руководитель Группы банковских рейтингов 
Кирилл Лукашук 
Kirill.lukashuk@acra-ratings.ru 
+7-495-139-04-82   
+7-926-704-58-63 

По общим вопросам:  
info@acra-ratings.ru 
+7-495-139-04-80 
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Ограничение ответственности 

Представленная информация (включая, помимо прочего, методологии, модели, оценки, прогнозы, аналитические обзоры и материалы, информацию, 
размещенную на сайте АКРА) (далее – Информация), а также программное обеспечение сайта и иные приложения подготовлены и предназначены для 
использования исключительно в ознакомительных целях и не могут использоваться в каких бы то ни было иных целях без письменного согласия АКРА. 
Настоящая Информация не может воспроизводиться или распространяться 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. 
Все права защищены. 
Единственным источником, отражающим актуальное состояние оценок АКРА, является официальный интернет-сайт АКРА – www.acra-ratings.ru. 
Настоящая Информация должна рассматриваться пользователями исключительно в качестве изложения мнения, и не является советом, рекомендацией, 
предложением купить или продать ценные бумаги или любые финансовые инструменты, офертой или рекламой.  Настоящая Информация не претендует 
на полноту и достаточность. 
АКРА не предоставляет 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 и иных решений.  
АКРА не выполняет функции фидуциария, аудитора, инвестиционного или финансового консультанта. Каждое мнение должно оцениваться исключительно 
в качестве одного из факторов, влияющих на инвестиционное или иное бизнес-решение, принимаемое любым лицом, использующим Информацию АКРА. 
Каждому из таких лиц необходимо провести собственное исследование и дать 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 корпоративные решения самостоятельно, привлекая собственных независимых консультантов, если сочтут 
это необходимым. 
Данная Информация актуальна на дату подготовки 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 по составлению прогнозов конъюнктуры рынка, оценке 
экономических тенденций, анализу ценообразования и иному анализу, а также соответствующие услуги по распространению данных, если это не создает 
потенциального конфликта интересов. 
Ни аналитики, ни АКРА не несут ответственности за любые действия, совершенные пользователями на основе данной Информации. АКРА не несет 
ответственности за любые прямые, косвенные или случайные убытки, издержки или последствия, возникшие у пользователей в связи с интерпретациями, 
выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с настоящей Информацией. 
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, а также персональных данных в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации. 

(С) 2016  
Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество), АКРА (АО) 
Москва, Садовническая набережная, д.75   
www.acra-ratings.ru 
Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА, www.acra-ratings.ru) создано в 2015 году. Акционерами АКРА выступили 27 крупнейших компаний 
России финансового и корпоративного секторов, уставный капитал составил более 3 млрд руб. Основной задачей АКРА является предоставление 
качественного рейтингового продукта пользователям российского рейтингового рынка. Методологии и внутренние документы АКРА разрабатываются с 
учетом требований российского законодательства и учитывают лучшие мировые практики в рейтинговой деятельности.  
Официальный сайт АКРА – www.acra-ratings.ru. 


