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Из доклада о денежно-кредитной политике
Информационно-аналитический сборник Банка России.
№ 2. Июнь 2016
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Далее по тексту — Доклад.

Рис. 1.1. Индикаторы волатильности и восприятия инвесторами уровня риска на мировых финансовых рынках
* См.: Глоссарий.
Источник: Bloomberg

Развитие ситуации в российской экономике в
марте-мае 2016 года происходило на фоне более
позитивных тенденций в мировой экономике и на
мировых финансовых и сырьевых рынках, чем
ожидалось ранее (Доклад о денежно-кредитной
политике, № 1 (13), март 2016 года1).
Экономика России демонстрировала в целом
стабильную динамику основных показателей экономической активности с усилением признаков восстановления роста производства в отдельных секторах. Они поддерживались, в том числе внешним
спросом, а также сохранением процессов импортозамещения. Помимо улучшения внешних условий
благоприятный фон для этого создавало сохранение
устойчивой ситуации в финансовой сфере. Вместе с
тем в рассматриваемый период усилилась разнонаправленность в динамике показателей предложения и спроса в российской экономике. При достаточно позитивных тенденциях, наметившихся в промышленности, внутренний потребительский и инвестиционный спрос оставались относительно слабыми. Это оказывало сдерживающее влияние на
инфляцию, которая продолжала замедляться с опережением прогнозов Банка России.
Внешние экономические условия для России в
марте-мае 2016 года несколько улучшились относительно начала 2016 года. В этот период усилился
оптимизм участников мировых финансовых и товарных рынков, индикаторы восприятия риска инвесторами оставались на низком уровне (рис. 1.1).
Это определялось в том числе пересмотром ожиданий относительно политики ФРС США, выходом
ряда относительно позитивных статистических данных по экономике Китая и некоторым улучшением
индикаторов деловой активности в ключевых развитых странах (рис. 1.2). Вместе с тем улучшение
настроений инвесторов на мировых рынках в определенной мере опережало изменения фундаментальных экономических факторов, отражающих реальные перспективы роста глобальной экономики.
С учетом этого дальнейшее усиление восходящих
трендов на мировых финансовых и товарных рынках выглядит маловероятным, и растет вероятность
их некоторой коррекции. Отдельные признаки ста-

Источник: Bloomberg

1. М А К Р О ЭК ОНОМИЧ Е СК ИЕ УСЛОВИЯ

Рис. 1.2. Индексы деловой активности (PMI) в промышленности зарубежных стран (в пунктах)

билизации настроений инвесторов уже наблюдаются, в частности, в динамике мировых фондовых индексов (см. рис. 1.3).
Мировые цены на нефть, которые являются
одним из ключевых внешних факторов для российской экономики, в марте-мае 2016 г. складывались
выше уровня, предполагаемого в базовом сценарии прогноза, представленном в предыдущем Докладе. Цена на нефть марки «Юралс» в среднем за
указанный период составила 40,5 долл. США за
баррель. Улучшение ценовой конъюнктуры мирового рынка нефти поддерживалось, с одной сто-
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Рис. 1.5. Темпы прироста ВВП в ключевых развитых и
развивающихся экономиках (в % к соответствующему
периоду предыдущего года)
Источники: МВФ, данные Reuters (цена не нефть «Юралс»)

Рис. 1.3. Мировые фондовые индексы
(1 января 2013 года = 100%)

Рис. 1.4. Динамика мировых цен на основные товары
российского экспорта (январь 2013 года = 100%)

роны, ростом оптимизма глобальных инвесторов,
с другой — замедлением роста предложения, в
частности, под действием локальных факторов (в
числе которых — перебои с поставками в Ливии и
Нигерии, сокращение добычи в Канаде в результате распространения лесных пожаров).
На этом фоне оценки мировых экспертов относительно баланса ключевых факторов спроса и
предложения нефти несколько изменились. Ожидается, что избыток предложения на мировом
рынке может сократиться до близких к нулю значений быстрее, чем ранее предполагалось, — уже в
текущем году. Вместе с тем наличие рисков, связанных в первую очередь с замедлением экономики
Китая, при стабильном росте предложения, в том
числе со стороны стран — членов ОПЕК, и сохранении запасов на высоком уровне ограничивает потенциал дальнейшего роста цен на нефть.
Мировые цены на другие виды сырья, экспортируемого Россией, в последние месяцы в основном

оставались стабильными или повышались, однако
более сдержанно, чем цены на нефть (рис. 1.4).
С учетом текущей внешней конъюнктуры и действия указанного выше соотношения факторов
спроса и предложения на мировом рынке нефти Банк
России пересмотрел прогнозы цены на нефть в сторону повышения. Базовый прогноз цены нефти
марки «Юралс» повышен до 40 долл. США за баррель во II–IV кварталах 2016 года. Таким образом,
предполагается, что средний ее уровень в 2016 году
составит 38 долл. США за баррель (в предыдущем
Докладе — 30 долл. США за баррель). Риски для данного прогноза могут быть связаны с более активным
наращиванием предложения нефти на мировом
рынке, прежде всего, со стороны Ирака и Ливии, а
также резким ухудшением ситуации в Китае и более
быстрой, чем ожидается рынком, нормализацией денежно-кредитной политики ФРС США. Банк России
рассматривает вероятность реализации указанных
рисков как относительно невысокую.
В динамике показателей экономической активности в мировой экономике в марте-мае 2016 года
не произошло существенных изменений. Разнородность ситуации в странах с развитыми и формирующимися рынками сохранилась, однако в целом ситуация была стабильной (рис. 1.5).
Ожидается, что в течение 2016 года агрегированные темпы роста экономик стран — торговых
партнеров России останутся вблизи уровней 2015
года (по оценкам Банка России, около 2% в год).
Данный прогноз основан на относительно консервативных предположениях о перспективах роста
экономики Китая2 и ряда других СФР3.
2
Ожидаемый рост экономики Китая в 2016 году — около
6,5%, что заметно ниже агрегированного консенсус-прогноза
участников рынка.
3
Страны с формирующимися рынками.
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Рис. 1.7. Изменение премии за риск в России и в странах
с формирующимися рынками* (базисных пунктов)
Рис. 1.6. Темпы инфляции в ключевых развитых и развивающихся экономиках (в % к соответствующему периоду предыдущего года)

На фоне умеренной динамики экономической
активности уровень инфляции в большей части
стран — торговых партнеров России в марте-мае
2016 года оставался относительно низким (рис. 1.6).
Мировые цены на продовольственные товары в последние месяцы несколько выросли относительно
достигнутых в начале 2016 года минимумов. Эта
тенденция поддерживалась повышением мировых
цен на нефть и неблагоприятными погодными
условиями, связанными с эффектом Эль-Ниньо4.
По ожиданиям, в скором времени влияние указанного климатического фактора исчерпается, что наряду с сохранением относительно высокого уровня
товарных запасов должно сдержать дальнейший
рост мировых продовольственных цен. В этих условиях на текущий год прогнозируется по-прежнему
умеренная динамика внешней инфляции.
В условиях сохранения низкого инфляционного давления большинство мировых центральных
банков сохраняли относительно мягкую денежнокредитную политику (Приложение, таблица «Ставки
денежно-кредитной политики различных стран»).
Ожидания инвесторов на мировых рынках относительно скорости нормализации денежно-кредитной политики ФРС США изменились в сторону
более медленного повышения ставок. В то же время
с учетом относительно благоприятной выходящей
статистики по США, а также последних заявлений
представителей Комитета по открытым рынкам
ФРС США можно предположить, что оценки участников рынка избыточно оптимистичны. Это может
являться фактором умеренной коррекции настроений на мировых финансовых рынках в ближайшие
4
Природное явление, представляющее собой колебания
температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части
Тихого океана. По оценкам ФАО, активность данного явления,
оказывающего заметное влияние на климат, сохранялся на высоком уровне в первой половине 2016 года.

* Средний CDS-спред по странам с формирующимися рынками рассчитан по Бразилии, Китаю, Турции, Мексике, Малайзии, Польше, Венгрии
и другим странам.

месяцы. Банк России исходит из предположения о
продолжении последовательной нормализации
денежно-кредитной политики США, темпы которой
в целом будут соответствовать текущей коммуникации ФРС США (одно-два повышения процентной
ставки до конца 2016 года).
Улучшение конъюнктуры мировых финансовых рынков в марте-апреле на фоне мягкой
денежно-кредитной политики в большинстве стран
и роста оптимизма инвесторов при сохранении в
целом стабильной ситуации в российской экономике оказывало влияние как на условия внешних
заимствований для российских заемщиков, так и на
ситуацию на внутренних финансовых рынках. Возможности внешнего кредитования для российских
компаний и банков по-прежнему ограничивались
действием внешних финансовых санкций. Вместе с
тем в марте-апреле наблюдалась активизация привлечения средств российским корпоративным сектором на внешних рынках в форме размещения еврооблигаций и привлечения субординированных
кредитов, риск-премия для России последовательно снижалась относительно уровней начала
2016 года (рис. 1.7).
На внутренних рынках также наблюдалось
оживление. В марте-апреле умеренными темпами
повышались фондовые индексы, наблюдался заметный рост активности на внутреннем облигационном рынке. Некоторые эмитенты, которые раньше
откладывали размещения, стремились использовать благоприятный период улучшения спроса со
стороны участников рынка. Наблюдалось укрепление рубля: по предварительным оценкам, по итогам
мая укрепление рубля в реальном выражении5 составило 6,2% относительно декабря 2015 года.
5
По индексу реального эффективного курса рубля к иностранным валютам.
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Рис. 1.8. Индексы ММВБ и РТС (в пунктах)

Рис. 1.10. Доходность рынка облигаций, ключевая ставка
и ставка MIACR (% годовых)

Во второй половине апреля — мае происходила
некоторая коррекция настроений инвесторов как на
внешних, так и внутренних рынках. В мае приток
средств со стороны международных инвестиционных фондов в СФР, в том числе Россию, сменился
оттоком, снизилась активность российского фондового рынка (рис. 1.8, 1.9), курс рубля к основным
валютам стабилизировался на достигнутых к середине апреля уровнях.
Банк России в базовом сценарии считает вероятной дальнейшую умеренную коррекцию на мировых финансовых и товарных рынках. С учетом этого
локальное улучшение внешнеэкономических условий при принятии решения по ключевой ставке
в апреле 2016 года не стало фактором смягчения
денежно-кредитной политики. В то же время, как
ожидается, в течение 2016 года внешние условия в
целом будут более благоприятными, чем прогнозировалось ранее. Это будет оказывать влияние как
на настроения и ожидания экономических агентов
и, соответственно, уровень экономической актив-

Источник: Банк России

Источники: Московская Биржа, Банк России

Рис. 1.9. Объем размещения облигаций на внутреннем
рынке (млрд руб.)

Рис. 1.11. Процентные ставки по рублевым банковским
операциям и ключевая ставка Банка России* (% годовых)
* Данные о процентных ставках по рублевым банковским операциям за
апрель 2016 года — предварительная ставка.

ности, так и на динамику инфляции благодаря
укреплению рубля.
На фоне сохранения неизменной направленности денежно-кредитной политики процентные
ставки по кредитным операциям банковского сектора оставались близки к уровню января-февраля
2016 года, по депозитным — преимущественно немного снижались. Динамика процентных ставок
банков отражала в том числе влияние произошедшего в начале года небольшого снижения краткосрочных ставок денежного рынка на фоне сокращения дефицита ликвидности банковского сектора, а
также ожиданий участников рынка относительно
дальнейшей траектории изменения инфляции и денежно-кредитной политики Банка России.
Доходность рынка облигаций снизилась в
большей степени, чем процентные ставки банков,
под действием отмеченного выше всплеска спроса
на финансовые активы (рис. 1.10, 1.11). Дополнительными факторами снижения процентных ставок

БАНКОВСКИЙ БИЗНЕС № 3`2016

Источник: Банк России

Источник: Банк России

Денежно-кредитная политика

6

Рис. 1.12. Индексы условий кредитования и спроса на
кредиты (процентных пунктов)

(в первую очередь, по депозитным операциям) в
течение года, вероятно, станут дальнейшее расходование средств Резервного фонда для финансирования дефицита бюджета и рост избытка ликвидности у отдельных банков. Таким образом, при
принятии решения по денежно-кредитной политике Банком России учитывался тот факт, что смягчение денежно-кредитных условий может происходить и при неизменной ключевой ставке, но его
масштаб, тем не менее, ограничен.
Неценовые условия банковского кредитования, оцениваемые по результатам опроса кредитных организаций Банка России, в I квартале 2016 г.
сохраняли разнородную динамику. Условия кредитования населения, а также МСП продолжили смягчаться, тогда как в корпоративном секторе второй
квартал подряд отмечалось некоторое ужесточение
(рис. 1.12). Отмеченное расхождение тенденций
по видам кредитования можно объяснить различием в оценке банками кредитных рисков и финансового положения заемщиков в различных сегментах. Сокращение активности розничного кредитования и кредитования МСП, начавшееся в 2015
году, уже обеспечило заметное снижение долговой
нагрузки заемщиков и улучшение состояния их балансов. В корпоративном сегменте этот процесс
был менее выражен, при этом ситуация усугублялась переоценкой на фоне ослабления рубля задолженности по валютным кредитам, доля которых
в корпоративном секторе велика. Этот фактор
ограничивал смягчение ценовых и неценовых условий кредитования со стороны банков.
Сохранение относительно высокого уровня долговой нагрузки и умеренно жестких кредитных условий продолжило сдерживать спрос реального сектора на кредиты в конце I квартала — начале II квартала 2016 года. Месячные и годовые темпы роста
корпоративного и розничного кредитования оста-

Рис. 1.13. Вклад отдельных элементов в годовой прирост
кредитного портфеля банков (%)
* С исключением валютной переоценки

лись на сравнительно низком уровне (рис. 1.13).
Вместе с тем на фоне наметившейся стабилизации
уровня просроченной задолженности и укрепления
позитивных тенденций в динамике экономической
активности банки ожидают некоторого оживления
спроса заемщиков на кредит и отмечают готовность
к небольшому смягчению УБК во всех сегментах.
Умеренное стимулирующее воздействие на кредитную активность также продолжат оказывать докапитализация банков и действие государственных
программ поддержки отдельных направлений кредитования (МСП, ипотека). С учетом действия указанных факторов, а также улучшения ожидаемой
динамики экономической активности (см. ниже в
данном разделе) прогноз прироста кредита экономике со стороны банковского сектора по итогам
2016 года повышен до 5–8% (в предыдущем Докладе — 3–6%). При этом следует ожидать, что сокращение кредитования физических лиц к концу
года сменится ростом, темпы которого будут сближаться с показателями активности корпоративного
кредитования.
Динамика денежных агрегатов в основном
определялась кредитной активностью банковского
сектора и в целом соответствовала ранее сделанным прогнозам (см. рис. 1.14). Дополнительный
положительный вклад в рост денежной массы продолжает вносить увеличение чистого кредита расширенному правительству со стороны банковской
системы за счет расходования средств Резервного
фонда для финансирования бюджетного дефицита
(см. врезку «Бюджетная политика»). Как ожидается, по итогам 2016 года темп прироста денежной
массы (в национальном определении) останется
вблизи сложившихся в конце 2015 — начале 2016
года уровней и составит 10–13%.
Некоторое улучшение внешних условий, а
также конъюнктуры внутренних финансовых рын-
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год, %)

Источники: Росстат, расчеты Банка России

Источник: Банк России
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Рис. 1.15. Структура прироста ВВП по элементам использования (к соответствующему периоду предыдущего года)
* I квартал 2016 года — оценка Банка России

Б ЮД Ж ЕТ Н АЯ ПОЛИТ ИК А
По данным Федерального казначейства России, дефицит бюджетной системы Российской Федерации в январе-апреле 2016 года составил 0,7 трлн руб., или 2,7%
ВВП6 (в январе-апреле 2015 года — 3,7% ВВП). Дефицит
федерального бюджета составил 1,1 трлн руб. (4,3%
ВВП), увеличившись на 0,2 трлн руб. по сравнению с
аналогичным периодом 2015 года.
Доходы бюджетной системы за январь-апрель
2016 года снизились на 4,3% в годовом выражении и составили 8,3 трлн руб. (31,7% ВВП), доходы федерального бюджета — на 14,1%, до 3,9 трлн руб. (14,9% ВВП).
Основным фактором сокращения доходов стало снижение нефтегазовых поступлений. В то же время уровень
ненефтегазовых доходов остался стабильным. Наиболее существенное повышение в структуре доходов продемонстрировали поступления по акцизам, рост которых (на 19,5% в годовом выражении) поддерживался в
том числе повышением акцизов на бензин и дизельное
топливо в январе и апреле 2016 года.
Расходы бюджетной системы снизились на 5,3% в
годовом выражении и составили 9 трлн руб. (34,4% ВВП),
расходы федерального бюджета — на 7,5%, до 5 трлн
руб. (19,2% ВВП). В структуре расходов сокращение относительно аналогичного периода предыдущего года
наблюдалось по направлениям «Национальная экономика» и «Национальная оборона и безопасность» при
повышении социальных расходов. После достаточно
консервативного исполнения бюджета в январе-феврале, характерного для традиционной за последние
годы (за исключением 2015 года) сезонности, расходование средств было интенсифицировано в мартеапреле. Это привело к существенному расширению дефицита бюджета, который был профинансирован преимущественно за счет сокращения остатков федерального бюджета на счетах, в том числе средств Резервного
фонда (перечисления в апреле-мае в размере 780 млрд
руб.), а также за счет внутренних заимствований.
6

Минфин России успешно выполняет программу государственных заимствований — чистое размещение
портфеля ОФЗ в январе-апреле 2016 года составило
185,5 млрд руб. В конце мая Минфин России также привлек 1,75 млрд долл. США от размещения 10-летних еврооблигаций. Объем совокупного государственного долга
на 1 апреля 2016 года составил 13,3 трлн руб., несколько
снизившись по отношению к началу года за счет валютной переоценки внешней задолженности.
Согласно последним заявлениям, Минфин России
в 2016 году ориентируется на достижение дефицита федерального бюджета в 3% (при средней цене на нефть
марки «Юралс» на уровне 40 долл. США за баррель в
2016 году) и проведение в дальнейшем фискальной
консолидации с сокращением бюджетного дефицита
на 1 процентный пункт ежегодно в 2017–2019 годах.
В 2016 году по-прежнему возможен пересмотр бюджетных параметров относительно установленных Федеральным законом от 14 декабря 2015 года № 359-ФЗ
«О федеральном бюджете на 2016 год». Изменения
могут коснуться сокращения и ребалансировки бюджетных расходов. Риски превышения дефицитом бюджета анонсируемого Минфином России уровня могут
быть связаны прежде всего со снижением цен на нефть,
а также с более медленным восстановлением экономической активности, чем заложено в расчет параметров
бюджета. Дополнительные риски также могут быть связаны с недополучением доходов от планируемой продажи пакета акций компании «Роснефть».
По оценкам Банка России, в 2016 году совокупный
вклад бюджетной политики в динамику внутренней экономической активности, вероятнее всего, будет близок к
нулю. При этом сохранение консервативной политики
индексаций заработных плат в государственном секторе
и социальных пособий должно оказывать сдерживающее
влияние на инфляционные ожидания, снижая возможный инфляционный эффект роста бюджетного дефицита.

Здесь и далее используется ВВП по предварительной оценке Минфина России в методологии СНС-1993.
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Рис. 1.16. Вклады компонент промышленного производства (к соответствующему периоду предыдущего года)

ков относительно начала 2016 года благоприятно
влияло на деловые настроения в российской экономике и поддерживало условия для дальнейшего замедления спада.
По данным Росстата, в I квартале 2016 года снижение ВВП к соответствующему кварталу предыдущего года составило 1,2% после 3,8% кварталом
ранее (см. рис. 1.15). Этот результат оказался лучше
ожиданий экспертов и оценок Банка России, представленных в предыдущем Докладе. По оценкам, в
I квартале 2016 года прирост ВВП к предыдущему
кварталу с учетом коррекции на сезонность был
близок к нулю, несмотря на существенное ухудшение условий торговли, наблюдавшееся в первые месяцы 2016 года. Это свидетельствует о постепенном
уменьшении зависимости экономической активности от динамики цен на нефть.
Тенденции, наблюдаемые в динамике и структуре промышленного производства, позволяют сделать аналогичные выводы. Годовой темп прироста
промышленного производства продолжил улучшаться, и в апреле 2016 года вновь вышел в область
положительных значений (во многом из-за эффекта низкой базы) (рис. 1.16). Производство промышленной продукции (с коррекцией на сезонные
факторы) в марте-апреле оставалось на уровне второго полугодия 2015 — первых месяцев 2016 года. В
то же время выпуск в обрабатывающей промышленности в среднем с начала года демонстрировал
рост по отношению к предыдущему месяцу с учетом
коррекции на сезонность (наиболее выраженный —
в марте). Среди отраслей обрабатывающей промышленности сохранялись наметившиеся ранее
точки восстановительного роста, а также обозначались новые. В частности, к последним можно отнести производство одежды, кожаных изделий, мебели. Выпуск в указанных отраслях поддерживался

Источник: Росстат

Источники: Росстат, расчеты Банка России
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Рис. 1.17. Оборот розничной торговли и объем платных
услуг населению (прирост, в % к соответствующему периоду предыдущего года)

как импортозамещением, так и увеличением поставок продукции на экспорт.
Как и в предыдущих периодах, благоприятную
динамику продолжали демонстрировать пищевая
и химическая промышленности (в том числе промышленная химия, бытовая химия, фармацевтика). В целом стабильным было производство резиновых и пластмассовых изделий, деревянных
конструкций. Среди позитивных тенденций также
можно отметить прекращение падения производства автомобилей. В добывающей промышленности сохранялась положительная динамика, поддерживаемая устойчивым внешним спросом.
Вместе с тем улучшение показателей производственной активности не сопровождалось восстановлением динамики внутреннего спроса. Потребительская активность в марте-апреле 2016 года
оставалась сдержанной. Оборот розничной торговли продолжил снижение (по данным с исключением сезонного фактора), тогда как замедление его
спада в годовом выражении определялось исключительно действием эффекта низкой базы прошлого года (рис. 1.17). Достаточно слабая динамика сохранилась и по объему предоставления
платных услуг населению. Такое сдержанное потребительское поведение в большой степени определялось поддержанием относительно высокой
нормы сбережения на фоне сохранения привлекательности рублевых депозитов и действия мотива
предосторожности.
Изменения показателей рынка труда, также
влияющие на формирование внутреннего спроса,
оставались неоднородными (см. табл. 1.1). Уровень
безработицы (с учетом коррекции на сезонность) в
марте-апреле 2016 года несколько повысился относительно начала года (с 5,5 до 5,7%, по оценкам
Банка России), вернувшись на уровни второй половины 2015 года. Вместе с тем темп роста номиналь-
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Таблица 1.1

Показатели
I

II

2014
III

IV

I

II

2015
III

IV

2016
I

З А Н Я Т ОС Т Ь И Б ЕЗ РА Б О ТИЦА (с исключением сезонности)
Уровень безработицы, %

5,2

5,2

5,8

5,6

5,7

5,4

17,9 16,4

16,9

16,7

17,4

5,2

5,0

5,2

Отношение численности занятых к безработным

18,6

18,2

Сводный индикатор занятости PMI, пункты

48,2 47,4 48,2 46,6 44,8 46,0 47,4 45,9 46,5

18,3 18,4

З АР АБ О Т Н Ы Е П Л А Т Ы (в % к соответствующему периоду предыдущего года)
Номинальная заработная плата

11,1

10,2

8,3

Реальная заработная плата

4,4

2,4

0,6

Проcроченная задолженность по зарплате

6,2

5,7 –11,9 –10,2

7,7

5,7

5,9

4,7

3,3

7,7

–1,7 –9,0 –8,5 –9,5 –9,8 –0,6
7,9 22,6 38,6 55,9 45,4

Н ЕПО Л НА Я З А НЯТО СТЬ
Динамика численности работников, находившихся в режиме неполной занятости,
в % к предыдущему периоду (с исключением сезонности)
Всего

0,3

1,5

1,0

2,7 –3,5

3,8

9,8

2,3

2,2

0,1

1,2

7,8 –4,2 –3,4

4,6

11,9

Работали неполное рабочее время по инициативе
работодателя

14,8 –1,2 –8,5

11,8

18,2 23,3 –3,9 –7,0 –0,6

Работали неполное рабочее время по соглашению сторон

–1,3

2,7

0,1

–1,2 –0,1

Работали неполное рабочее время

1,2

Находились в простое

0,3 –0,1

Имели отпуска без сохранения заработной платы

0,1 –1,3

2,4

5,7

2,3

12,5 –11,3 10,0 –1,8 –4,9
2,9 –0,2 –1,2

1,9

3,1

1,9 –7,7

3,4 –0,2 –0,1

0,5

Работники, находившиеся в режиме неполной занятости, в % к списочной численности
Всего

9,0

9,5 10,4

10,3

Работали неполное рабочее время

2,2

2,1

2,0

2,2

Работали неполное рабочее время по инициативе
работодателя

0,3

0,3

0,2

0,3

13,6

9,4 10,4

11,0

11,0

2,4

2,5

2,4

2,5

6,4

0,4

0,4

0,4

0,4

4,0
2,4

Работали неполное рабочее время по соглашению сторон

1,9

1,8

1,8

1,9

2,0

2,1

2,0

2,1

Находились в простое

0,7

0,6

0,6

0,8

0,8

0,7

0,5

0,9

0,7

Имели отпуска без сохранения заработной платы

6,1

6,8

7,8

7,3

6,2

7,2

8,1

7,6

6,5

Альтернативные индикаторы неполной занятости
Отработано в среднем на одного занятого, часов
(к соответствующему периоду предыдущего года)
Загрузка рабочей силы в промышленности
(нормальный уровень = 100)
Изменение относительно предыдущих 12 месяцев:

0,3

0,4

0,2 –0,1 –0,3 –0,4 –0,5 –0,1 –0,3

87,7 86,7 89,0 85,7

81,7 86,7 87,7 88,0 83,7

без изменений (± 0,15 стандартного отклонения)

улучшение ситуации (более 1 стандартного отклонения)

ухудшение ситуации (менее 1 стандартного отклонения)

улучшение ситуации (менее 1 стандартного отклонения)

ухудшение ситуации (более 1 стандартного отклонения)

ной заработной платы в марте 2016 года оказался заметно выше ожиданий экспертов. Улучшение динамики наблюдалось в большинстве секторов, при
этом сокращался разрыв в темпах роста заработной
платы в различных отраслях (см. рис. 1.18).
Ускорение темпа прироста заработной платы в
годовом выражении в феврале-марте до уровня
чуть менее 9% частично может объясняться действием календарного эффекта (високосного года),
а также смещением времени выплаты годовых премий и бонусов относительно 2015 года. В апреле
темпы прироста номинальной заработной платы

замедлились до 5,4% к соответствующему месяцу
предыдущего года.
В то же время по сравнению с предыдущим месяцем (с учетом коррекции на сезонность) номинальная заработная плата в апреле снизилась лишь
незначительно (на 0,4% после устойчивого роста в
среднем на 1,2% в январе-марте 2016 года). Такая
динамика может указывать на то, что многие компании уже провели индексацию заработной платы
работников. Условия для повышения оплаты труда
создавались за счет некоторого улучшения оценок
перспектив роста экономики на фоне усиления при-
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Рис. 1.18. Номинальная заработная плата (прирост, в %
к соответствующему периоду предыдущего года)

знаков восстановления роста производства и относительно благоприятной динамики финансового
результата компаний в отдельных секторах (см.
врезку «Финансовое положение организаций реального сектора в I квартале 2016 года»).
Уверенный рост номинальной заработной платы
при стабильной динамике инфляции определил со-

хранение реальной заработной платы на уровне
существенно выше показателей конца 2015 года.
Вместе с тем реальные располагаемые денежные доходы населения продолжили снижаться (см. рис.
1.20). Это объясняется тем, что изменение доходов
из иных источников, включая социальные трансферты (в том числе пенсии) и доходы от предпринимательской деятельности, было более сдержанным,
чем динамика оплаты труда.
Неустойчивость улучшения динамики доходов,
а также сохранение повышенной нормы сбережений, корректировка которой, как показывают предыдущие кризисные эпизоды, как правило, растянута во времени, останутся сдерживающими факторами динамики потребительского спроса. Однако темпы его спада, как ожидается, продолжат
снижаться, в том числе за счет действия эффекта
низкой базы. Согласно базовому прогнозу, во II и III
кварталах 2016 года годовой темп снижения расходов на конечное потребление домашних хозяйств
замедлится до 3–3,5% после 4,5% в I квартале 2016
года (по предварительной оценке Банка России).
Сокращение расходов на конечное потребление
органов государственного управления на фоне планируемого сохранения консервативной политики
бюджетных расходов в текущем году также продол-

Ф И НА НСО В О Е П ОЛ ОЖЕ Н ИЕ О РГА Н И ЗАЦИЙ РЕАЛЬН ОГО С ЕК ТОРА В I К ВАРТАЛЕ 2 0 1 6 ГОДА
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батывающая промышленность, как и в прошлом году,
была лидером по величине сальдо прибылей и убытков.
Она сформировала 28,3% общего объема сальдированной прибыли экономики.
В условиях снижения мировых цен на сырье в начале года заметно сократилась сальдированная прибыль в добыче полезных ископаемых (на 45,7%) при сокращении прибыли (на 29,3%) и увеличении убытков
(на 76,8%).
Источник: Росстат

Сальдированный положительный финансовый результат организаций7 в I квартале 2016 года остался на
достаточно высоком уровне, сократившись по сравнению с I кварталом 2015 года на 3,2%, что в значительной степени определялось эффектом высокой базы прошлого года. При этом наблюдался небольшой рост прибыли (на 0,7%) при более заметном увеличении убытков (на 15,8%).
Вместе с тем динамика финансового результата в
различных видах экономической деятельности была
разнородной (рис. 1.19). Повышение сальдированной
прибыли наблюдалось в ключевых видах деятельности сектора услуг (в том числе включающих регулируемые сегменты) — в транспорте и связи, в производстве
и распределении электроэнергии, газа и воды, операциях с недвижимым имуществом, аренде и предоставлении услуг. В этих видах деятельности наблюдался
одновременно и рост доходов прибыльных компаний,
и снижение убытков компаний с отрицательным финансовым результатом. В торговле объемы прибыли
также возросли, однако более существенное увеличение убытков отдельных компаний привело к сокращению сальдированного финансового результата этого
сектора.
В обрабатывающих производствах уменьшение
сальдо прибылей и убытков в значительной мере обусловлено эффектом высокой базы начала 2015 года.
При этом по итогам января-марта текущего года обра-

Рис. 1.19. Сальдированный финансовый результат
в I квартале 2014–2016 годов по крупным и средним
российским организациям (млрд руб.)

Без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и бюджетных учреждений.
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Рис. 1.20. Реальная заработная плата, реальные располагаемые доходы и потребительские расходы населения
(с исключением сезонного фактора, 2014 год = 100%)

жит вносить небольшой отрицательный вклад в динамику ВВП.
Инвестиционный спрос, как и потребительский, оставался относительно слабым. По итогам
I квартала 2016 года снижение инвестиций в основной капитал составило 4,8% к соответствующему
кварталу предыдущего года после 6,4% кварталом
ранее, что совпало с ранее сделанными прогнозами
(в предыдущем Докладе — 4–5%). Вместе с тем
улучшение годовой динамики инвестиций в основном определялось эффектом базы, тогда как их
уровень по отношению к предыдущему кварталу
продолжил снижаться. Такие же тенденции наблюдались в месячной динамике инвестиционной активности, которая оценивается Банком России с помощью косвенных индикаторов: объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство»,
и индекса производства товаров инвестиционного
назначения (см. врезку «Оценка текущей динамики
инвестиций по косвенным индикаторам»). Сохранение ограничений со стороны спроса, умеренно
жестких кредитных условий и значительной долговой нагрузки у многих компаний продолжит сдерживать инвестиционную активность. Как ожидается, годовые темпы спада инвестиций в основной
капитал будут составлять 3–4% во II и III кварталах
2016 года.
Исходя из предварительной оценки декомпозиции ВВП за I квартал 2016 года можно предположить, что динамика валового накопления в целом
улучшилась более значительно, чем динамика инвестиций в основной капитал, за счет благоприятной динамики запасов материальных оборотных
средств (МОС). Завершение цикла сокращения запасов после длительного периода их коррекции является ожидаемым. Некоторое улучшение ранее
сделанных прогнозов можно связать с относи-

тельно благоприятной динамикой настроений и
ожиданий производителей и поставщиков, что в
том числе может объясняться улучшением внешних
факторов (см. врезку «Структурные изменения запасов как индикатор экономической активности»).
Положительный вклад изменения запасов МОС в
годовой темп прироста ВВП в I квартале 2016 года,
по предварительной оценке, составил 0,8 процентного пункта, а во II квартале 2016 года он ожидается
на уровне 0,5–0,7 процентного пункта.
При сохранении сдержанной динамики внутреннего потребительского и инвестиционного
спроса внутреннее производство поддерживалось
внешним спросом. В I квартале 2016 года чистый
экспорт продолжил демонстрировать устойчивую
динамику и вносить положительный вклад в изменение ВВП. Годовые темпы роста экспорта в реальном выражении замедлились, что в большой степени объясняется эффектом высокой базы прошлого года. Во II и III кварталах 2016 года ожидается
их восстановление до средних уровней 2015 года —
3–4% к соответствующему кварталу предыдущего
года.
В то же время на фоне снижения годовых темпов падения спроса и укрепления рубля наблюдалось замедление сокращения импорта. Это, наряду
с неблагоприятной конъюнктурой цен на товары
российского экспорта, определило сохранение
сальдо текущего счета платежного баланса России
в марте-апреле на гораздо более низком уровне,
чем в аналогичный период предыдущего года. Вместе с тем наблюдалось пропорциональное сокращение оттока капитала, в том числе определявшееся снижением объемов погашения внешних
обязательств. Это обеспечило сохранение стабильной ситуации на валютном рынке и продолжение
погашения банками задолженности по операциям
Банка России по предоставлению иностранной валюты на возвратной основе (см. Приложение «Платежный баланс России в I квартале 2016 года»).
В целом с учетом некоторого улучшения текущей динамики основных показателей экономической активности, а также предпосылок изменения
внешних условий (прежде всего корректировки
ожидаемых цен на нефть) прогноз Банка России по
темпам снижения ВВП на II квартал 2016 года пересмотрен в сторону верхней границы ранее сделанной оценки — до 0,2–0,5% к соответствующему периоду предыдущего года (в предыдущем Докладе — 0,3–1,8%). В III квартале 2016 года квартальные и годовые показатели прироста ВВП, как
ожидается, останутся на сопоставимом уровне. В IV
квартале возможен переход годового темпа прироста ВВП в положительную область.
Экономические условия в начале 2016 года
способствовали тому, что инфляция снижалась несколько быстрее, чем ожидалось ранее. В марте го-
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О ЦЕ Н К А Т Е К УЩ Е Й Д И Н А М ИК И ИН В ЕС Т ИЦИЙ ПО КОС В ЕН Н ЫМ ИН ДИК АТОРАМ
тывает сдвиг в структуре инвестиций в основной капитал: начиная с 2014 года снизилась доля машин, оборудования, транспортных средств и выросла доля зданий
и сооружений.
В табл. 1.2 представлены оценки годовых темпов
прироста инвестиций в основной капитал за январьмарт 2016 года, полученные как с использованием информации о темпе прироста инвестиций в основной капитал в I квартале, так и без нее.
Построенная модель дает удовлетворительные результаты как с точки зрения прогнозирования квартального ряда инвестиций, так и с точки зрения дооценки помесячной динамики, что позволит в дальнейшем повысить качество анализа текущей экономической ситуации в отсутствие помесячных отчетных данных об инвестициях.

Источники: Росстат, расчеты Банка России

В предыдущем Докладе Банк России оценивал
динамику инвестиционного спроса8 на основе альтернативных индикаторов: объема работ, выполненных
по виду деятельности «Строительство», и индекса
производства товаров инвестиционного назначения.
Для увеличения точности оценки инвестиционного
спроса были применены статистические методы анализа к динамическим рядам инвестиций в основной
капитал, объема строительных работ, производства
электрических машин и электрооборудования, импорта продукции машиностроения9. Учитывая тот
факт, что построенная по месячным данным модель
более не сможет переоцениваться, была также произведена интерполяция квартальных данных по инвестициям в основной капитал при помощи фильтра
Калмана10.
С учетом наличия долгосрочной зависимости
между рассматриваемыми переменными предполагается, что уравнение для инвестиций соответствует модели коррекции ошибками. Кроме того, уравнение учиТаблица 1.2
Оценки годовых темпов прироста инвестиций
в основной капитал в январе-марте 2016 года
(в % к соответствующему периоду предыдущего года)
Январь Февраль Март

Фильтр Калмана
• с учетом I квартала
2016 года
• без учета I квартала
2016 года

I кв.
2016
года

–4,6

–5,5

–2,8 –4,8*

–4,9

–6,1

–3,7 –4,9
Рис. 1.21. Инвестиции в основной капитал и индикатор
инвестиционной активности (прирост в % к соответствующему периоду предыдущего года)

* Фактический прирост за I квартал 2016 года.
Источник: расчеты Банка России

С ТРУ КТУ Р Н Ы Е ИЗ М Е Н Е Н И Я З А П АСОВ К АК ИН ДИК АТОР ЭКОН ОМ ИЧ ЕС КОЙ АК Т ИВ Н ОС ТИ
В течение 2015 года происходило сокращение запасов МОС, вносившее заметный негативный вклад в
динамику совокупного выпуска. Схожая ситуация наблюдалась в период спада ВВП в 2008–2009 годах. Изменения запасов складывались как результат динамики
их качественно разнородных компонентов, которые демонстрируют различную реакцию на ослабление экономической активности. Во время кризиса снижение
спроса стимулирует компании использовать уже имеющиеся сырье, материалы и комплектующие, а не покупать новые, и их запас сокращается. При этом инерционность производственного процесса не позволяет
быстро снизить выпуск, поэтому в структуре МОС воз-

растает доля запасов невостребованной готовой продукции.
Показатель изменения запасов МОС сам по себе является неоднозначным индикатором экономической
динамики. Снижение запасов может быть обусловлено
как ожиданиями падения спроса ниже текущего уровня,
так и фактическим ростом спроса. Поэтому при анализе
запасов ключевую роль играют изменения в их структуре, обусловленные различной динамикой компонентов.
Для выявления характера процессов, формирующих динамику запасов, был разработан «индекс структурных изменений запасов МОС». На первом этапе был

8

С 1 января 2016 года Росстат прекратил публикацию ежемесячных данных по инвестициям в основной капитал.
Добавление в модель динамики производства и импорта других инвестиционных товаров не приводило к ее значимому улучшению.
10
В качестве ненаблюдаемой переменной состояния выступают ежемесячные инвестиции в основной капитал. Уравнение наблюдения связывает доступные квартальные данные по инвестициям в основной капитал с ненаблюдаемыми ежемесячными рядами.
9
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может свидетельствовать о возникновении перегрева
экономики. В период сокращения выпуска указанный
индекс начинает принимать отрицательные значения,
что является следствием снижения доли производственных запасов и роста доли запасов невостребованной готовой продукции.
В текущей экономической ситуации падение индекса оказалось менее глубоким, но более продолжительным, чем в кризис 2008–2009 годов. Индекс структурных изменений запасов перешел в отрицательную
область с начала 2014 года и остается в ней по настоящее время, что указывает на продолжение стагнации.
Тем не менее приближение индекса к нулевым значениям во второй половине 2015 года может являться индикатором определенной стабилизации экономической
ситуации.
Стоит отметить, что текущие изменения субиндексов PMI по запасам сырья и готовой продукции, традиционно выступающих в качестве опережающих индикаторов состояния запасов материальных оборотных
средств12, также указывают на возможность дальнейшего замедления их падения (рис. 1.23). Улучшение динамики PMI в конце 2015 — начале 2016 года указывает
на возможность перехода индекса в положительную
область в текущем году.

Рис. 1.22. Индекс структурных изменений запасов
МОС и темп прироста реального выпуска (в % к соответствующему периоду предыдущего года)

довая инфляция снизилась до 7,3% против ранее
прогнозируемых 7,4–7,6%. В апреле-мае она стабилизировалась на указанном уровне (см. рис. 1.24 и
1.25). Базовая инфляция снизилась с 8,9% к соответствующему периоду предыдущего года в феврале до 7,5% в мае. При этом темпы прироста цен к
предыдущему месяцу с учетом коррекции на сезонность стабилизировались на сравнительно низких
уровнях.

Источники: Росстат, Markit Economics, расчеты Банта России

Источники: Росстат, расчеты Банка России

проведен анализ парных корреляций между темпом
прироста реального ВВП и динамикой долей компонентов запасов МОС, который позволил выявить про- и
ациклический характер поведения их основных составляющих. Согласно полученным результатам, запасы
сырья, комплектующих, товаров для перепродажи
имеют статистически значимую положительную корреляцию с выпуском, а запасы незавершенного производства и готовой продукции — отрицательную11.
Далее индекс строился таким образом, чтобы учитывать динамику каждого компонента запасов МОС в
соответствии с весом, который определяется его долей
в запасах в текущем периоде. При этом годовые темпы
прироста долей проциклических компонент включались в него с положительным знаком, ациклических —
с отрицательным. Такой подход позволяет учитывать
разнонаправленность изменений различных компонентов запасов в ответ на общий шок и, следовательно, давать более определенную характеристику динамике запасов (рис. 1.22).
При отсутствии изменений в структуре запасов индекс принимает близкие к нулю значения. Длительное
нахождение индекса в положительной области указывает на перманентно возрастающую долю сырья и/или
снижающуюся долю готовой продукции в запасах, что

Рис. 1.23. Изменение запасов МОС в постоянных
ценах, с исключением сезонности

Значимым фактором относительно низкого инфляционного давления являлось сохранение слабого потребительского спроса, уровень которого
формировался под влиянием продолжившегося
сокращения реальных доходов населения и поддержания относительно высокой нормы сбережений. Отрицательный вклад спросовых ограничений
в годовую инфляцию оценивается на уровне 2–3
процентных пунктов в мае 2016 года.
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Поскольку статистика национальных счетов не содержит данных о структуре запасов МОС, в расчетах были использованы
данные статистической формы Росстата № П-3 «Сведения о финансовом состоянии организаций» за 2006-2015 годы. Указанный
источник учитывает запасы по ценам их фактического приобретения и не включает данные субъектов малого предпринимательства,
бюджетных и финансовых организаций.
12
Замараев Б., Назарова А. Управление запасами в российской экономике: кризисная и посткризисная коррекция // Вопросы
экономики. 2013, № 3.
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Источники: Росстат, расчеты Банка России

Тот факт, что депозиты в рублях остаются
привлекательными для населения, несмотря на
снижение процентных ставок по ним, может рассматриваться как косвенное подтверждение
определенного снижения, рассчитываемые Банком России вероятностными методами. Об их
снижении также свидетельствуют как траектория
медианной оценки ожидаемой на год вперед инфляции, рассчитываемой ООО «ин-ФОМ», так и
оценки инфляционных ожиданий, рассчитываемые Банком России вероятностными методами
(см. табл. 1.3). Указанные тенденции позволяют
говорить об отсутствии в текущий момент повышательного давления на инфляцию со стороны
данного фактора.
Важную роль в сдерживании ценовой динамики продолжает играть также сохранение темпов
роста издержек производителей на низком уровне
(рис. 1.26). Так, в частности, падение мировых цен
на энергоносители по отношению к сопоставимым
периодам прошлого года отразилось на динамике
внутренних цен производителей в добыче полезных ископаемых, которые в апреле 2016 года снизились на 7,2% по сравнению с апрелем предыдущего года. В целом годовой темп прироста цен производителей промышленных товаров в апреле был
низким и составил 0,9%.
Кроме того, улучшение динамики инфляции
связано с более благоприятной внешнеэкономической конъюнктурой. С учетом происходившего в
марте-апреле укрепления рубля вклад динамики
курса рубля в годовую инфляцию снизился с декабря 2015 года более чем вдвое, примерно до
2 процентных пунктов в мае. К дополнительным
внешним факторам, оказавшим понижательное
давление на инфляцию, следует отнести в целом
стабильную ситуацию на мировом рынке продовольствия.

Рис. 1.25. Динамика цен на потребительские товары и
услуги (в % к соответствующему периоду предыдущего
года)
Источник: Росстат

Рис. 1.24. Вклад в инфляцию (к соответствующему
периоду предыдущего года, процентных пунктов)

Источники: Росстат, расчеты Банка России
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Рис. 1.26. Прирост цен производителей и потребительских
цен на продовольственные товары (в % к соответствующему периоду предыдущего года)

Определенную роль в замедлении инфляции
также сыграли факторы, которые могут оказаться
кратковременными. В первую очередь это касается динамики цен на плодоовощную продукцию
(см. врезку «Динамика цен на плодоовощную
продукцию в 2016 году»). В своем прогнозе инфляции Банк России исходит из относительно
консервативного предположения о том, что реализовавшееся в первые месяцы года снижение
цен плодоовощной продукции может сопровождаться изменением их сезонной динамики. Масштаб удешевления плодоовощной продукции,
традиционно приходящегося на летние месяцы,
может быть меньшим, чем обычно, что несколько
замедлит снижение потребительской инфляции в
III квартале 2016 года.
Как ожидается, сдержанная динамика спроса,
уровень которого будет формироваться в том числе
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Таблица 1.3
2015
2016
август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель

ИН ФЛЯ ЦИО ННЫЕ О ЖИД А НИЯ ( А Б СО Л Ю ТНЫ Е) , %

Горизонт ожиданий

ФОМ (расчеты Банка России) следующие 12 месяцев

ФОМ

Опрос

Инфляционные ожидания экономических агентов
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Источники: Росстат, расчеты Банка России

Рис. 1.27. Декомпозиция темпа прироста цен на плодоовощную продукцию (к соответствующему периоду
предыдущего года)

Удешевление картофеля и овощей происходило в
условиях роста спроса на них, которое отражало смещение спроса населения в пользу более дешевого ассортимента в условиях падения покупательной способности доходов. В I квартале 2016 года розничные
продажи картофеля были на 28,0% выше, чем в I квартале 2015 года, свежих овощей — на 5,9%. Однако одновременно возрастало и предложение корнеплодов
в розничной торговле, поддерживаемое хорошим урожаем прошлого года при недостаточности инфраструктуры для длительного хранения. В результате
в первые месяцы 2016 года уровень предложения плодоовощной продукции превысил величину спроса,
и запасы этих продуктов питания в организациях розничной торговли резко возросли. Так, на 1 апреля текущего года запасы картофеля были на 26,0% больше,
чем годом ранее (тогда как на 1 января их уровень
был на 0,3% ниже), свежих овощей — на 15,8%
(на 8,4% ниже).
По оценке, с дисбалансом спроса и предложения
связана примерно пятая часть годового снижения цен
на овощи (рис. 1.28), на картофель — примерно четверть
(рис. 1.29).
Кроме того, снижению цен на овощи в первые месяцы текущего года (по отношению к сопоставимым месяцам 2015 года) способствовало укрепление рубля,
вклад которого в апреле оценивается на уровне 10%.
Хотя в среднем за год доля импорта в предложении
овощей13 на российском рынке находится на достаточно
низком уровне (10–13%), в межсезонье импортируется
большая часть продаваемой продукции (по отдельным
видам овощей, по оценкам экспертов, — более половины) и динамика курса рубля заметно влияет на цены.
В предложении картофеля доля импорта невелика
(в неурожайные годы — до 5%) и влияние курсовой динамики незначимо.
Источники: Росстат, расчеты Банка России

Источники: Росстат, расчеты Банка России

Последовательное снижение годовой инфляции в
январе-марте 2016 года было в заметной мере связано
с динамикой цен на плодоовощную продукцию. В марте
снижение цен на указанную категорию товаров ускорилось до 5,1% к соответствующему периоду предыдущего года (при отрицательном темпе прироста цен к
предыдущему месяцу в марте впервые за всю историю
наблюдений) после снижения на 2,7% в феврале.
В апреле снижение цен на плодоовощную продукцию
как в годовом выражении, так и к предыдущему месяцу
с учетом коррекции на сезонность продолжилось, хотя
и меньшими темпами.
Удешевление плодоовощной продукции (в годовом
выражении) было обусловлено снижением цен на два
из трех ее основных компонентов — овощи и картофель
(рис. 1.27). Цены на картофель в апреле были на 39,8%
ниже, чем в апреле 2015 года, на овощи — на 7,6%.

Рис. 1.28. Декомпозиция годового прироста
логарифма потребительских цен на овощи
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Рис. 1.29. Декомпозиция годового прироста
логарифма потребительских цен на картофель

Доля импорта во внутреннем производстве и импорте.
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под влиянием умеренно жесткой денежно-кредитной и относительно консервативной бюджетной
политики, в целом позитивные виды на урожай в
стране и мире, умеренные параметры индексации
цен и тарифов на товары (услуги) инфраструктурных компаний продолжат оказывать сдерживающее влияние на инфляцию. При этом произошедшее улучшение текущих и ожидаемых внешних
условий является скорее фактором снижения прогноза инфляции до конца 2016 года. Положительный вклад в прогноз инфляции от некоторого повышения прогноза ВВП с учетом ожидаемой сдержанной динамики спроса (при сохранении нормы
сбережения на повышенном уровне) будет более
чем компенсирован сдерживающим влиянием на
инфляцию более благоприятной курсовой динамики.
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С июля снижение годовой инфляции продолжится. В сентябре 2016 года инфляция прогнозируется в диапазоне 6,2–6,4% к соответствующему месяцу предыдущего года, на конец 2016 года — на
уровне 5–6%.
Основные проинфляционные риски связаны с
сохранением инфляционных ожиданий субъектов
экономики на повышенном уровне14, возможным
ускорением восстановления спроса под действием
роста заработных плат и изменения сберегательного поведения потребителя, высокой неопределенностью внешнеэкономической и курсовой динамики, а также неопределенностью относительно
возможных решений в области бюджетной политики. Наличие указанных рисков явилось основным
препятствием для снижения ключевой ставки в
апреле 2016 года.

2 . П Е Р С ПЕ К ТИВЫ РАЗ ВИТИЯ ЭКОН ОМИЧЕСКОЙ СИТ УАЦИИ
И Р Е Ш Е Н И Е ПО К Л Ю Ч Е ВОЙ СТ АВКЕ
Ситуация на мировых финансовых и товарных рынках в апреле-мае 2016 года была более благоприятной, чем предполагалось в базовом сценарии
развития российской экономики, представленном
в предыдущем Докладе. В частности, в то время как
в сценарий была заложена цена на нефть марки
«Юралс» во II квартале 2016 года 30 долл. США за
баррель, в апреле-мае ее средний уровень составил 42,6 долл. США за баррель, а начиная с середины мая устойчиво превышал 45 долл. США за
баррель.
Банк России рассматривает по ряду причин текущий уровень цен на нефть марки «Юралс» как
несколько завышенный относительно фундаментально обоснованного. Во-первых, рост цен на
нефть, начавшийся в марте 2016 года, во многом
был обусловлен факторами со стороны предложения, которые носят ограниченный во времени характер (к ним, в частности, относятся лесные пожары в Канаде, проблемы с энергоснабжением в
Венесуэле, закрытие на ремонт нефтепровода в Нигерии, геополитические проблемы в Ливии). Вовторых, рост цен на нефть также во многом происходил на фоне роста оптимизма на мировых финансовых и товарных рынках, связанного с мягкой
риторикой ФРС США и недооценкой международными инвесторами возможной скорости нормализации денежно-кредитной политики США.
В то же время изменение баланса спроса и
предложения на рынке энергоносителей под воздействием указанных выше нефундаментальных
факторов были достаточно существенными. В результате международные аналитические агентства
перенесли свои прогнозы относительно восстановления баланса спроса на нефть и ее предложения

со второй половины 2017 года на конец 2016 — первое полугодие 2017 года. Это предполагает, что долгосрочно устойчивый уровень цен на нефть может
установиться на мировых рынках энергоресурсов
несколько раньше.
Таким образом, Банк России пересмотрел траекторию цен на нефть, закладываемую в базовый
сценарий, вверх, но считает наиболее вероятной
коррекцию цен на нефть марки «Юралс» с текущих
значений (около 48 долл. США за баррель) до
уровня около 40 долл. США за баррель в III квартале 2016 года и сохранение цен на нефть в среднем
вблизи данного уровня в 2017–2018 годах.
Текущие данные по экономической активности
в развитых и развивающихся странах не требуют
изменения предпосылок о внешнем спросе. В соответствии с последними фактическими данными
МВФ в апреле 2016 года незначительно скорректировал вниз прогноз роста мировой экономики
(до 3,2% в 2016 году и 3,5% в 2017 году). При этом
с учетом внешнеторговых связей России, как и
ранее, в базовом сценарии предполагается, что
темпы роста ВВП стран — торговых партнеров в
2016–2018 годах составят около 2% в год и продолжат оказывать некоторую поддержку российской
экономике.
Денежно-кредитная политика большинства
мировых центральных банков останется стимулирующей, что будет способствовать сохранению
низких процентных ставок на мировых финансовых
рынках. Процесс повышения ставок центральными
14
Значения ожидаемой населением инфляции через год
устойчиво превышают оценки Банка России, публикуемые в
пресс-релизах по ключевой ставке.
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Рис. 2.1. Условия торговли
Примечание: условия торговли аппроксимируются индексом реальных
цен на нефть сорта «Юралс» (ценами на нефть, скорректированными на
уровень зарубежной инфляции).

Рис. 2.2. Темпы прироста ВВП (в % к соответствующему
периоду предыдущего года)

банками развитых стран (главным образом ФРС
США) будет осуществляться постепенно, с учетом
темпов восстановления экономик этих стран и
имеющихся рисков для экономического роста и финансовой стабильности со стороны стран с формирующимися рынками.
В базовом сценарии предполагается также сохранение премии за страновой риск на Россию на
относительно невысоком уровне (соответствующем
уровню апреля-мая 2016 года) в условиях стабилизации цен на нефть и на этом фоне относительно
спокойного восприятия рисков международными
инвесторами.
При этом, как показали итоги I квартала 2016
года, сдерживающее влияние финансовых и экономических санкций ЕС и США на возможности российских компаний привлекать капитал на международных рынках носит ограниченный характер:
корпоративный сектор успешно рефинансировал
существенную долю внешней задолженности и сократил иностранные обязательства в гораздо меньшем объеме, чем предполагал график выплат по
внешнему долгу. Этот факт позволяет рассчитывать
на то, что финансовые и экономические санкции не
будут оказывать столь сильного влияния на экономику России, как предполагалось ранее.
Как уже говорилось выше (см. разд. 1), российская экономика продемонстрировала относительную устойчивость к очередному витку снижения
цен на нефть в начале 2016 года, сократившись существенно меньше, чем прогнозировалось.
В структуре промышленности наметились позитивные изменения, среди которых следует отметить рост легкой промышленности (в частности, товаров потребительского назначения) темпами, опережающими совокупный индекс промышленного

производства. Это обусловлено как поставками на
экспорт, так и процессами импортозамещения. Сохранение указанных тенденций в среднесрочной
перспективе будет означать постепенное снижение
чувствительности российской экономики к колебаниям цен на нефть. Риски устойчивости восстановительных процессов связаны с наблюдаемой стагнацией в довольно широком круге отраслей, в том
числе тех, которые традиционно были драйверами
роста российской экономики.
С учетом описанного улучшения предпосылок
по внешним условиям, а также более позитивных,
чем ожидалось ранее, данных января-апреля, прогноз темпа прироста ВВП на 2016–2017 годы был пересмотрен в сторону повышения. Ожидается, что в
2016 году ВВП снизится на 0,3–0,7% против снижения на 1,3–1,5%, прогнозируемого ранее (табл. 2.1),
при этом во втором полугодии вероятен выход
квартальных темпов прироста ВВП с учетом коррекции на сезонность в положительную область. В 2017
году ВВП, по оценкам, возрастет на 1,1–1,4% (против близкого к нулю роста, прогнозируемого в
марте). В 2018 году темп прироста ВВП выйдет на
относительно устойчивую траекторию роста на
уровне 1,6–2% в год.
Повышение экономической активности будет
поддерживаться стабильным внешним спросом (в
том числе за счет расширения несырьевого экспорта), дальнейшим развитием импортозамещения, а впоследствии и производством товаров и
услуг, ориентированных на внутренний спрос, по
мере снижения неопределенности и переоценки
перспектив развития экономики российскими экономическими агентами.
Восстановлению экономического роста в
2016–2018 годах будет также способствовать посте-
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Таблица 2.1

Основные параметры базового сценария прогноза Банка России
(прирост в % к предыдущему году, если не указано иное)

Цена на нефть марки «Юралс», средняя за год,
долл. США за баррель

2015 (факт)

2016

2017

2018

52

38

40

40

Инфляция, в % декабрь к декабрю предыдущего года

12,9

5,0–6,0

4,0

4,0

Валовой внутренний продукт

–3,7

–(0,7–0,3)

1,1–1,4

1,6–2,0

Расходы на конечное потребление

–7,5

–(3,2–2,8)

1,3–1,7

2,0–2,4

— домашних хозяйств

–9,6

–(3,6–3,2)

1,4–1,8

2,4–2,8

Валовое накопление

–18,7

–(1,7–1,3)

0,7–1,1

1,9–2,3

— валовое накопление основного капитала

–7,6

–(1,8–1,5)

1,9–2,3

1,8–2,2

Чистый экспорт

96,0

22,9–25,4

0,5–3,0

–(3,3–0,8)

— экспорт

3,6

1,8–2,2

1,3–1,7

1,3–1,7

— импорт

–25,7

–(6,9–6,5)

1,2–1,6

2,7–3,1

Денежная масса в национальном определении
Денежная база в узком определении

Источник: расчеты Банка России

Кредит нефинансовым организациям и населению
в рублях и иностранной валюте

Рис. 2.3. Инфляция (в % к соответствующему периоду
предыдущего года)

пенное смягчение денежно-кредитных условий, которое будет в первую очередь обусловлено снижением ключевой ставки Банка России по мере замедления инфляции в соответствии с прогнозом, снижения инфляционных ожиданий и уменьшения инфляционных рисков.
Вместе с тем, по оценкам, денежно-кредитные
условия будут оставаться умеренно-жесткими.
Неценовые условия кредитования, как ожидается, также будут постепенно смягчаться по мере
улучшения общей экономической ситуации, что
позволит банкам предъявлять менее строгие требования к заемщикам, обеспечению, а также постепенно расширять спектр направлений кредитова-

11,4

10–13

9–11

7–9

–4,3

2–4

4–6

4–6

7,1

5–8

6–8

7–9

ния. Дополнительным фактором снижения процентных ставок по операциям банков также будет
постепенный переход банковского сектора к структурному профициту ликвидности, что, вероятно, в
большей степени будет сказываться на снижении
ставок по депозитным операциям.
Восстановление кредитной активности будет
постепенным. В 2016 году рост кредитования реального сектора экономики будет сдерживаться накопленным высоким уровнем долговой нагрузки, а
также относительно жесткими ценовыми и неценовыми условиями кредитования. Вместе с тем прогноз темпов роста кредитования на 2016 году несколько повышен, что связано в первую очередь с
ожидаемым экономическими агентами улучшением общей экономической ситуации. По оценкам,
кредит нефинансовым организациям и населению
в рублях и иностранной валюте за 2016 год вырастет
на 5–8% (ранее прогнозировалось 3–6%).
Дальнейшее смягчение денежно-кредитных
условий в 2017–2018 годах, постепенное восстановление доходов экономических агентов и нормализация долговой нагрузки будут определять повышение спроса на заемные ресурсы. Темпы роста кредитования возрастут до 6–9% в 2017–2018 годах.
Рост денежной массы по-прежнему будет опережать увеличение кредита экономике за счет
вклада чистого кредита правительству со стороны
банковской системы. По оценкам, темп прироста
денежной массы в 2016 году составит 10–13% и в
дальнейшем будет находиться в диапазоне 7–11%.
Динамика денежной массы может стать источником инфляционных рисков на прогнозном горизонте.
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В то же время улучшение прогноза экономического роста создает более благоприятные условия
для достижения целевых показателей дефицита
федерального бюджета на прогнозном горизонте
(около 3% от ВВП в 2016 году с последующим снижением на 1 процентный пункт ВВП в 2017–2018
годах) при проведении соответствующих мер фискальной консолидации.
По оценкам Банка России, это приведет к более
медленному, чем ожидалось ранее, расходованию
средств суверенных фондов в течение прогнозного
периода, что несколько снизит вклад данного фактора в прогнозируемые темпы роста денежной
массы в 2016–2018 годах. Влияние бюджетной политики на экономический рост в период проведения консолидации будет умеренно сдерживающим, что будет учитываться при проведении денежно-кредитной политики.
Окончательный переход банковского сектора к
структурному профициту ликвидности прогнозируется в начале 2017 года, в то время как ранее ожидалось, что он произойдет уже в конце 2016 года.
Соответственно, возможное смягчение денежнокредитных условий под воздействием расходования суверенных фондов в течение прогнозного периода может быть несколько меньшим.
В разрезе компонентов совокупного спроса
прогнозируется, что восстановление экономики
будет происходить относительно равномерно. За
некоторым оживлением экономической активности, как ожидается, будет следовать повышение заработных плат в условиях дефицита трудовых ресурсов (такая ситуация наблюдалась в февралеапреле 2016 года). В то же время восстановление
частного потребления будет ограничиваться медленным снижением склонности населения к сбережению, которое будет обусловлено достаточно медленным сокращением реальных процентных ставок
(при снижении инфляционных ожиданий вслед за
фактической инфляцией). С учетом этого расходы
на конечное потребление домашних хозяйств после
снижения приблизительно на 3% в 2016 году возобновят рост в 2017 году (на 1,4–1,8%), а в дальнейшем будут расти темпами, близкими к 2,5–3%.
Одновременно более благоприятные условия
торговли и соответствующий пересмотр ожидаемой динамики курса рубля создают предпосылки
для восстановления инвестиций как с точки зрения
расширения возможностей компаний по приобретению импортного оборудования, так и с точки зрения улучшения ими оценок перспектив развития
российской экономики. Темпы прироста валового
накопления основного капитала прогнозируются на
уровне около 2% в 2017–2018 годах после снижения
на 1,5–1,8% в 2016 году.
Темпы прироста экспорта в условиях медленного увеличения внешнего спроса останутся невы-

сокими (около 1,5% в 2016–2018 годах). В то же
время объем импорта будет постепенно расти в
условиях восстановления внутреннего спроса и относительно стабильной динамики обменного курса
рубля. В результате положительный вклад чистого
экспорта в ВВП существенно уменьшится в 2017 году
(по сравнению с 2016 годом) и станет отрицательным в 2018 году.
При указанной динамике физических объемов
экспорта и импорта товаров и услуг, а также с учетом стабилизации цен на энергоносители положительное сальдо текущего счета платежного баланса
в течение прогнозного периода будет постепенно
сокращаться (табл. 2.2). Вместе с тем, как ожидается, чистый отток частного капитала на прогнозном
горизонте также сохранится на низком уровне и не
превысит 2% ВВП. Низкий уровень оттока капитала
будет обусловлен как постепенным снижением выплат по внешнему долгу согласно графику, так и
расширением возможностей по его рефинансированию. Сохранению низкого уровня оттока капитала также будут способствовать положительные
реальные процентные ставки в экономике, поддерживающие привлекательность вложений в рублевые финансовые активы. Кроме того, по мере восстановления экономической активности отток капитала в большей степени будет формироваться под
влиянием увеличения иностранных активов прочих
секторов, которое, однако, будет существенно
меньшим по сравнению с наблюдавшимся в период 2010-2014 годов.
С учетом умеренного спроса на иностранные
активы в 2016–2017 годах поступлений по текущему
счету будет более чем достаточно для погашения
внешнего долга. В результате при реализации базового сценария банки будут иметь возможность
полностью погасить задолженность по валютным
инструментам рефинансирования перед Банком
России до конца 2017 года.
На протяжении второго полугодия 2016 года и
далее в 2017 г. годовые темпы инфляции будут снижаться. При этом возможно увеличение квартальных темпов роста цен (с учетом коррекции на сезонность) в III квартале 2016 года. Это может быть
связано с коррекцией цен на продовольствие и
прежде всего плодоовощную продукцию, для которой наблюдались аномально низкие темпы роста
цен в феврале-апреле 2016 года, не объясняемые
сезонными факторами. В дальнейшем инфляция
продолжит снижаться как в квартальном, так и в годовом выражении, главным образом под воздействием умеренного спроса при стабильной курсовой динамике. Дополнительное сдерживающее
влияние на темпы роста потребительских цен будут
оказывать низкие издержки производителей.
Прежде всего это будет обусловлено сохранением
низких цен на энергоносители при отсутствии
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Таблица 2.2

Показатели платежного баланса России — базовый сценарий, млрд долл. США
2015
(факт)
70

2016
40

32

29

149

114

106

105

Экспорт

341

291

304

317

Импорт

–193

–177

–197

–212

Баланс услуг

–37

–33

–32

–33

Счет текущих операций
Торговый баланс

2017

2018

Экспорт

52

44

46

49

Импорт

–88

–77

–79

–82

–42

–41

–42

–43

0

0

0

0

69

40

32

29

–73

–25

–25

–29

–9

0

0

0

–63

–25

–25

–29

5

0

0

0

–2

–15

–7

0

Баланс первичных и вторичных доходов
Счет операций с капиталом
Сальдо счета текущих операций и счета операций с капиталом
Финансовый счет (кроме резервных активов)
Сектор государственного управления и Центральный банк
Чистый отток капитала частного сектора
Чистые ошибки и пропуски
Изменение валютных резервов («+» — снижение, «–» — рост)

значительных колебаний курса. Ожидается, что
квартальный аннуализированный темп прироста
потребительских цен стабилизируется на уровне
около 4% уже во II квартале 2017 года. При этом годовая инфляция будет постепенно снижаться с
5–6% в декабре 2016 года до 4% в конце 2017 года.
Такая траектория снижения инфляции при реализации условий базового сценария будет возможна
при заметном снижении номинальных процентных
ставок к концу 2017 года.
В то же время на развитие ситуации в российской экономике может оказать влияние реализация
ряда рисков, имеющих внутренний характер. Эти
риски связаны в первую очередь с неопределенностью относительно бюджетной политики, возможным сохранением инфляционных ожиданий
на повышенном уровне в течение длительного
времени, изменением сберегательного поведения
населения (ростом склонности населения к потреблению).
Основной областью неопределенности продолжает оставаться реализация бюджетной политики в 2016–2018 годах. Отсутствие активных мер
консолидации может являться источником дополнительных инфляционных рисков на прогнозном
горизонте и одновременно создавать предпосылки
для замедления экономического роста в долгосрочной перспективе.
В условиях дефицита трудовых ресурсов проведение активных индексаций заработной платы
в секторах, финансируемых из бюджета, может
создавать дополнительное повышательное давление на заработные платы частного сектора, что
может оказать дополнительное влияние на инфля-

цию, в том числе и через реализацию вторичных
эффектов — повышение инфляционных ожиданий.
В такой ситуации к 2018 году с учетом сохранения финансовых и экономических санкций и исчерпания средств суверенных фондов основным источником финансирования дефицита бюджета станут
заимствования на внутреннем рынке. Активное размещение государственных облигаций со стандартными сроками до погашения с учетом ограниченной
емкости внутреннего финансового рынка приведет
к росту процентных ставок на длинном конце кривой доходности (существенному увеличению премии за срочность), что в среднесрочной перспективе будет оказывать негативное воздействие на
экономический рост через снижение прежде всего
инвестиционной активности. В то же время финансирование бюджетного дефицита посредством выпуска краткосрочных долговых обязательств, не
имеющего такого существенного влияния на
средне- и долгосрочные процентные ставки, вероятнее всего, потребует ужесточения денежно-кредитной политики для сдерживания инфляционных
рисков, что также негативно скажется на инвестиционной активности в среднесрочной перспективе.
Кроме того, помимо общих проблем, возникающих при росте государственного долга (увеличение дефицита бюджета за счет процентных
расходов, вытеснение частных заемщиков), высокая волатильность потоков капитала, характерная
для российской экономики, может создавать дополнительные риски для финансовой стабильности
и экономического роста.
Возможное заметное снижение склонности населения к сбережениям, также отмеченное в каче-
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стве одного из основных внутриэкономических рисков, может привести к увеличению расходов на конечное потребление домашних хозяйств, что создаст предпосылки для ускорения инфляции. В то же
время повышение экономической активности, вызванное такими причинами, вряд ли будет иметь
долгосрочный устойчивый характер. Во-первых,
оно создаст предпосылки для сохранения высокой
и волатильной инфляции, что будет снижать стимулы для инвестиций. Во-вторых, в отсутствие условий для импортозамещения рост потребительского
спроса в конечном итоге приведет к расширению
импорта, что будет вносить отрицательный вклад в
темпы экономического роста. Таким образом, при
появлении признаков реализации описанного риска
Банк России должен будет проводить более жесткую денежно-кредитную политику, чем в базовом
сценарии. Аналогичной реакции со стороны денежно-кредитной политики потребует сохранение
устойчиво высоких инфляционных ожиданий, возможное в силу их высокой инерционности.
Неопределенность относительно развития ситуации в мировой экономике и на мировых финансовых и товарных рынках за период, прошедший с
момента публикации предыдущего Доклада, не
уменьшилась. В связи с этим Банк России, помимо
базового сценария, рассматривает также оптимистичный и рисковый сценарии.
Рисковый сценарий предполагает снижение
цен на нефть до 25 долл. США за баррель в конце
2016 года и ее сохранение в среднем вблизи этого
уровня до конца 2018 года. Такое снижение цен на
нефть может произойти либо в случае резкого замедления экономики Китая, либо в случае ускоренной нормализации денежно-кредитной политики
ФРС США, а также в случае быстрого восстановления поставок из Канады, Нигерии, Ливии и значительного расширения предложения со стороны
других стран — экспортеров нефти (прежде всего
Ирана и Ирака).
В рисковом сценарии неблагоприятное развитие внешней ситуации обусловит более сильный
спад в экономике в 2016–2017 годах по сравнению
с базовым сценарием. Негативное влияние внешнеэкономической конъюнктуры на российскую экономику реализуется через сокращение доходов от
экспорта, снижение платежеспособности заемщиков, имеющих задолженность в иностранной валюте, ухудшение ожиданий относительно перспектив роста российской экономики и существенное
снижение привлекательности вложений в российскую экономику для российских и внешних инвесторов. Кроме того, возникнет необходимость
более существенного сокращения бюджетных расходов по сравнению с базовым сценарием в условиях падения доходов и ограниченных возможностей по финансированию дефицита бюджета. Но

даже при сокращении расходов уровень дефицита
федерального бюджета на протяжении всего прогнозного периода будет существенно выше, чем
ожидается в базовом сценарии. Указанные факторы обусловят сокращение ВВП на 0,9–1,2% в
2016–2017 годах.
В то же время возможное повышение волатильности на мировом и российском финансовых
рынках, предполагаемое в этом сценарии, приведет к резкому ухудшению курсовых и инфляционных ожиданий, которое существенно увеличит инфляционные риски и риски для финансовой стабильности. В этих условиях инфляция будет более
высокой, чем в базовом сценарии и составит, по
оценкам, 6,5–7% по итогам 2016 года, возможно,
превысив 4% в 2017 году. Для предотвращения нарастания указанных рисков Банк России может использовать как меры процентной политики, так и
другие инструменты.
При реализации данного сценария Банк России
будет проводить более жесткую политику, чем в базовом сценарии. Кроме того, при возникновении
угроз для финансовой стабильности Банк России
будет готов увеличить объем операций валютного
рефинансирования, а также при необходимости
провести валютные интервенции.
Оптимистичный сценарий предполагает сохранение цены на нефть марки «Юралс» вблизи
уровня 50 долл. США за баррель до конца прогнозного периода. Такая траектория условий торговли
может сложиться при более быстром оживлении
мировой экономики, которое при этом не будет сопровождаться существенно более быстрым повышением (по сравнению с базовым сценарием) процентных ставок мировыми центральными банками
(прежде всего ФРС США).
В случае реализации предпосылок оптимистичного сценария ожидается более уверенное, чем в
базовом сценарии, восстановление экономической
активности. В 2016 году прогнозируется близкий к
нулю темп прироста ВВП, а в 2017–2018 годах ожидается прирост ВВП в диапазоне 1,5–2%. Помимо
улучшения условий торговли, экономический рост
будет поддерживаться и пересмотром ожиданий
экономических агентов относительно перспектив
развития российской экономики.
Влияние улучшения условий торговли на инфляцию будет разнонаправленным. С одной стороны, укрепление рубля на фоне предполагаемого
роста цен на нефть во второй половине 2016 года
будет оказывать сдерживающее воздействие на инфляцию. С другой стороны, повышение доходов
экономических агентов и снижение неопределенности будет способствовать росту потребительских
расходов, что будет иметь проинфляционный эффект. Тем не менее сдерживающее влияние курса
на инфляцию, по оценкам, будет реализовываться
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быстрее и будет более значимым, что создаст дополнительные (по сравнению с базовым сценарием) возможности для смягчения денежно-кредитной политики при развитии событий по оптимистичному сценарию.
В рамках этого сценария, как и базового, ожидается, что кредитные организации погасят задолженность по инструментам рефинансирования
Банка России в иностранной валюте к концу 2017
года. В дальнейшем в условиях более благоприятной внешней конъюнктуры и роста объема поступлений по внешнеторговым операциям Банк
России не исключает проведения покупок иностранной валюты с целью увеличения международных резервов. Сальдо текущего счета к ВВП и чистого оттока капитала к ВВП будут выше, чем в базовом сценарии. Более высокое сальдо текущего
счета на протяжении 2016–2018 годов объясняется
в первую очередь более высокими ценами на
нефть, в то время как более значительный отток капитала формируется за счет более сильного спроса
на иностранные активы со стороны частного сек-
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тора при более крепком, чем в базовом сценарии,
рубле.
Банк России учитывает замедление инфляции
несколько быстрее прогноза, сделанного ранее на
фоне признаков приближающегося вхождения экономики в фазу восстановительного роста. Ожидаемый уровень инфляции на горизонте полгода — год
в базовом сценарии понижен, наметились тенденции к снижению инфляционных ожиданий, а также
произошло снижение инфляционных рисков. С учетом указанных факторов, Банк России 10 июня 2016
года принял решение снизить ключевую ставку до
10,5% годовых. Замедление инфляционных процессов позволяет с большей уверенностью рассчитывать на снижение инфляции до целевого уровня
4% в конце 2017 года с учетом принятого решения
и сохранения умеренно жесткой денежно-кредитной политики. Банк России будет рассматривать
возможность дальнейшего снижения ключевой
ставки, оценивая инфляционные риски и соответствие динамики замедления инфляции прогнозной
траектории.

ГЛОССАРИЙ
Базовая инфляция. Инфляция, измерянная на основе базового индекса потребительских цен (БИПЦ).
Отличие БИПЦ от индекса потребительских цен
(ИПЦ) состоит в исключении при расчете БИПЦ изменения цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов, которые носят административный, а также сезонный характер (плодоовощная продукция, топливо, отдельные услуги
пассажирского транспорта, услуги связи, большинство жилищно-коммунальных услуг).
Базисный пункт. Одна сотая процентного
пункта.
Бивалютная корзина. Индекс курса рубля,
рассчитанный как сумма 55 центов доллара США и
45 евроцентов в рублях.
Валовой кредит Банка России. Включает кредиты, предоставленные Банком России кредитным
организациям (в том числе банкам с отозванной лицензией), просроченную задолженность и просроченные проценты по кредитам, средства, предоставленные Банком России кредитным организациям посредством операций репо, а также сделок «валютный
своп» по покупке долларов США и евро за рубли.
Вмененная волатильность валютного курса
(Implied Volatility). Значение волатильности валютного курса, закладываемое в рамках модели БлэкаШоулза в текущие рыночные цены валютных опционов (как правило, at-the-money).
Денежная масса. Сумма денежных средств
резидентов Российской Федерации (за исключе-

нием органов государственного управления и кредитных организаций). Для целей экономического
анализа рассчитываются различные денежные
агрегаты (см. статьи «Денежный агрегат М1», «Денежная масса в национальном определении (денежный агрегат М2)», «Широкая денежная
масса»).
Денежная масса в национальном определении (денежный агрегат М2). Сумма наличных
денег в обращении и остатков средств резидентов
Российской Федерации (нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций и физических
лиц) на расчетных, текущих и иных счетах до востребования (в том числе счетах для расчетов с использованием банковских карт), срочных депозитов и иных привлеченных на срок средств, открытых
в банковской системе в валюте Российской Федерации, а также начисленные проценты по ним.
Денежный агрегат М1. Сумма наличных
денег в обращении и остатков средств резидентов
Российской Федерации (нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций и физических
лиц) на расчетных, текущих и иных счетах до востребования (в том числе счетах для расчетов с использованием банковских карт), открытых в банковской системе в валюте Российской Федерации,
а также начисленные проценты по ним.
Долларизация депозитов. Доля депозитов в
иностранной валюте в общем объеме депозитов
банковского сектора.
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Задолженность по операциям рефинансирования Банка России. Задолженность кредитных
организаций по кредитам, предоставленным Банком России под залог ценных бумаг, нерыночных
активов, поручительств, золота, операциям репо, а
также сделкам «валютный своп» по покупке долларов США и евро за рубли.
Индекс волатильности нефти CBOE. Индекс,
рассчитываемый Чикагской биржей опционов
(CBOE) по методологии индекса VIX и отражающий
рыночные ожидания волатильности цены на нефть
на горизонте 30 дней.
Индекс доллара США (DXY). Рассчитывается
как среднее геометрическое взвешенное курса доллара США к корзине из шести мировых валют (EUR,
JPY, GBP, CAD, SEK, CHF).
Индекс потребительских цен (ИПЦ). Характеризует изменение во времени общего уровня цен
на товары и услуги, приобретаемые населением
для непроизводственного потребления. Рассчитывается Федеральной службой государственной статистики как отношение стоимости фиксированного
набора товаров и услуг в ценах текущего периода к
его стоимости в ценах предыдущего (базисного)
периода. ИПЦ рассчитывается на основе данных о
фактической структуре потребительских расходов
и поэтому является основным индикатором стоимости жизни населения.
Индекс номинального эффективного курса
рубля. Отражает динамику курса рубля к валютам
стран — основных торговых партнеров России. Рассчитывается как средневзвешенное изменение номинальных курсов рубля к валютам стран — основных торговых партнеров России. В качестве весов
используются доли внешнеторгового оборота России с каждой из этих стран в совокупном внешнеторговом обороте России со странами — основными торговыми партнерами.
Индекс реального эффективного курса
рубля. Рассчитывается как средневзвешенное изменение реальных курсов рубля к валютам стран —
основных торговых партнеров России. При этом реальный курс рубля к иностранной валюте рассчитывается с учетом номинального курса рубля к данной
валюте и соотношения уровня цен в России и соответствующей стране. При расчете реального эффективного курса в качестве весов используются доли
внешнеторгового оборота России с каждой из этих
стран в совокупном внешнеторговом обороте России со странами — основными торговыми партнерами. Индекс реального эффективного курса рубля
отражает изменение конкурентоспособности российских товаров относительно товаров стран — основных торговых партнеров.
Индекс условий банковского кредитования.
Обобщающий показатель изменения условий банковского кредитования, который рассчитывается

Банком России по результатам ежеквартального
обследования ведущих российских банков — участников кредитного рынка следующим образом:
(доля банков, сообщивших о существенном ужесточении условий кредитования, в %) + 0,5 × (доля
банков, сообщивших об умеренном ужесточении
условий кредитования, в %) – 0,5 × (доля банков,
сообщивших об умеренном смягчении условий
кредитования, в %) – (доля банков, сообщивших о
существенном смягчении условий кредитования, в
%). Измеряется в процентных пунктах.
Индекс RGBEY (Russian Government Bond Effective Yield to Redemption) — эффективная доходность к погашению государственных облигаций
России, рассчитываемая как средняя валовая доходность к погашению без учета дюрации выпусков
облигаций.
Индексы MSCI. Группа индексов, рассчитываемых Morgan Stanley Capital International. Рассчитываются как индексы по отдельным странам (в том
числе России), так и глобальные индексы (по различным регионам, по развитым/развивающимся
странам) и «мировой» индекс.
Индексы PMI. Индикаторы деловой активности, определяемые по результатам опроса компаний обрабатывающей промышленности и сферы
услуг. Семейство индексов PMI характеризует динамику следующих аспектов делового климата:
объем выпуска (для сферы услуг — деловая активность), количество заказов, количество экспортных
заказов, незавершенное производство, запасы готовой продукции, запасы сырья, закупки сырья,
скорость поставок сырья, численность занятых, отгрузочные цены (для сферы услуг — цены продажи), закупочные цены, ожидания выпуска через
год (для сферы услуг). Значения индексов PMI
выше 50 означают повышение деловой активности,
значения ниже — ее снижение.
Индекс ММВБ. Композитный индекс российского фондового рынка, рассчитываемый ЗАО «ФБ
ММВБ» (далее — Биржа) на основе номинированных в российских рублях цен сделок с наиболее
ликвидными и капитализированными акциями, допущенными к обращению на Бирже.
Индекс РТС. Композитный индекс российского
фондового рынка, рассчитываемый Биржей на основе номинированных в долларах США цен сделок
с наиболее ликвидными и капитализированными
акциями, допущенными к обращению на Бирже.
Индикатор фискального стресса. Подход,
разработанный экспертами МВФ и заключающийся
в использовании агрегированного индикатора раннего предупреждения кризисных явлений, рассчитываемого на основе изучения сигналов дополняющих друг друга трех групп показателей: основные
бюджетные показатели, долгосрочные бюджетные
тренды, управление активами и обязательствами
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(всего 12 показателей). Для каждого показателя
рассчитано пороговое значение, превышение которого означает сигнализирование данным показателем угрозы возникновения кризисного явления в
последующем году, а также оценена сигнальная
сила, то есть вес показателя в индикаторе фискального стресса. Подробнее методологию см. в Baldacci
E., McHugh J., Petrova I. Measuring Fiscal Vulnerability
and Fiscal Stress: A Proposed Set of Indicators. IMF
Working Paper, № 94, 2011 и Baldacci E., Petrova I.,
Belhocine N., Dobrescu G., Mazraani S. Assessing Fiscal
Stress. IMF Working Paper, № 100, 2011.
Инфляционно нейтральный выпуск. Совокупный уровень выпуска в экономике, который
может быть произведен и реализован без создания
предпосылок к изменению темпов роста цен. При
этом уровень инфляционно нейтрального выпуска
не связан с каким-либо определенным уровнем инфляции, а лишь свидетельствует о наличии или отсутствии условий для ее ускорения или замедления.
Ключевая ставка Банка России. Процентная
ставка по основным операциям Банка России по регулированию ликвидности банковского сектора.
Является индикатором направленности денежнокредитной политики. Устанавливается Советом директоров Банка России.
Контрциклическая валюта. Валюта, традиционно демонстрирующая укрепление в периоды
нестабильности на мировых рынках и/или спада в
мировой экономике. К этой категории валют относятся, в частности, доллар США, японская иена и
швейцарский франк.
Коридор процентных ставок Банка России
(процентный коридор). Основа системы процентных ставок Банка России. Процентный коридор
имеет следующую структуру: центр коридора задается ключевой ставкой Банка России; верхняя и
нижняя границы, симметричные относительно
ключевой ставки, формируются процентными ставками по операциям постоянного действия на срок
1 день (депозитным операциям и операциям рефинансирования).
Кредитный дефолтный своп (Credit Default
Swap, CDS). Страховой контракт, предоставляющий защиту от дефолта по базовым обязательствам
(суверенным или корпоративным ценным бумагам
с фиксированной доходностью). Это кредитный дериватив, позволяющий покупателю контракта приобрести страховку от некоего кредитного события
эмитента базового обязательства путем оплаты аннуитетной премии (CDS-спреда) продавцу страховки.
Ликвидность банковского сектора. Средства
кредитных организаций, поддерживаемые на корреспондентских счетах в Банке России в целях осуществления платежных операций и выполнения
обязательных резервных требований.
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Ломбардный список Банка России. Перечень
ценных бумаг, принимаемых в обеспечение по операциям рефинансирования Банка России.
Направленность денежно-кредитной политики. Характеристика воздействия денежнокредитной политики на экономику. Жесткая направленность предполагает сдерживающее воздействие денежно-кредитной политики на экономическую активность с целью снижения инфляционного давления, в то время как мягкая направленность денежно-кредитной политики предполагает стимулирование экономики с возможным созданием давления на инфляцию в сторону ее увеличения.
Нерыночные активы, принимаемые в обеспечение по кредитам Банка России. Векселя и
кредитные требования, принимаемые в обеспечение по кредитам Банка России в соответствии с Положением Банка России от 12 ноября 2007 года
№ 312-П «О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных активами или поручительствами».
Неторгуемый сектор экономики. Сектор экономики, который включает распределение электроэнергии, газа и воды, строительство, оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования, гостиницы и рестораны, транспорт и связь, финансовая деятельность, операции
с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг, предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг.
Неценовые условия банковского кредитования. Условия выдачи кредита банком помимо
его стоимости для заемщика, такие как максимальный размер и срок предоставления средств, требования к обеспечению по кредиту и финансовому
положению заемщика.
Обобщающий (композитный) индекс потребительской уверенности. Рассчитывается Росстатом на основе ежеквартальных обследований
как среднеарифметическое значение пяти частных
индексов: произошедших и ожидаемых изменений
личного материального положения, произошедших и ожидаемых изменений экономической ситуации в России, благоприятности условий для
крупных покупок. Частные индексы рассчитываются
на основе сведения баланса оценок респондентов
(в %). Баланс оценок представляет собой разность
между суммой долей (в процентах) определенно
положительных и 1/2 скорее положительных ответов и суммой долей (в %) отрицательных и 1/2 скорее отрицательных ответов. Нейтральные ответы не
принимаются во внимание.
Обязательные резервы. Средства, поддерживаемые кредитными организациями на корреспондентских счетах в Банке России и счетах по учету
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обязательных резервов с целью выполнения обязательных резервных требований. К обязательным
резервным требованиям относятся нормативы обязательных резервов и коэффициент усреднения
обязательных резервов.
Операция «валютный своп». Сделка, состоящая из двух частей: изначально одна сторона
сделки обменивает определенную сумму в национальной или иностранной валюте на эквивалентное
количество другой валюты, предоставляемой второй стороной сделки, а затем, по истечении срока,
стороны сделки производят обратный обмен валют
(в соответствующем объеме) по заранее установленному курсу. Операции «валютный своп» Банка
России используются для предоставления кредитным организациям рефинансирования в рублях и
иностранной валюте (долларах США).
Операции на открытом рынке. Операции,
которые проводятся по инициативе центрального
банка. К ним относятся проводимые на аукционной
основе операции рефинансирования и абсорбирования (аукционы репо, депозитные аукционы и
другие), а также операции по покупке и продаже
финансовых активов (государственных ценных
бумаг, иностранной валюты, золота).
Операции постоянного действия. Операции
предоставления и абсорбирования ликвидности,
проводимые Банком России по инициативе кредитных организаций.
Операция репо. Сделка, состоящая из двух частей: изначально одна сторона сделки продает ценные бумаги другой стороне, получая за них денежные средства, а затем, по истечении определенного
срока, выкупает их обратно по заранее установленной цене. Операции репо Банка России используются для предоставления кредитным организациям ликвидности в рублях и иностранной валюте
в обмен на обеспечение в виде ценных бумаг.
Относительные цены. Отношение субиндекса
ИПЦ к ИПЦ.
Параллельный банковский сектор. Финансовые посредники, осуществляющие кредитное посредничество, деятельность которых не регулируется банковским законодательством.
Плавающая процентная ставка по операциям Банка России. Процентная ставка, привязанная к уровню ключевой ставки Банка России. В случае принятия Советом директоров Банка России решения об изменении ключевой ставки с соответствующей даты по ранее предоставленным по плавающей ставке кредитам применяется процентная
ставка, скорректированная на величину изменения
ключевой ставки.
Покрытые облигации (Covered bonds). Облигации, обеспечением которых служат платежи по
ипотечным кредитам или государственным долговым обязательствам. Отличие покрытых облигаций

от обеспеченных активами ценных бумаг заключается в том, что покрытые облигации остаются на балансе эмитента после их выпуска и, таким образом,
эмитент продолжает нести кредитный риск по активам, служащим обеспечением для облигаций.
Премия за риск рыночного портфеля акций.
Согласно модели оценки долгосрочных финансовых активов (Capital asset pricing model) рассчитывается как разница между доходностью рыночного
портфеля акций и доходностью безрискового актива. В качестве доходности безрискового актива,
как правило, используется доходность государственных ценных бумаг (например, ОФЗ). Измеряется в процентных пунктах.
Процентный коридор. См. статью «Коридор
процентных ставок Банка России».
Проциклическая валюта. Валюта, традиционно демонстрирующая укрепление в периоды
роста мировой экономики. К этой категории валют
относятся, в частности, евро, канадский доллар и
австралийский доллар.
Разрыв выпуска. Процентное отклонение ВВП
от инфляционно нейтрального выпуска. Характеризует соотношение спроса и предложения, является
агрегированным индикатором влияния факторов
спроса на инфляцию. В случае превышения фактическим выпуском инфляционно нейтрального (положительный разрыв выпуска) при прочих равных
условиях ожидается формирование тенденции к
ускорению темпов роста цен. Наличие отрицательного разрыва выпуска указывает на ожидаемое замедление темпов роста цен.
Реализованная волатильность валютного
курса (Realized Volatility). Мера волатильности
валютного курса, рассчитанная на основании исторических данных за заданный промежуток времени. Как правило, в качестве реализованной волатильности используется среднеквадратичное отклонение дневных логарифмических приращений
валютного курса.
Режим плавающего валютного курса. По
действующей классификации Международного валютного фонда в рамках режима плавающего валютного курса центральный банк не устанавливает
ориентиров, в том числе операционных, для уровня
или изменения курса, позволяя курсообразованию
происходить под влиянием рыночных факторов.
При этом центральный банк оставляет за собой
право осуществлять покупки иностранной валюты
для пополнения международных резервов либо нерегулярное воздействие на внутренний валютный
рынок для сглаживания волатильности курса национальной валюты или предотвращения его чрезмерных изменений.
Режим таргетирования инфляции. Режим
денежно-кредитной политики, при котором установлено, что главной целью центрального банка

БАНКОВСКИЙ БИЗНЕС № 3`2016

Денежно-кредитная политика
является обеспечение ценовой стабильности. В
рамках данного режима устанавливается и объявляется количественная цель по инфляции, за достижение которой ответственен центральный банк.
Обычно в рамках режима таргетирования инфляции
воздействие денежно-кредитной политики на экономику осуществляется через процентные ставки.
Решения принимаются в первую очередь на основе
прогноза развития экономики и динамики инфляции. При этом важным элементом данного режима
является практика регулярного разъяснения общественности принимаемых центральным банком решений, что обеспечивает подотчетность и информационную открытость центрального банка.
Режим управляемого плавания валютного
курса. В условиях режима управляемого плавания
валютного курса центральный банк не препятствует
формированию тенденций в динамике курса национальной валюты, обусловленных действием
фундаментальных макроэкономических факторов.
Фиксированные ограничения на уровень курса национальной валюты или целевые значения его изменения не устанавливаются: центральный банк
сглаживает колебания валютного курса для обеспечения постепенной адаптации экономических
агентов к изменению внешнеэкономической конъюнктуры.
Риск-нейтральная мера (Risk-neutral Measure). Теоретическая вероятностная мера, получаемая из предположения, что текущая стоимость опциона равняется математическому ожиданию выплаты по данному инструменту в будущем, дисконтированному по безрисковой ставке.
Спред по CDS. Премия, выплачиваемая покупателем CDS продавцу, как правило, выраженная в
базисных пунктах от номинала долга и выплачиваемая с определенной периодичностью.
Средства на счетах расширенного правительства. Средства на счетах в Банке России по
учету средств федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, государственных внебюджетных фондов и внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и местных органов власти.
Структурный дефицит ликвидности банковского сектора. Состояние банковского сектора,
характеризующееся существованием устойчивой
потребности у кредитных организаций в привлечении ликвидности за счет операций с Банком России.
Обратная ситуация — наличие устойчивой потребности у кредитных организаций в размещении
средств в Банке России — представляет собой структурный профицит ликвидности. Расчетный уровень
структурного дефицита/профицита ликвидности
представляет собой разницу между задолженностью по операциям рефинансирования и операциям абсорбирования Банка России.
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Структурный ненефтегазовый первичный
дефицит бюджета. Элементы бюджета, не зависящие от фазы бизнес-цикла и определяемые решениями органов государственного управления.
Совокупный дефицит бюджета, очищенный от нефтегазовых поступлений, чистых процентных платежей, однократных зачислений в бюджет и элементов, зависящих напрямую от изменения экономической активности.
Текущий дефицит ликвидности. Превышение спросом банковского сектора на ликвидность
ее предложения в текущий день. Обратная ситуация — превышение предложением банковской ликвидности спроса на нее в конкретный день — представляет собой текущий профицит ликвидности.
Торгуемый сектор экономики. Сектор экономики, который включает сельское хозяйство, охоту
и лесное хозяйство, рыболовство, рыбоводство,
добычу полезных ископаемых, обрабатывающие
производства.
Трансмиссионный механизм денежнокредитной политики. Процесс воздействия решений в области денежно-кредитной политики (в
частности, решений центрального банка относительно изменения процентных ставок по своим операциям) на экономику в целом и прежде всего на
ценовую динамику. Важнейшим каналом трансмиссии денежно-кредитной политики является
процентный канал, действие которого основано на
влиянии политики центрального банка на изменения процентных ставок, по которым субъекты экономики могут размещать и привлекать средства, а
через них — на решения о потреблении, сбережении и инвестировании и, таким образом, на уровень совокупного спроса, экономическую активность и инфляцию.
Трендовая инфляция. Показатель инфляции,
очищенный от нерелевантных для денежно-кредитной политики шоков. Показатель трендовой инфляции, используемый Банком России, рассчитывается
с помощью динамических факторных моделей.
Условия внешней торговли. Отношение индекса цен экспорта к индексу цен импорта страны.
Усреднение обязательных резервов. Право
кредитной организации на выполнение установленных Банком России нормативов обязательных
резервов за счет поддержания доли обязательных
резервов, не превышающей коэффициент усреднения, на корреспондентском счете в Банке России в
среднем в течение установленного периода.
Факторы формирования ликвидности банковского сектора. Изменения статей баланса центрального банка, оказывающие влияние на ликвидность банковского сектора, но не являющиеся результатом операций центрального банка по управлению ликвидностью. К факторам формирования
ликвидности относятся изменение объема налич-
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ных денег в обращении и остатков на счетах расширенного правительства в Банке России, операции
Банка России на внутреннем валютном рынке
(кроме операций, направленных на регулирование
ликвидности банковского сектора), а также изменение объема обязательных резервов, депонированных кредитными организациями на счетах по
учету обязательных резервов в Банке России.
Ценные бумаги, обеспеченные активами
(Asset-backed securities, ABS). Облигации или
другие ценные бумаги, обеспеченные пулом активов, генерирующих, как правило, предсказуемый
поток денежных средств и созданных банками или
иными кредитными организациями.
Чистый ввоз/вывоз капитала частным сектором. Совокупное сальдо операций субъектов
частного сектора с иностранными активами и обязательствами, отражаемых в финансовом счете
платежного баланса.
Чистый кредит Банка России кредитным
организациям. Валовой кредит Банка России кредитным организациям за вычетом остатков средств
на корреспондентских счетах в валюте Российской
Федерации (включая усредненную величину обязательных резервов) и депозитных счетах кредитных организаций в Банке России, вложений кредитных организаций в облигации Банка России (по
фиксированной на начало текущего года стоимости), а также требований кредитных организаций к
Банку России по рублевой части операций «валютный своп» по предоставлению долларов США за
рубли.
Широкая денежная масса (денежный агрегат М2Х). Сумма наличных денег в обращении и
остатков средств резидентов Российской Федерации (нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций и физических лиц) на расчетных,
текущих и иных счетах до востребования (в том
числе счетах для расчетов с использованием банковских карт), срочных депозитов и иных привлеченных на срок средств, открытых в банковской системе в валюте Российской Федерации и иностранной валюте, а также начисленные проценты по ним.
Butterfly. Опционная позиция из опционов с
одинаковыми сроками исполнения, котировка которой рассчитывается по формуле:
BF = (CALL + PUT – 2ATM) / 2,
где CALL и PUT — значения вмененной волатильности для call- и put-опционов с соответствующими
дельтами; ATM — значение вмененной волатильности для опциона «в деньгах». Данная котировка отражает «тяжесть» хвостов распределения оценок
будущих колебаний курса относительно риск-нейтральной меры.

Carry trade. Стратегия заимствования по низким ставкам с последующим инвестированием
привлеченных денежных средств в финансовые активы с более высокой доходностью. Используется
участниками валютного и фондового рынков с
целью получения дохода от положительной разницы процентных ставок привлечения и размещения в разных валютах или на разные сроки.
Cross-currency Basis Swap. Валютно-процентный своп, подразумевающий обмен номиналами и
процентными платежами в разных валютах, котировка которого отражает премию к одной из плавающих ставок.
FRA (Forward Rate Agreement). Соглашение
о будущей процентной ставке по некоторому будущему обязательству, согласно которому на дату исполнения стороны обязуются компенсировать различия в сумме процентных платежей, рассчитанных
исходя из оговоренной и фактической ставок и оговоренного номинала.
Macro Risk Index. Рассчитываемый Ситибанком индекс, отражающий восприятие инвесторами
уровня риска на мировых финансовых рынках. Индекс нормируется таким образом, что его значения
лежат от 0 (низкий уровень риска) до 1 (высокий
уровень риска). Индекс рассчитывается на основе
исторической динамики спредов доходностей государственных еврооблигаций развивающихся
стран к доходностям государственных облигаций
США, кредитных спредов по корпоративным облигациям в США, ставок по свопам на денежном
рынке США, вмененных волатильностей обменных
курсов, фондовых индексов и процентных ставок.
OIS (Overnight Index Swap). Процентный
своп, в котором платежи с фиксированной ставкой
обмениваются на платежи с плавающей ставкой,
определяемой исходя из однодневных ставок денежного рынка за соответствующий период времени.
Risk Reversal. Опционная позиция, котировка
которой рассчитывается как разница значений вмененной волатильности для call- и put-опционов с
соответствующими дельтами и одинаковыми сроками исполнения (дельта опциона приблизительно
равна оценке участниками рынка вероятности его
исполнения «в деньгах»). Данная котировка отражает асимметричность распределения оценок будущих колебаний курса относительно риск-нейтральной меры.
VIX. Рассчитываемый Чикагской биржей опционов (Chicago Board Options Exchange) индекс
ожидаемой 30-дневной волатильности фондового
индекса S&P 500. VIX рассчитывается как взвешенная средняя премий по опционам Call и Put на индекс S&P 500 с большим диапазоном цен исполнения.
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Из Основных направлений развития
финансового рынка Российской Федерации
на период 2016–2018 годов
ВВЕДЕНИЕ
Развитие финансового рынка Российской Федерации является одним из приоритетных направлений
деятельности Банка России. Эффективная работа
финансового рынка способствует экономическому
росту страны и повышению качества жизни граждан. Развитый финансовый рынок обеспечивает работоспособность каналов трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики и, как следствие, определяет эффективность мер Банка России
по достижению целевых показателей инфляции.
Экономический рост невозможен без доступности для предприятий и организаций всех отраслей экономики инструментов финансового рынка,
прежде всего долгового и долевого финансирования, страхования рисков. Закрытие многих внешних источников финансирования и снижение цен
на сырье усиливают внимание к внутренним источникам финансирования. В результате задача по
стимулированию внутреннего инвестора и созданию благоприятных условий для его деятельности
на финансовом рынке выходит на первый план.
Банк России уделяет особое внимание предсказуемости, понятности и информационной прозрачности своей деятельности, что, в частности, реализуется посредством публикации Основных направлений развития финансового рынка Российской Федерации на период 2016–2018 годов. Разработка
указанного документа один раз в три года предусмотрена Федеральным законом «О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)».
На сегодняшний день в отношении некоторых
секторов финансового рынка Российской Федерации утверждены и действуют самостоятельные
стратегии развития. Так, Правительством Российской Федерации утверждены Стратегия развития
финансового рынка Российской Федерации на период до 2020 года, Стратегия развития страховой
деятельности в Российской Федерации до 2020
года, Стратегия долгосрочного развития пенсионной системы Российской Федерации. Банком России принята Стратегия развития национальной платежной системы. До 2015 года действовала принятая Правительством Российской Федерации и Банком России Стратегия развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2015

года. Основные направления развития финансового рынка Российской Федерации на период 20162018 годов учитывают вектор развития, заданный
указанными документами, с поправкой на изменения внешней и внутренней среды, произошедшие с
момента утверждения указанных документов.
В целях оценки эффективности предусмотренных Основными направлениями развития финансового рынка Российской Федерации на период
2016–2018 годов мероприятий настоящий документ
содержит целевые показатели развития и методику
их расчета. Вместе с тем в мировой практике отмечается тенденция к сокращению горизонта прогнозирования макропоказателей и отказу от количественных ориентиров развития финансового рынка
в пользу оценки степени выполнения запланированных стратегиями мероприятий. Банк России намерен в плановый период (в течение 2016–2018
годов) продолжить разработку качественной модели прогнозирования развития финансового
рынка в целом и его отдельных сегментов. Кроме
того, Банк России в целях создания основ долгосрочного устойчивого развития финансового рынка
Российской Федерации переносит акцент на рост
степени удовлетворенности потребителей финансовых услуг с ранее использовавшихся показателей
валового роста потребления финансовых сервисов.
Внедрение такого подхода в краткосрочной перспективе может сопровождаться падением спроса
на существующие продукты финансового рынка,
которые будут поступательно замещаться иными
продуктами, обладающими большей полезностью
для потребителя. Однако применение указанного
подхода обеспечит рост доверия потребителей финансового рынка и в дальнейшем будет способствовать росту финансовой индустрии.
Банк России в качестве единого регулятора финансового рынка впервые разработал документ,
обладающий кросс-секторальным характером и содержащий описание запланированных действий
Банка России по развитию всех секторов финансового рынка на среднесрочный период. Для этого
были определены основные стороны, заинтересованные в развитии российского финансового
рынка:
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• население Российской Федерации, которому
должен быть доступен широкий ассортимент понятных финансовых продуктов и услуг, использование которых будет способствовать повышению
уровня и качества жизни;
• российская экономика, росту которой будет
способствовать развитый финансовый рынок,
удовлетворяющий потребности в капитале и позволяющий эффективно перераспределять финансовые ресурсы и управлять рисками;
• финансовая индустрия как полноценная отрасль российской экономики, способная расти
выше среднеотраслевых показателей, формируя
привлекательную отдачу на капитал и способствуя
диверсификации экономики России.
Банк России выделил три приоритетные цели
развития российского финансового рынка на плановый период, отражающие интересы указанных
сторон, заинтересованных в развитии финансового
рынка, и учитывающие текущие экономические и
геополитические условия:
1. Повышение уровня и качества жизни
граждан Российской Федерации за счет использования инструментов финансового рынка.
Достижение уровня экономического и социального
развития, соответствующего статусу страны как ведущей мировой экономической державы, занимающей передовые позиции в глобальной экономической конкуренции и надежно обеспечивающей национальную безопасность и реализацию
конституционных прав граждан, является стратегической целью государственных органов Российской
Федерации. Выполнение важных социально-экономических задач сопряжено с необходимостью
развития финансового рынка, способствующего
повышению доступности и качества финансовых
услуг и, как следствие, повышению уровня и качества жизни населения.
2. Содействие экономическому росту за
счет предоставления конкурентного доступа
субъектам российской экономики к долговому
и долевому финансированию, инструментам
страхования рисков. Обеспечение экономики ресурсами предполагает создание условий для удовлетворения на конкурентных принципах потребностей по долевому и долговому финансированию
предприятий, находящихся на различной стадии
жизненного цикла — от зарождения до публичной
компании. Постепенное преодоление разрыва
между возможностями финансового рынка и потребностями экономики должно достигаться посредством повышения доступности ресурсов, которая в том числе зависит от качества конкурентной
среды, уровня инфляции, наличия соответствующей инфраструктуры и посредников на финансовом рынке, а также от создания регулятивно-правовых условий для появления специфических фи-

нансовых инструментов, в том числе направленных
на страхование рисков. Снижению стоимости финансирования будет способствовать рост производительности труда в финансовом секторе как за
счет внедрения современных информационных
технологий, так и за счет аутсорсинга отдельных
элементов деятельности, выполняемых в настоящее
время каждой компанией самостоятельно, в том
числе в силу регулятивных требований. Сокращению издержек финансовых посредников будет
также способствовать устранение избыточной регуляторной нагрузки, развитие инфраструктуры
оценки рисков, включая повышение качества и доступности информации для анализа, и совершенствование механизмов разрешения споров.
3. Создание условий для роста финансовой
индустрии. Обеспечение качественных условий
для дальнейшего роста финансовой индустрии позволит создать новые рабочие места, увеличить
объем налоговых поступлений, повысить спрос на
инновации, а также будет способствовать диверсификации российской экономики и повышению эффективности использования доступных финансовых ресурсов. Степень эффективности использования ресурсов зависит от зрелости финансового посредничества и выражается в способности финансового сектора аккумулировать средства, трансформировать сбережения в инвестиции и обеспечивать максимальную отдачу от размещенных
ресурсов с точки зрения долгосрочного экономического роста. Кроме того, достижение цели по созданию условий для роста финансовой индустрии
способно обеспечить финансовую независимость
экономики России.
Реализация указанных целей развития российского финансового рынка возможна при условии
обеспечения стабильности его функционирования.
Стабильность финансового рынка Российской Федерации выражается в бесперебойной реализации
финансовой системой своих функций, а также минимизации негативного влияния шоков на экономику. Инфраструктура, качество регулирования и
надзора за финансовыми посредниками и наличие
у Банка России инструментария воздействия на рыночные процессы в целях предупреждения и
ограничения последствий внешних и внутренних
шоков оказывают существенное влияние на финансовую стабильность. В то же время фактическое
обеспечение Банком России финансовой стабильности снижает риски инвестирования и проведения
операций на финансовом рынке, что позволяет
участникам рынка увеличивать объемы сделок и,
как следствие, повышать доступность финансовых
услуг и отдачу на капитал.
Для достижения указанных целей Банк России
определил мероприятия, реализацию которых необходимо осуществить в среднесрочном периоде
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Таблица 1
Взаимосвязь целей и основных направлений развития финансового рынка Российской Федерации
на период 2016–2018 годов
Повышение уровня Содействие экономии качества жизни
ческому росту за счет
граждан Российской
предоставления
Федерации за счет
конкурентного
использования
доступа субъектам
инструментов
российской эконофинансового
мики к долговому
рынка
и долевому
финансированию,
инструментам
страхования рисков

Создание
условий для роста
финансовой
индустрии

Обеспечение защиты прав потребителей
финансовых услуг и повышение финансовой грамотности населения Российской
Федерации
Повышение доступности финансовых
услуг для населения и субъектов малого
и среднего предпринимательства
Дестимулирование недобросовестного
поведения на финансовом рынке
Повышение привлекательности
для инвесторов долевого финансирования публичных компаний за счет
улучшения корпоративного управления
Развитие рынка облигаций и синдицированного кредитования
Совершенствование регулирования
финансового рынка, в том числе применение пропорционального регулирования, оптимизация регуляторной нагрузки
на участников финансового рынка
Повышение квалификации лиц,
профессиональная деятельность
которых связана с финансовым рынком
Стимулирование применения механизмов электронного взаимодействия
на финансовом рынке
Международное взаимодействие
в области выработки и внедрения правил
регулирования глобального финансового
рынка
Совершенствование инструментария
по обеспечению стабильности
финансового рынка
влияет на реализацию стратегической цели, но незначительно

значительно влияет на реализацию стратегической цели

(в течение 2016–2018 годов) и частично в долгосрочной перспективе. Эти мероприятия сгруппированы по следующим десяти основным направлениям развития финансового рынка:
• обеспечение защиты прав потребителей финансовых услуг и повышение финансовой грамотности населения Российской Федерации;

прямо влияет на реализацию
стратегической цели

• повышение доступности финансовых услуг
для населения и субъектов малого и среднего предпринимательства;
• дестимулирование недобросовестного поведения на финансовом рынке;
• повышение привлекательности для инвесторов долевого финансирования публичных компа-
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ний за счет улучшения корпоративного управления;
• развитие рынка облигаций и синдицированного кредитования;
• совершенствование регулирования финансового рынка, в том числе применение пропорционального регулирования, оптимизация регуляторной нагрузки на участников финансового рынка;
• повышение квалификации лиц, профессиональная деятельность которых связана с финансовым рынком;
• стимулирование применения механизмов
электронного взаимодействия на финансовом
рынке;
• международное взаимодействие в области
выработки и внедрения правил регулирования глобального финансового рынка;
• совершенствование инструментария по обеспечению стабильности финансового рынка.
Для реализации мероприятий в рамках Основных направлений развития финансового рынка на
период 2016–2018 годов Банк России совместно с
Правительством Российской Федерации разработает план мероприятий (дорожную карту) по развитию финансового рынка Российской Федерации
на среднесрочный период. Кроме того, в целях детализации мероприятий, предусмотренных настоящим документом, Банк России будет разрабатывать
дорожные карты и размещать их на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Указанные дорожные
карты будут включать в себя конкретизированные
действия и задачи Банка России на каждый календарный год.
Реализация мероприятий по указанным направлениям развития в разной степени будет способствовать достижению каждой из заявленных
целей. Так, реализация мероприятий по конкретному направлению развития одновременно может
значимо влиять на достижение одной или нескольких целей и косвенно — на достижение других. При
этом документ предполагает определенную иерархию целей, указанную в порядке их перечисления.
Так, первая цель приоритетна по отношению ко
второй и третьей целям, вторая — по отношению к
третьей. Для раскрытия характерных особенностей
развития различных сегментов финансового рынка
в документе предусмотрен отдельный раздел, описывающий специфические направления развития
каждого из сегментов (см. табл. 1)
Качественным показателем стабильного финансового рынка является уровень доверия между
его участниками. Уровень доверия на финансовом
рынке также во многом определяется степенью
макроэкономической и финансовой стабильности.
В связи с этим их поддержание является одной из
приоритетных задач Банка России. В рамках повы-

шения финансовой стабильности необходимо в
первую очередь создать условия для бесперебойной работы финансового рынка в целом и внедрить
эффективную систему предупреждения и минимизации негативных последствий резких колебаний
его конъюнктуры. Таким образом, в целях обеспечения и поддержания стабильности финансового
рынка Российской Федерации Банк России продолжит реализацию мероприятий, направленных на
предупреждение финансовых угроз, минимизацию
вероятности возникновения финансовой нестабильности, а также на разработку и внедрение инструментария реагирования на проявления нестабильности. Кроме того, значимыми задачами для
снижения колебаний на финансовом рынке являются развитие внутренней базы инвесторов, привлечение на российский финансовый рынок новых
иностранных инвесторов, включая инвесторов из
азиатских регионов, а также обеспечение присутствия на российском финансовом рынке инвесторов с различными инвестиционными профилями и
стратегиями. Последнее позволит также снизить
волатильность финансового рынка и вероятность
его однонаправленного движения.
Банк России также считает необходимым разработать оптимальный набор требований к участникам рынка, который будет способствовать повышению эффективности работы капитала в финансовом секторе и одновременно позволит в полной
мере оценивать и ограничивать риски, присущие
деятельности финансовых организаций, в том
числе с учетом стрессовых сценариев. Банк России
уделяет особое значение вопросам обеспечения
бесперебойности и эффективности функционирования инфраструктурных организаций финансового рынка и значимых платежных систем. В связи
с этим в плановый период будет продолжено выполнение мероприятий по предотвращению системных рисков, а также по развитию инструментария по минимизации негативных последствий в
случае их реализации.
Банк России для решения задачи по повышению финансовой и операционной устойчивости
финансовых посредников будет осуществлять комплексную работу по ряду направлений, в том числе
выстраивать систему раннего предупреждения банкротства и механизма контролируемого вывода
проблемных компаний с финансового рынка. Применение международных принципов и стандартов
регулирования деятельности финансовых посредников позволит проводить широкий спектр операций на международном финансовом рынке на недискриминационной основе. Кроме того, Банк России планирует содействовать развитию различных
видов и инструментов страхования рисков.
Банк России планирует также реализацию
дальнейших мероприятий по совершенствованию
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принципов корпоративного управления и внедрению их в практику работы публичных компаний.
Это будет способствовать повышению эффективности предприятий, а также привлекательности отечественного финансового рынка как для внутренних, так и для внешних инвесторов. В среднесрочной перспективе это позволит повысить заинтересованность как инвесторов, так и эмитентов в использовании инструментов рынка капитала.
Развитие банковского сектора в плановый период должно, несмотря на сложные макроэкономические условия, обеспечить кредитование и развитие экономики. В первую очередь это будет касаться экспортных сегментов экономики, а также
экспортно ориентированных предприятий реального сектора, программ импортозамещения, современной инфраструктуры, сегментов малого и среднего предпринимательства, жилищного строительства и ипотечного кредитования. Банк России продолжит проводить политику, направленную на защиту интересов вкладчиков и кредиторов кредитных организаций, в том числе путем внедрения современных международных стандартов и практик
в области управления финансовыми рисками, систем внутреннего контроля, банковского регулирования и надзора. Важной целью является повышение уровня конкуренции в банковском секторе и
конкурентоспособности российских банков с точки
зрения управления рисками, эффективности бизнесмодели, достаточности и качества капитала. Меры,
принимаемые Банком России, будут способствовать как повышению доверия к банковской системе, так и повышению ее надежности для вкладчиков и кредиторов и эффективности трансформации привлекаемых банками средств в кредиты и
другие банковские услуги, базирующиеся на современных информационных технологиях.
На российском финансовом рынке в среднесрочной перспективе необходимо осуществить ряд
мероприятий, направленных на поддержку развития пенсионного сегмента и страхования жизни как
источников долгосрочного финансового ресурса
при одновременном совершенствовании управления процентными, валютными рисками и риском
ликвидности. Реализации этой задачи может способствовать в том числе развитие рынка облигаций
как приоритетного направления развития финансового рынка, от успеха которого зависят результаты
функционирования системы рефинансирования
Банка России, развитие срочного рынка, стабильность денежного рынка и инвестиционный результат отрасли негосударственного пенсионного обеспечения и страхования жизни. Развитие данного
сегмента в плановый период должно решить проблему дефицита рыночного обеспечения в финансовой системе. Кроме того, развитие рынка облигаций создаст привлекательные условия для перехода
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заемщиков, являющихся представителями крупного
бизнеса, на облигационный рынок и будет способствовать относительному высвобождению капитала
кредитных организаций. Тем самым у банковского
сектора появится возможность увеличить объем
кредитования заемщиков, не имеющих выхода на
облигационный рынок, в том числе предприятий
малого и среднего бизнеса.
В плановый период Банку России предстоит существенным образом доработать правила функционирования отрасли доверительного управления, внедрив элементы фидуциарной ответственности и профессионального суждения в оценку
деятельности управляющих компаний и индивидуальных управляющих. Развитие данного подхода
позволит не только снять существенную часть инвестиционных ограничений по управлению средствами пенсионных накоплений, пенсионных резервов и активов страховых организаций, но и
укрепить доверие к индустрии паевых инвестиционных фондов и управлению активами индивидуальных учредителей.
Учитывая уровень развития и степень применения информационных технологий в современной
финансовой индустрии, Банк России считает
крайне важным обеспечение доступа российских
экономических субъектов к передовым технологиям финансового рынка. Внедрение современных
информационных технологий позволит сделать
финансовую услугу экстерриториальной, что будет
способствовать поддержанию высокой конкуренции в индустрии и увеличит степень доступности
услуг для населения и предприятий. При этом внедряемые технологии должны быть доступны потребителям финансовых услуг как по стоимости, так и
в части простоты их использования, а также отвечать принципам непрерывности работы и защищенности. Банк России совместно с заинтересованными органами власти предполагает уделять повышенное внимание качеству операционных систем
финансовых посредников и противодействию киберпреступности.
Банк России продолжит участвовать в мероприятиях по повышению уровня защиты прав потребителей финансовых услуг. Данное направление будет
включать совершенствование надзорной и административной практики органов по защите прав потребителей финансовых услуг, работу с жалобами, а
также введение ограничений для отдельных категорий граждан по доступу к сложным финансовым продуктам. Помимо перечисленных мер, планируется
продолжать работу по стандартизации финансовых
продуктов и совершенствованию правил оказания
финансовых услуг, а также по повышению уровня финансовой грамотности населения России.
В плановый период Банк России продолжит
реализацию мер, направленных на повышение до-
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ступности и качества информации, лежащей в основе принятия инвестиционных решений и оценки
рисков участниками финансового рынка. Поступающая информация должна соответствовать принципам своевременности, понятности, достоверности,
полноты, легкости обработки и сочетаемости.
Банк России стремится к развитию системы регулирования финансового рынка, основанной на
принципах стимулирования добросовестного поведения финансовых организаций при обеспечении
эффективности и соразмерности мер, применяемых в качестве реакции на их недобросовестное
поведение. Такой подход в регулировании имеет
предупредительное воздействие в отношении появления новых правонарушений и будет снижать
стимулы для использования недобросовестных
практик на российском финансовом рынке эффективнее, чем система регулирования, предполагающая наложение существенных механических
ограничений, усложняющих ведение прежде всего
законного бизнеса.
В области международного взаимодействия и
интеграционных процессов Банк России продолжит
реализацию принятых международных обязательств, в том числе в рамках участия в «Группе
двадцати», Совете по финансовой стабильности,
Базельском комитете по банковскому надзору, Комитете по платежам и рыночным инфраструктурам

и иных комитетах. Деятельность Банка России в
рамках БРИКС будет направлена на гармонизацию
существующих систем регулирования государствчленов и интеграцию финансовых рынков по действующим международным правилам в этой сфере.
С регуляторами финансовых рынков государствчленов Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
будет продолжено интенсивное и масштабное
взаимодействие, направленное на последовательную реализацию заявленной в Договоре о ЕАЭС
цели создания общего финансового рынка.
Несмотря на относительно юный возраст российского финансового рынка, он уже успел пережить множество взлетов и падений. Тем не менее
при реализации последовательной государственной политики в области развития финансового
рынка он имеет высокий потенциал роста. Ответственность за его развитие, кроме Банка России,
Правительства Российской Федерации и Федерального Собрания Российской Федерации,
должны нести и его участники. Принятое законодательство о саморегулировании на отдельных сегментах финансового рынка и существующие механизмы вовлечения профессионального сообщества
в обсуждение и реализацию нововведений предоставляют участникам финансового рынка достаточный набор инструментов для принятия активного
участия в процессе его развития.

I I I . О С О БЕ ННОСТИ РАЗ ВИТИЯ СЕКТ ОРОВ Ф ИН АН СОВОГО Р ЫН КА
Р О С С И Й С КОЙ ФЕ ДЕ РАЦ ИИ НА П ЕРИОД 2 016 -2 018 ГОДОВ
Задачи развития банковского сектора
В современных условиях развития сектора банковских услуг усиление конкуренции, в том числе со стороны некредитных организаций, занимающихся финансовыми инновациями, выдвигает на первый план
качественные характеристики предлагаемых продуктов и услуг, их технологическую и интеллектуальную
насыщенность. Развитию банковского сектора в
среднесрочной перспективе будет способствовать
повышение комплексности финансового обслуживания корпораций, развитие потребительского кредитования населения при соблюдении требований Федерального закона «О потребительском кредите
(займе)», формирование условий для развития синдицированного кредитования, развитие финансовых
продуктов для малого и среднего бизнеса, совершенствование риск-менеджмента в кредитных организациях, а также развитие современных финансовых
технологий и широкое внедрение инновационных
продуктов в сфере банковского и межсекторального
обслуживания. Эти процессы будут сопровождаться
изменениями правовых рамок, поощряющими конкуренцию на рынке финансовых услуг.

Важным аспектом обеспечения качественного
роста российского финансового рынка является совмещение внутри кредитных организаций и банковских групп банковских и небанковских финансовых продуктов, а также взаимодействие кредитных организаций с иными финансовыми организациями, что способно обеспечить:
• повышение доходности финансовых институтов за счет разработки новых продуктов на стыке
банковских и прочих финансовых продуктов и
услуг, включая секьюритизацию кредитных портфелей банков, расширение спектра инструментов
долгового рынка, обеспеченных денежными требованиями;
• повышение конкурентоспособности, в том
числе за счет эффективного использования сетей
кредитных организаций с их налаженными каналами продаж и установившейся культурой обслуживания клиентов, а также за счет расширения продуктового ряда с целью удовлетворения потребностей клиентов в небанковских финансовых услугах
(например, страховых);
• дополнительное привлечение финансовых
ресурсов;
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• совершенствование систем управления рисками.
Таким образом, взаимодополнение банковских и небанковских финансовых продуктовых линеек способно оказать высокий синергический эффект.
В сфере банковского регулирования основной
задачей Банка России является реализация комплекса мер, направленных на дальнейшее совершенствование российского законодательства в
целях рационального ограничения рисков, обеспечения финансовой стабильности банковского
сектора и оптимизации административной нагрузки на кредитные организации. Банковское регулирование и надзор будут развиваться в направлении повышения роли качественной (содержательной) составляющей на основе признанных
международных стандартов и с учетом особенностей функционирования российского банковского
сектора.
Развитие банковского регулирования в 20162018 годах будет направлено на дальнейшую реализацию международно признанных подходов с
учетом предусмотренных Базельским комитетом по
банковскому надзору (далее — БКБН) сроков их поэтапного внедрения, а также с учетом результатов
программы БКБН по оценке соответствия российского банковского регулирования базельским стандартам1 и предстоящей в 2016 году оценки Российской Федерации в рамках программы оценки финансового сектора МВФ и Всемирного банка2.
Банк России продолжит работу, направленную
на повышение качества банковского капитала и активов, ограничение уровня рисков кредитных организаций. В частности, будут реализовываться продвинутые подходы Базеля II к оценке банковских рисков с учетом результатов пересмотра БКБН регулятивных подходов к оценке достаточности капитала.
В рамках реализации компонента 1 Базеля II с 1
октября 2015 года уже вступили в силу нормативные акты Банка России, изданные в целях реализации подхода к расчету кредитного риска на основе
внутренних рейтингов банков (далее — ПВР) и предоставляющие российским банкам возможность
применять ПВР в целях включения в расчет нормативов достаточности капитала банков величину
кредитного риска, рассчитанную с использованием
внутрибанковских моделей, после получения в
установленном порядке разрешения Банка России.
Кроме того, продолжится внедрение в российскую
банковскую практику компонента 2 «Надзорный
процесс» Базеля II.
В 2016 году Банк России приступит к проведению в отношении банков, подавших соответствую1
2
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щие ходатайства, всесторонней оценки внутрибанковских рейтинговых систем и процессов по управлению кредитным риском для принятия решения по
выдаче разрешения на применение ПВР в целях
расчета нормативов достаточности капитала.
В 2015 году Банк России установил для кредитных организаций (банковских групп) требования к
системе управления рисками и капиталом, которая
создается кредитной организацией (банковской
группой) путем реализации внутренних процедур
оценки достаточности капитала (далее — ВПОДК).
Данные процедуры направлены на всестороннюю
оценку значимых и потенциальных рисков и обеспечение достаточности капитала для их покрытия
на постоянной основе. Так, кредитные организации, величина активов которых превышает 500
млрд рублей, должны были разработать ВПОДК на
индивидуальной основе до конца 2015 года,
ВПОДК на уровне банковской группы им предстоит
разработать до конца 2016 года. Остальные кредитные организации должны будут разработать
ВПОДК на индивидуальной основе до конца 2016
года, на уровне банковской группы — до конца 2017
года. Кроме того, в 2016 году вступит в силу нормативный акт Банка России, определяющий процедуры надзорной оценки достаточности капитала
кредитных организаций и банковских групп и качества их систем управления рисками и капиталом,
а также подходы к установлению для кредитных организаций повышенных предельных значений обязательных нормативов в зависимости от оценки качества и результатов ВПОДК. Банк России планирует осуществить в 2017 году первую оценку качества и результатов ВПОДК.
Приоритетной задачей в сфере банковского
регулирования является создание правовых условий пресечения занижения банками сумм формируемых резервов с помощью переоцененного обеспечения. В этих целях будет продолжена работа над
проектом федерального закона, предусматривающего право Банка России проводить экспертизу
предметов залогов, принятых кредитными организациями в качестве обеспечения по ссудам, и требовать от кредитной организации учитывать результаты такой экспертизы при формировании резервов. Кроме того, при осуществлении банковского надзора Банк России с 2017 года будет также
вправе выносить профессиональное суждение в отношении наличия связанности кредитной организации с юридическими и физическими лицами. По
итогам формирования соответствующей практики
будет произведена оценка необходимости дальнейшего расширения полномочий Банка России по
использованию профессионального суждения в
банковском надзоре.
Банк России продолжит работу по повышению
требований к прозрачности деятельности россий-
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ских кредитных организаций как одного из важных
инструментов обеспечения стабильности финансового сектора. В частности, в 2016 году будут реализованы рекомендации БКБН «Структура требований о раскрытии информации в отношении собственных средств (капитала)»3. Таким образом, кредитные организации на индивидуальной и консолидированной основе в 2016 году впервые раскроют перед широким кругом пользователей информацию о структуре и инструментах капитала и
расчете норматива краткосрочной ликвидности.
В рамках работы по внедрению в практику российского консолидированного надзора международно признанных подходов Банком России с 2016
года устанавливается уточненный в соответствии со
стандартами БКБН порядок расчета собственных
средств (капитала) и нормативов на консолидированной основе, а также числовые значения надбавок к достаточности капитала банковской группы
(надбавка поддержания достаточности капитала,
антициклическая надбавка и надбавка за системную значимость).
В части дальнейшего развития регулирования
деятельности кредитных организаций, являющихся
участниками банковских холдингов, в 2016 году
Банком России будет осуществляться более тесное
взаимодействие с головными организациями банковских холдингов, предусматривающее в том
числе переход на электронный документооборот.
Кроме того, Банк России вводит новые формы отчетности банковских холдингов, существенно увеличивающие раскрываемый объем информации об
их деятельности.
В целях получения полной и достоверной информации о реальном финансовом состоянии кредитной организации, адекватной оценки принимаемых ей рисков планируется законодательно
установить полномочия представителей Банка России и Агентства по страхованию вкладов, которые
позволят при проведении анализа финансового состояния кредитной организации проводить также
анализ состояния финансовых организаций —
участников банковской группы (холдинга), в которую они входят. Банк России планирует внесение
изменений в законодательство в части повышения
ответственности руководителей, членов советов
директоров (наблюдательных советов), а также
владельцев кредитных организаций по обеспечению добропорядочного и сбалансированного ведения бизнеса, а также достоверности публикуемой и
представляемой в органы контроля и надзора информации. В целях обеспечения защиты прав заемщиков с сохранением баланса интересов кредиторов Банк России продолжит совместную с банковским сообществом работу по анализу практики
3

Composition of capital disclosure requirements

применения законодательства о потребительском
кредите (займе) и при необходимости по разработке предложений по совершенствованию регулирования в этой области, в том числе в части деятельности по взысканию задолженности.
В условиях динамичного развития банковского
бизнеса, расширения спектра банковских услуг повышается роль эффективного надзора как одного
из важных элементов обеспечения финансовой стабильности. При этом будет расти значимость обеих
составляющих банковского надзора — дистанционного надзора и инспектирования кредитных организаций. Значимость надзора усиливается и при
реализации задач Банка России как мегарегулятора.
В плановый период приоритетными направлениями надзорной политики Банка России в банковском секторе останутся:
• повышение устойчивости кредитных организаций, в том числе к макроэкономическим шокам;
• дальнейшее обеспечение транспарентности
финансовой отчетности;
• ограничение рисков, принимаемых на бизнес
аффилированных лиц;
• противодействие схемным операциям и сделкам банков, осуществляемым в целях манипулирования учетом/отчетностью и (или) направленным
на вывод активов;
• создание условий для справедливой конкуренции;
• развитие риск-ориентированных подходов в
надзоре, в том числе в части консолидированного
надзора;
• совершенствование риск-менеджмента;
• развитие дифференцированных надзорных
подходов, прежде всего введение дополнительных
надзорных требований к системно значимым банкам и банкам с повышенным уровнем рисков;
• обеспечение применения эффективных и соразмерных мер принуждения как реакции на недобросовестное поведение кредитных организаций
и их руководителей.
В числе приоритетных объектов надзора со стороны Банка России останутся активы кредитных организаций, несущие повышенные риски, в том
числе имеющие нерыночный характер, скрытое
обременение, кредитование бизнеса собственников банков, а также заемщиков с признаками отсутствия реальной деятельности. Усилия банковского
надзора будут направлены на предотвращение манипулирования с отчетностью, выявление операций, нацеленных на сокрытие от регулятора сведений о реальном уровне принятых рисков.
Банк России продолжит политику усиления
надзора, при этом приоритетным направлением
останется повышение эффективности функционирования системы раннего реагирования на первые
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признаки проблем в деятельности кредитных организаций. Развитие этой системы базируется на усилении проактивной функции надзора и обеспечивается повышением ответственности и квалификации сотрудников в сочетании с совершенствованием техники и процедур надзора. Одним из необходимых условий решения задачи ранней идентификации проблем в банковском секторе является
максимальная прозрачность деятельности кредитных организаций. Реализация риск-ориентированных подходов, включая профессиональное суждение об уровне принимаемых банками рисков,
будет способствовать повышению эффективности
мер надзорного реагирования.
Банк России намерен совершенствовать подходы к оценке финансового положения крупнейших банков и банковских групп с учетом рисков и
особенностей их деятельности, уделяя повышенное
внимание системе управления риском ликвидности
и формированию дополнительных буферов капитала на случай избыточной волатиль-ности финансового рынка.
Кроме того, Банк России предполагает развивать рыночные (конкурентные) принципы принятия
решений, более активно вовлекать частный капитал
и обеспечивать прозрачность процедур финансового оздоровления кредитных организаций. Банк
России в среднесрочном периоде также планирует
рассмотреть перспективу внедрения механизма
bail-in, предполагающего использование средств
клиентов и вкладчиков сверх установленного порогового значения для восстановления капитала кредитной организации.
Мерой устранения практики применения криминальных банкротств является повышение эффективности взаимодействия и содержательности
информационного обмена с правоохранительными органами. Деятельность Банка России, направленная на оздоровление банковского сектора,
повышает доверие к финансовой системе и обеспечивает укрепление ее финансовой устойчивости. Надзорная политика, направленная на выведение с рынка исключительно экономически нежизнеспособных и (или) грубо нарушающих законодательство и представляющих недостоверную
отчетность, а значит, создающих угрозу интересам
кредиторов и вкладчиков банков, обеспечивает
укрепление финансовой устойчивости банковской
системы.
Изменение условий банковского бизнеса объективно определяет общую тенденцию к консолидации банковского сектора. Консолидация российского банковского сектора не является непосредственной задачей банковского надзора. В рамках
осуществления функций по банковскому регулированию и банковскому надзору Банк России не будет
ни подгонять, ни тормозить указанный процесс.
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Задачи по развитию платежных систем
и платежной инфраструктуры
Бесперебойное функционирование платежных систем и предоставление качественных платежных
услуг являются необходимыми предпосылками для
эффективного функционирования экономики России, субъектов финансового рынка как внутри
страны, так и на международной арене.
Для развития платежных систем и платежной
инфраструктуры Банк России планирует реализацию новой платежной инфраструктуры в платежной системе Банка России.
В платежной системе Банка России будут реализованы механизмы завершения расчетов в национальной валюте внешних платежных, расчетных
и клиринговых систем, организована возможность
доступа к платежной системе Банка России юридических лиц, являющихся участниками организованных торгов и (или) участниками клиринга, для завершения расчетов по операциям на финансовом
рынке.
Банк России планирует также провести анализ
потребностей рынка в использовании механизмов
DVP и установлении условий взаимодействия платежной системы Банка России с другими платежными, расчетными и клиринговыми системами, а
также юридическими лицами, являющимися участниками организованных торгов и (или) участниками клиринга, для завершения расчетов по операциям на финансовом рынке, совершаемым профессиональными участниками рынка ценных
бумаг.
Банк России предусматривает мероприятия по
созданию национальных стандартов финансовых
(платежных) сообщений, сформированных с учетом методологии международного стандарта ISO
20022, и их внедрению в платежной системе Банка
России. Внедрение указанных стандартов в платежной системе Банка России будет способствовать повышению эффективности электронного взаимодействия в рамках платежной системы Банка России.
В целях обеспечения эффективного и бесперебойного осуществления переводов денежных
средств, а также суверенитета и целостности платежного пространства Российской Федерации, развития национальных платежных инструментов Банк
России продолжит оказывать содействие развитию
национальной системы платежных карт в соответствии со Стратегией развития национальной системы платежных карт.
Для поддержки национальной финансовой инфраструктуры Банком России планируется также
дальнейшее развитие системы передачи финансовых сообщений за счет расширения спектра оказываемых услуг и состава пользователей. Использование сервисов системы передачи финансовых со-
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общений позволит минимизировать риск прекращения предоставления услуг по передаче финансовых внутрироссийских сообщений иностранными
провайдерами услуг.
Задачи по развитию рынка ценных бумаг
В плановый период необходимо обеспечить дальнейшее развитие рынка ценных бумаг для повышения эффективности перераспределения капитала и
расширения возможности привлечения внешнего
капитала для организаций. Правовая база, регулирующая деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг и инфраструктурных организаций, в целом сформирована, однако в среднесрочной перспективе необходимо пересмотреть
ряд концептуальных подходов в регулировании
указанных субъектов финансового рынка.
Одним из наиболее узких мест в регулировании деятельности профессиональных участников
рынка ценных бумаг является отсутствие требований к финансовой устойчивости. Действующие в
отношении капитала профессиональных участников нормы законодательства не учитывают ни фактический объем бизнеса компании, ни объем принимаемых ею рисков и касаются только его размера. Банк России планирует ввести для профессиональных участников рынка ценных бумаг требования к покрытию рисков капиталом, а также установить нормативы ликвидности для финансовых
посредников, использующих денежные средства
клиентов в своих операциях. Данный подход предусматривает также пропорциональное регулирование величины капитала профессиональных участников рынка ценных бумаг в зависимости от
объема принимаемого ими риска.
Важным аспектом деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг является
их операционная устойчивость в стрессовых ситуациях. Банк России намерен установить требования
к организации системы управления рисками профессиональных участников рынка ценных бумаг, а
также к их операционной непрерывности. В основу
подхода к регулированию данного направления
деятельности будут заложены рекомендации международных стандартов по управлению рисками,
часть из которых уже является национальными
стандартами Российской Федерации (например,
включены в стандарт ИСО 31000 «Менеджмент рисков»). Эти меры позволят повысить уверенность
инвесторов в операционной надежности обслуживающих их финансовых организаций и, как следствие, в сохранности их активов.
Значимым элементом регулирования деятельности профессиональных участников рынка ценных
бумаг являются также требования к организации их
систем внутреннего контроля. Для малых организа-

ций установленные в плановый период требования
к системе внутреннего контроля будут предусматривать возможность аутсорсинга функций по внутреннему контролю либо формирование единой системы внутреннего контроля в рамках группы компаний. Для крупных компаний с диверсифицированным и сложноструктурированным бизнесом
требования к системе внутреннего контроля будут
предполагать наличие внутреннего аудита. Применение такого пропорционального подхода к регулированию деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг позволит оптимизировать затраты отрасли, сохранив ее устойчивость к
регуляторному и операционному рискам. Кроме
того, по мере усложнения и расширения многообразия инвестиционных технологий очевидна необходимость усовершенствования правил внутреннего учета клиентских операций у профессиональных участников рынка ценных бумаг. Для малых организаций Банком России совместно с заинтересованными ведомствами будет создана правовая возможность аутсорсинга информационных систем и
систем внутреннего учета. Таким образом, с одной
стороны, будут оптимизированы расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, с другой — ускорен процесс стандартизации систем внутреннего учета.
Банк России планирует также установление
требований к внутреннему аудиту инфраструктурных организаций финансового рынка, к которым в
настоящее время установлены требования только в
части внутреннего контроля. При этом эти организации являются ядром финансового рынка, а значит, их системы внутреннего контроля и аудита
должны отвечать наиболее высоким международным стандартам.
Российское законодательство содержит незначительный по своему разнообразию и действенности инструментарий для защиты прав собственности, а также иных прав и интересов инвестора в
случае аннулирования лицензии у финансовой организации, в то время как инвестиционный климат
во многом определяется эффективностью механизмов защиты права собственности, в том числе в
рамках ликвидационных процедур. Банк России
будет решать эту задачу путем совершенствования
контрольных процедур в отношении финансовых
организаций как до аннулирования лицензии, так
и после. В связи с этим регулятор усовершенствует
также механизмы прекращения депозитариями исполнения ими функций номинального держателя.
Для повышения качества и доступности услуг
учетной инфраструктуры Банк России в среднесрочной перспективе будет уделять особое внимание
деятельности регистраторов. Будет продолжена работа по стандартизации деятельности по ведению
реестра владельцев ценных бумаг в части порядка
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обмена документами, хранения записей и передачи реестра. При этом требования к обмену документами будут установлены стандартами саморегулируемых организаций или нормативными актами Банка России с акцентом на внедрение электронного взаимодействия. Ввиду того, что постепенная эволюция финансового рынка предоставляет все более новые механизмы и продукты для
удовлетворения различных потребностей инвесторов, важно обеспечить, чтобы между ними не возникало конкуренции рисков. Для этого в отношении
деятельности финансовых посредников Банк России планирует разработать унифицированные маржинальные требования как по спот-инструментам,
так и по производным финансовым инструментам.
Сопоставимость рисков в рамках единых маржинальных правил также позволит инвестору лучше
ориентироваться в разнообразии сложных финансовых продуктов.
Задачи по развитию страхового сектора
В сложившейся экономической ситуации существенно повышается роль страховых организаций
как институциональных инвесторов. В условиях
ограниченных возможностей по использованию
внешних источников финансирования внутренние
сбережения становятся важнейшим источником
инвестиций, и одним из них может стать страхование жизни. В среднесрочной перспективе Банк России совместно с заинтересованными ведомствами
ставит задачу по развитию долгосрочного накопительного страхования жизни. Для решения этой задачи необходимо повысить привлекательность
страхования жизни как инвестиционного института
для граждан и организаций, что планируется достичь в том числе путем расширения перечня разрешенных для инвестирования активов, удовлетворяющих высоким качественным требованиям.
На основе проведенного Банком России анализа ситуации на российском рынке перестрахования из-за введения со стороны ряда стран санкций
в отношении Российской Федерации был сделан
вывод о необходимости формирования российской перестраховочной емкости. Для этого Банком
России планируется содействие созданию национальной перестраховочной компании, уставный капитал которой на момент создания будет полностью принадлежать регулятору. Ее деятельность
в зависимости от норм законодательства может
способствовать обеспечению платежеспособности
российских страховщиков, сокращению оттока капитала, при этом бизнес-модель данной организации должна обеспечивать необходимый уровень
ее финансовой устойчивости.
Банк России во взаимодействии с Правительством Российской Федерации продолжит работу по
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развитию страхового механизма оказания помощи
гражданам на восстановление (приобретение)
имущества, утраченного в результате пожаров, наводнений и иных стихийных бедствий. Указанные
мероприятия повлекут за собой не только повышение защищенности жилищных прав граждан, но и
широкий охват страхованием принадлежащих
гражданам жилых помещений, а также соответствующую экономию бюджетных средств.
Среди приоритетных задач по развитию страхового сектора Банк России на среднесрочный период выделяет необходимость повышения качества
активов субъектов страхового дела, обеспечение
устойчивости страхового рынка, а также повышение защиты прав потребителей страховых услуг. В
частности, необходимо введение количественных
нормативов и качественных требований к субъектам страхового рынка, соответствующих подходам риск-ориентированного надзора в рамках концепции Solvency II.
Банк России в целях повышения качества входящих на страховой рынок организаций и для защиты прав потребителей страховых услуг считает
целесообразным внесение изменений в российское
законодательство в части совершенствования процедуры лицензирования субъектов страхового
дела. Ожидается установление процедуры регистрации страховой организации в качестве юридического лица через Банк России.
Значимые изменения запланированы в области
страхового надзора. Банк России продолжит внедрение института кураторства, что требует прежде
всего построения индивидуальной для страховщика карты рисков с целью определения группы
риска и формата контрольно-надзорных мероприятий в отношении страховщика. Банк России
уже выделил в качестве отдельной категории системно значимые страховые организации, в дальнейшем планируется разработка для них отдельного режима регулирования в части финансовой
устойчивости и платежеспособности, санации и
банкротства. Для осуществления раннего надзорного реагирования на страховом рынке Банк России
будет использовать программные продукты по автоматизации процессов проведения комплексного
анализа деятельности страховых организаций, основанного на принципах пруденциального надзора. Для осуществления контроля наличия реальных активов страховых организаций Банк России
будет проводить встречные проверки наличия реальных активов на балансах страховых организаций путем запроса информации у депозитариев,
банков, организаторов торговли на рынке ценных
бумаг. При этом в случае выявления отсутствия реальных активов последует оперативное применение мер страхового надзора и мер, предусмотренных законодательством о несостоятельности (бан-
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кротстве). Банк России планирует построение системы мониторинга страховых организаций, позволяющей преодолеть недостатки форматов и сроков
предоставления регламентной отчетности страховых организаций, а для страховщиков, отнесенных
к повышенной группе риска, также внедрение обязанности предоставления отчетности на более оперативной основе.
Для обеспечения устойчивости страхового
рынка требуется совершенствование российского
законодательства в части уточнения оснований для
осуществления мер по предупреждению банкротства и расширению их перечня, урегулированию
вопросов, связанных с процедурами банкротства
страховых организаций. Кроме того, Банк России
полагает целесообразным внедрить механизм санации страховщиков за счет средств инвесторов и
Агентства по страхованию вкладов, определить
критерии санации в зависимости от категории страховщиков и осуществляемых видов страхования.
Обеспечению защиты прав потребителей страховых услуг во всем комплексе запланированных
Банком России мер будет способствовать стандартизация страховых услуг, включающая в себя как
применение разрабатываемых саморегулируемыми организациями и иными объединениями
страховщиков стандартов по отдельным видам
страхования, так и установление Банком России
минимальных (стандартных) требований к порядку
и условиям осуществления отдельных видов добровольного страхования. Кроме того, планируется
дальнейшее совершенствование регулирования социально значимых розничных видов страхования,
в первую очередь обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных
средств (ОСАГО) и автокаско, в частности создание
предпосылок для совершенствования системы урегулирования убытков в автостраховании, а также
дальнейшее развитие системы заключения договоров ОСАГО в виде электронных документов. В
дальнейшем, в том числе за горизонтом планируемого периода, готовятся мероприятия, направленные на двустороннее расширение тарифного коридора на рынке ОСАГО.
Одновременно в плановый период Банк России продолжит реализацию мероприятий Стратегии развития страховой деятельности в Российской
Федерации до 2020 года.
Задачи по развитию сектора коллективных
инвестиций и доверительного управления
Приоритетной задачей развития рынка коллективных инвестиций и доверительного управления является развитие пенсионной системы Российской
Федерации и, как следствие, повышение в долгосрочной перспективе финансового благополучия

граждан. Вместе с тем в плановый период развитие
этого сегмента призвано решить такие задачи, как
увеличение объемов долгосрочных инвестиций,
совершенствование систем управления рисками
негосударственных пенсионных фондов, повышение привлекательности инвестиционных фондов и
доверие к такому способу инвестирования.
В рамках комплекса мероприятий по совершенствованию регулирования деятельности негосударственных пенсионных фондов и обеспечению
управления пенсионными накоплениями граждан
Банк России планирует установить ответственность
за управление пенсионными накоплениями в интересах застрахованных лиц. Аналогичная обязанность доверительного управляющего — управлять
имуществом в интересах учредителя управления
или указанного им лица (выгодоприобретателя) —
установлена в Гражданском кодексе Российской
Федерации. В то же время будет осуществлено развитие систем управления рисками негосударственных пенсионных фондов с последующим снятием
ряда ограничений на инвестирование средств добровольных пенсионных сбережений (пенсионных
резервов) и пенсионных накоплений.
В целях устранения влияния резких изменений
цен долгосрочных активов на результат инвестирования средств пенсионных накоплений (в том числе
на величину назначаемых пенсионных выплат) и
для стимулирования размещения средств пенсионных накоплений в ценные бумаги на длительный
период Банк России поддерживает предложения по
учету ценных бумаг в качестве удерживаемых до
погашения без их ежедневной переоценки.
Изменение системы вознаграждения и оплаты
услуг субъектов отношений по обязательному пенсионному страхованию призвано стимулировать
негосударственные пенсионные фонды размещать
средства в долгосрочные финансовые активы для
обеспечения стабильного уровня дохода в интересах застрахованных лиц на долгосрочном инвестиционном горизонте. Банк России совместно с заинтересованными ведомствами в среднесрочном
периоде планирует выделение фиксированной
части вознаграждения негосударственных пенсионных фондов, не зависящей от краткосрочных колебаний цен и краткосрочных результатов инвестирования и выплачиваемой из средств пенсионных накоплений.
Вместе с тем Банком России будут реализованы
меры по повышению гибкости и инвестиционной
привлекательности инвестиционных фондов как
формы коллективного инвестирования. В частности, планируется расширение направлений инвестирования и переход к более свободному формированию правил доверительного управления для
учета нужд отдельного инвестора. Указанные меры
будут разрабатываться с учетом степени квалифи-
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цированности инвесторов при условии защиты их
интересов и недопущения нарушения их прав.
В связи со значимостью задачи по обеспечению
приемлемых для участников финансового рынка
подходов к размещению средств коллективных инвестиций в недвижимое имущество и ипотечные
ценные бумаги Банк России в плановый период
продолжит реализовывать мероприятия, направленные на формирование соответствующих стандартов, критериев и правил такого инвестирования. Предложения по изменениям нормативных
актов в данной сфере будут широко обсуждаться с
профессиональным сообществом.
Кроме того, в целях повышения уровня доверия
как квалифицированных, так и неквалифицированных инвесторов Банком России при участии заинтересованных ведомств планируется проведение
работ по совершенствованию раскрытия информации о деятельности инвестиционных фондов.
Вместе с тем Банк России продолжит выполнение мероприятий, включенных в Стратегию долгосрочного развития пенсионной системы Российской Федерации.
Задачи по развитию сектора
микрофинансирования
Дальнейшее развитие рынка микрофинансивания
является задачей, обусловленной прежде всего наличием достаточно высокого спроса на микрофинансирование со стороны малого и среднего бизнеса. При этом правовые основы деятельности микрофинансовых организаций и контрольно-надзорных функций за субъектами рынка микрофинансирования (включая микрофинансовые организации,
ломбарды, кредитные потребительские кооперативы, сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы и жилищные накопительные
кооперативы) в российском законодательстве в
целом сформированы.
В числе приоритетных задач на среднесрочный
период Банк России видит внедрение стандартов по
взаимодействию микрофинансовых организаций с
потребителями финансовых продуктов и услуг,
стандартов их деятельности и корпоративного
управления.
В целях снижения социального и экономического риска для заемщиков микрофинансовых организаций, предоставляющих услуги по потребительскому кредитованию, Банк России предлагает
установить предельно допустимый уровень задолженности заемщика по процентам по договору потребительского займа перед микрофинансовой организацией. Внедрение данных мер сможет обеспечить снижение задолженности потребителей финансовых услуг и обеспечить им дополнительную
защиту. Удешевлению услуг микрофинансовых ор-
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ганизаций и повышению удобства их использования для потребителей будет способствовать дальнейшее развитие цифровых финансовых услуг и
новых информационных технологий и внедрение
их в деятельность микрофинансовых организаций,
в том числе возможность для микрофинансовых
организаций поручать (делегировать) кредитной
организации проведение идентификации (упрощенной идентификации) клиентов.
Банк России планирует в среднесрочном периоде установить требования к финансовой устойчивости микрофинансовых организаций (в частности, требования к капиталу, введение отдельных
нормативов) и к организации системы управления
рисками участников рынка микрофинансирования.
Приоритетной задачей Банка России в части
развития микрофинансирования является обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансированию. Регулятор совместно с Минэкономразвития России во исполнение норм Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам развития малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации» планирует осуществить разделение субъектов рынка микрофинансирования на микрофинансовые организации, осуществляющие поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, и микрофинансовые организации потребительского кредитования.
В сфере кредитной кооперации Банк России в
среднесрочном периоде в целях обеспечения надлежащей защиты прав пайщиков планирует совершенствование механизма имущественной ответственности саморегулируемых организаций кредитных потребительских кооперативов по обязательствам перед членами кредитных потребительских кооперативов (пайщиками). В целях стимулирования развития данного сектора финансового
рынка Банк России планирует реализовать мероприятия по преобразованию существующей системы имущественной ответственности саморегулируемых организаций перед пайщиками кредитных потребительских кооперативов в единую систему гарантирования сохранности личных сбережений на рынке кредитной кооперации. Кроме
того, вместе с созданием единой системы гарантирования сохранности личных сбережений Банк России в среднесрочном периоде планирует совершенствование других механизмов страхования
имущественной ответственности в области кредитной кооперации, в том числе через развитие обществ взаимного страхования. В связи с этим предполагается пересмотреть нормы законодательства
о взаимном страховании в части ограничения предельной численности членов общества взаимного
страхования.
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В сфере кредитной кооперации необходимо
также дальнейшее совершенствование норм кооперативного управления. Прежде всего, Банк России при участии профессионального сообщества
разработает и установит принцип общности в деятельности кредитных потребительских кооперативов, подразумевающий предъявление определенных требований к членам кредитного кооператива
(пайщикам) при формировании кредитного потребительского кооператива (такие требования будут
основаны на определенных принципах: территориальном, профессиональном, социальном и иных).
Через развитие кооперативной общности и механизмов управления кредитными потребительскими
кооперативами планируется обеспечить большую
вовлеченность членов (пайщиков) в деятельность
кредитных потребительских кооперативов и повысить уровень их понимания ответственности, что в
том числе будет способствовать снижению рисков
и распространению (популяризации) кредитных
потребительских кооперативов. При этом особое
внимание будет уделено механизмам, которые позволят существующим кредитным потребительским
кооперативам без чрезмерных затрат внедрять соответствующие законодательные изменения.
В области кредитной кооперации в среднесрочном периоде Банк России планирует рассмотреть возможность расширения допустимых видов
деятельности кредитных потребительских кооперативов с целью повышения эффективности их деятельности и более полного удовлетворения потребностей пайщиков.
Важно также реализовать мероприятия по
устранению возможности злоупотреблений со стороны отдельных лиц, входящих в органы управления кредитных потребительских кооперативов, и
сформировать у членов кредитного потребительского кооператива (пайщиков) понимание основных прав и обязанностей, связанных с членством в
кредитном потребительском кооперативе, и ответственное отношение к их исполнению. Банк России
при участии заинтересованных ведомств в целях
исключения возможности проведения формальных
общих собраний, а также для вовлечения членов
кредитных потребительских кооперативов (пайщиков) в деятельность по управлению кредитным потребительским кооперативом планирует совершенствование российского законодательства в части
порядка проведения общих собраний кредитных
потребительских кооперативов в форме собрания
уполномоченных, а также по детализации требований к раскрытию информации о деятельности кредитных кооперативов.
В части развития сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, оказывающих поддержку субъектам сельского хозяйства,
Банк России для обеспечения финансовой устойчи-

вости их деятельности планирует установить соответствующие финансовые нормативы и продолжить внедрение и применение принципов пропорционального регулирования и надзора по отношению к таким организациям. Кроме того, Банк России планирует уделить дополнительное внимание
особенностям сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативов, связанным с членством в них преимущественно сельскохозяйственных товаропроизводителей и личных подсобных
хозяйств. Эти особенности должны учитываться при
осуществлении регулирования деятельности сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов (в том числе в части расчета значений
полной стоимости займа членам личного подсобного хозяйства и оценки присущего риска). При
этом не исключается возможность использования
Банком России механизмов, эффективно зарекомендовавших себя в сфере кредитной кооперации,
с учетом специфики сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов.
В отношении жилищных накопительных кооперативов Банк России в среднесрочном периоде
планирует рассмотреть пути совершенствования
правового регулирования с целью повышения эффективности их деятельности и расширения числа
потенциальных пайщиков.
В целях повышения прозрачности рынка ломбардов, направленной на защиту прав потребителей финансовых услуг, Банк России планирует установить для ломбардов процедуру специального
допуска, при которой правоспособность ломбарда
возникает не с момента регистрации в качестве
юридического лица, а только с момента внесения
сведений о нем в государственный реестр ломбардов. В среднесрочном периоде Банк России совместно с заинтересованными ведомствами планирует рассмотреть возможность расширения для
ломбардов разрешенных видов предпринимательской деятельности. В частности, будет рассматриваться возможность наделения ломбардов правом
в качестве дополнительного вида деятельности
сдавать в аренду или субаренду недвижимое имущество и оказывать некоторые услуги в качестве
агента, а также правом увеличения минимальной
суммы оценки невостребованной вещи, при превышении которой реализация вещи сможет быть осуществлена только путем продажи с публичных торгов. Планируется также рассмотреть вопрос о взаимодействии ломбардов со страховыми организациями в связи с обязанностью ломбарда страховать
заложенные вещи и возникающими сложностями
по реализации указанного требования. Дальнейшее развитие регулирования деятельности ломбардов должно быть направленным на удовлетворение потребностей и защиту прав потребителей финансовых услуг.
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I V . К Л Ю ЧЕ ВЫЕ Ц Е Л Е ВЫЕ ПОКАЗАТ ЕЛИ ИЗМЕР ЕН ИЯ
Э Ф Ф Е К ТИ ВНОСТИ РЕ АЛ ИЗ АЦИИ ОСН ОВН ЫХ Н АП РАВЛЕН ИЙ
Р А З В И ТИ Я ФИНАНСОВОГО РЫН КА Р ОССИЙСКОЙ Ф ЕДЕРАЦИИ
В случае успешной реализации мероприятий, предусмотренных Основными направлениями развития
финансового рынка Российской Федерации на период 2016-2018 годов, Банк России в отношении
банковского сектора к концу 2018 года ожидает, что
отношение активов банковского сектора к ВВП
будет находиться в пределах 120–125%, отношение
капитала кредитных организаций к ВВП — около
11,5%, отношение кредитов экономике к ВВП составит свыше 70%. В отношении страхового сектора
Банк России к 2018 году ожидает увеличение активов страховых организаций к ВВП до 2,2%, увеличение страховых премий (взносов) по договорам
страхования до 1,5% ВВП. В отношении пенсионной
системы по оценкам Банка России к концу 2018 года
ожидается увеличение пенсионных накоплений в
рамках обязательного пенсионного страхования до
3,2% ВВП4, а также увеличение пенсионных резервов в рамках негосударственного пенсионного

обеспечения до 1,3% ВВП.
В целях оценки эффективности реализации
предусмотренных Основными направлениями развития финансового рынка Российской Федерации
на период 2016-2018 годов мероприятий Банк России разработал ключевые целевые показатели измерения эффективности их реализации. При этом
Банк России будет использовать как количественные, так и качественные показатели, что позволит
получить целостную картину развития российского
финансового рынка.
Для всестороннего измерения эффективности
реализации мероприятий, предусмотренных Основными направлениями развития финансового
рынка Российской Федерации на период 2016-2018
годов, Банк России предлагает набор ключевых целевых показателей по каждому направлению развития, а также методику их расчета.

Таблица 2
Ключевые целевые показатели измерения эффективности реализации
Основных направлений развития финансового рынка Российской Федерации на период 2016–2018 годов
Текущее
значение

2017
год

2018
год

Индикатор финансовых знаний

1,97

2,1

2,5

Степень удовлетворенности населения ответами
Банка России на направленные ими жалобы
в Интернет-приемную Банка России

33%

42%

55%

Наименование целевого показателя

Индекс ценовой доступности финансовых услуг для бизнеса

4,1

4,5

5,0

Индекс ценовой доступности финансовых услуг
для взрослого населения

0,82

0,78

0,70

Доля видов продуктов и услуг, доступных клиентам —
физическим лицам через дистанционные каналы продаж

18%

40%

85%

Индекс защиты миноритарных инвесторов

5,67

6,00

6,70

Доля объема рынка облигаций юридических лиц —
резидентов РФ, размещенных на территории РФ,
в общем объеме заимствований юридических лиц —
резидентов РФ

15%

17%

20%

есть отдельные
элементы

—

развитая
система пропорционального
регулирования

7

7

10

100

90

80

Введение пропорционального дифференцированного
регулирования участников финансового рынка

Количество видов выдаваемых квалификационных
аттестатов специалиста финансового рынка
Уровень затрат на бумажный документооборот
на финансовом рынке

4
Указанное значение может быть достигнуто только в случае отсутствия в 2017–2018 годах моратория на перечисление
средств пенсионных накоплений.
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Таблица 2 (окончание)
Наименование целевого показателя

Текущее
значение

Исполнение российской юрисдикцией обязательств
по внедрению международных принципов и стандартов

Классы стандартизированных внебиржевых производных
финансовых инструментов, по которым осуществляется
обязательный клиринг с участием центрального контрагента

1. Индикатор финансовых знаний — показатель,
рассчитываемый с учетом методики Всемирного
банка по заказу Банка России на основе опросных
данных. При расчете показателя суммируется доля
верных ответов (выраженных в числовом измерении от 0 до 1) респондентов на вопросы о базовых
финансовых понятиях, в которые включены такие
понятия, как:
• инфляция;
• процентная ставка;
• сложный процент;
• денежная иллюзия (склонность людей воспринимать номинальную стоимость денег);
• диверсификация риска;
• основная цель страхования.
Указанный показатель принимает значения от
0 до 6 (6 — наилучшее значение).
2. Степень удовлетворенности населения
ответами Банка России на направленные ими
жалобы в Интернет-приемную Банка России —
показатель, рассчитываемый Банком России на основании оценок потребителей финансовых услуг
после получения ими ответов в Интернет-приемной
Банка России.
Для расчета показателя используются данные
анкет, заполненных потребителями финансовых
услуг (в том числе банковских) при получении ответа Банка России по электронной почте. Потребителю финансовых услуг предлагается ответить на
ряд вопросов, в том числе о его степени удовлетворенности ответом на обращение, подготовленным
Банком России. Итоговое значение показателя

2018
год

раскрытие информации о степени внедрения

Присвоенный рейтинг в ходе обновления результатов
оценки юрисдикции Российской Федерации на предмет
соответствия «Принципам для инфраструктур финансового
рынка» в части регулирования:
• центрального контрагента
• центрального депозитария
• репозитария
•платежных систем

Описание ключевых целевых показателей
измерения эффективности реализации
Основных направлений развития
финансового рынка Российской Федерации
на период 2016–2018 годов

2017
год

2
2
1
4

4
4
4
4

4
4
4
4

0

1

2

представляет собой долю удовлетворенных респондентов.
Указанный показатель принимает значения от
0 до 100%.
3. Индекс ценовой доступности финансовых услуг для бизнеса — показатель, рассчитываемый Всемирным экономическим форумом в
Индексе глобальной конкурентоспособности.
Показатель рассчитывается на основе статистических и опросных данных и показывает, в какой
мере финансовый сектор предоставляет широкий
спектр финансовых продуктов и услуг бизнесу.
Указанный показатель принимает значения от
1 до 7 (7 — наилучшее значение).
4. Индекс ценовой доступности финансовых услуг для взрослого населения — показатель, рассчитываемый по заказу Банка России на
основе опросных данных. Показатель оценивает
долю потребителей, которые в отчетном периоде
отказались от покупки следующих финансовых
услуг: открытия счета, открытия срочного вклада,
получения кредита, заключения договора добровольного страхования по причине неудовлетворенности их стоимостью.
Для расчета данного показателя на основании
опроса населения (потребителей финансовых
услуг) оценивается доля респондентов, которым
недоступно потребление финансовых услуг из-за их
стоимости. Итоговый индекс рассчитывается как
сумма значений следующих показателей (выраженных в числовом измерении от 0 до 1):
• доля респондентов, положительно ответивших на вопрос об отказе в отчетном периоде от открытия счета, который может использоваться для
проведения платежей, в кредитной организации на
основании договора банковского счета или договора банковского вклада из-за его высокой стоимости;
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• доля респондентов, положительно ответивших на вопрос об отказе в отчетном периоде от открытия срочного вклада в кредитных организациях
из-за низкой процентной ставки;
• доля респондентов, положительно ответивших на вопрос об отказе в отчетном периоде от получения кредита в кредитных организациях из-за
его высокой стоимости (высокой процентной
ставки и других платежей);
• доля респондентов, положительно ответивших на вопрос об отказе в отчетном периоде от заключения договора добровольного страхования
(страхования жизни и/или личного страхования
и/или имущественного страхования и/или страхования гражданской ответственности и/или финансовых рисков) из-за его высокой стоимости.
Индекс принимает значение от 0 до 4 (0 — наилучшее значение).
5. Доля видов продуктов и услуг, доступных
клиентам-физическим лицам через дистанционные каналы продаж — показатель, рассчитываемый Банком России на основе статистических
и опросных данных. Для расчета показателя используется средневзвешенное значение доли количества продуктов и услуг, предоставляемых клиентам финансовых орга-низаций-физическим лицам
при повторном обращении через каналы дистанционного обслуживания, по отношению к общему
ассортименту продуктов и услуг финансовой организации по следующим секторам:
• банковский сектор;
• страховой рынок;
• микрофинансирование;
• коллективные инвестиции и доверительное
управление;
• рынок ценных бумаг и товарный рынок.
Указанный показатель принимает значения от
0 до 100%.
6. Индекс защиты миноритарных инвесторов — показатель, рассчитываемый в индексе «Защита миноритарных инвесторов» рейтинга «Ведение бизнеса» Всемирного банка.
Значение индекса рассчитывается на основании результатов опроса юристов оцениваемой
юрисдикции, специализирующихся на корпоративном праве и операциях с ценными бумагами, и анализа законодательства оцениваемой юрисдикции
и оценивает степень защиты миноритарных акционеров в случае столкновения интересов.
Указанный показатель принимает значения от
0 до 10 (10 — наилучшее значение).
7. Доля объема рынка облигаций юридических лиц — резидентов Российской Федерации,
размещенных на территории Российской Федерации, в общем объеме заимствований юридических
лиц — резидентов Российской Федерации — показатель, рассчитываемый Банком России на основе
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статистических данных как отношение объема
эмиссии облигаций юридических лиц — резидентов
Российской Федерации, размещенных на территории Российской Федерации, к сумме объема эмиссии облигаций юридических лиц — резидентов Российской Федерации, размещенных на территории
Российской Федерации, объема банковских кредитов, предоставленных нефинансовым и финансовым организациям — резидентам, и внешнего долга
Российской Федерации в части внешнего долга
банков и прочих секторов, за исключением выпущенных ими облигаций, размещенных на территории Российской Федерации и приобретенных
нерезидентами (включенных ранее), где:
• объем эмиссии облигаций юридических лицрезидентов Российской Федерации, размещенных
на территории Российской Федерации, рассчитывается как объем облигаций, номинированных в
рублях и иностранной валюте;
• объем банковских кредитов, предоставленных нефинансовым и финансовым организациямрезидентам, рассчитывается как объем кредитов,
предоставленных нефинансовым и финансовым
организациям-резидентам (за исключением межбанковских кредитов), за вычетом кредитов и прочих размещенных средств, предоставленных индивидуальным предпринимателям, и просроченной
задолженности;
• внешний долг юридических лиц-резидентов
Российской Федерации рассчитывается как сумма
внешнего долга банков и прочих секторов, за исключением выпущенных ими и приобретенных нерезидентами облигаций, размещение которых происходило на территории Российской Федерации.
Указанный показатель принимает значения от
0 до 100%.
8. Введение пропорционального дифференцированного регулирования участников
финансового рынка. Банк России в среднесрочном периоде планирует поэтапное внедрение пропорционального регулирования для всех финансовых организаций с учетом принимаемых ими рисков и масштабов бизнеса, в том числе с выделением системно значимых организаций.
9. Количество специализаций на финансовом рынке, подлежащих аттестации, — показатель, рассчитываемый Банком России непосредственно как количество видов квалификационных
аттестатов специалиста финансового рынка.
10. Уровень затрат на бумажный документооборот на финансовом рынке — показатель,
рассчитываемый Банком России на основе статистических и опросных данных. Для расчета данного показателя используется отношение среднего значения расходов на приобретение бумаги за отчетный
год к количеству сотрудников каждой организации,
представленной в Межведомственной рабочей
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группе по развитию электронного взаимодействия
на финансовом рынке5. Текущее значение (начальная величина данного показателя при первичном
измерении) принято в качестве базового (100%).
Указанный показатель принимает значения от
0 до 100% (0 — наилучшее значение).
11. Исполнение российской юрисдикцией
обязательств по внедрению международных
принципов и стандартов. В плановом периоде
Банк России продолжит внедрение принятых обязательств по имплементации международных правил и принципов по регулированию деятельности
кредитных и некредитных финансовых организаций в рамках Базельского комитета по банковскому
надзору, Комитета по платежам и рыночным инфраструктурам, Международной ассоциации органов страхового надзора, Международной организации комиссий по ценным бумагам при одновременном раскрытии информации о степени их внедрения на периодичной основе.
12. Присвоенный рейтинг в ходе обновления результатов оценки юрисдикции Россий-

ской Федерации на предмет соответствия
«Принципам для инфраструктур финансового
рынка» в части регулирования центрального
контрагента, центрального депозитария, репозитария, платежных систем. Банк России продолжит внедрение принципов из доклада Комитета по
платежам и рыночным инфраструктурам и Международной организации комиссии по ценным бумагам «Принципам для инфраструктур финансового
рынка», в том числе предполагающее внесение изменений в законодательство Российской Федерации.
13. Классы стандартизированных внебиржевых производных финансовых инструментов,
по которым осуществляется обязательный клиринг с участием центрального контрагента — показатель, рассчитываемый Банком России непосредственно как количество классов стандартизированных внебиржевых производных финансовых
инструментов в российской юрисдикции, по которым осуществляется клиринг с участием центрального контрагента.

V. Р И С К И И ОГРАНИЧ Е НИЯ В П Р ОЦЕССЕ Р ЕАЛИЗАЦИИ
О С Н О В Н Ы Х НАПРАВЛ Е НИЙ РА ЗВИТ ИЯ Ф ИН АН СОВОГО Р ЫН КА
Р О С С И Й С КОЙ ФЕ ДЕ РАЦ ИИ НА П ЕРИОД 2 016 – 2 018 ГОДОВ
Основные направления развития финансового
рынка Российской Федерации на период 2016–2018
годов носят целостный характер, и максимальный
эффект от их исполнения может быть достигнут
только при комплексной реализации. Предлагаемые в документе мероприятия затрагивают деятельность российских финансовых институтов в
отношении широкого спектра используемых финансовых инструментов, порядка отражения финансовой деятельности в отчетности, формата
представления отчетных данных, требований к капиталу, характеристик бизнес-моделей, требований к персоналу, подходов к оценке платежеспособности, модернизации информационных и технологических систем и прочих инноваций. В усло-

виях текущего экономического положения и состояния финансового сектора России, а также в
силу сложности и инновационности некоторых реформ существует ряд факторов, которые могут
привести к задержке имплементации предлагаемых мероприятий в достаточном для появления
значимого позитивного результата объеме по итогам планового периода. В связи с этим реализация
предлагаемых мероприятий будет осуществляться
с учетом рисков и ограничений, связанных, в частности, с геополитическими рисками и внешними
шоками, высокой скоростью проводимых изменений, ограниченными человеческими, финансовыми и организационными ресурсами в финансовой индустрии.
Источник: сайт Банка России www.cbr.ru

5
В указанной рабочей группе, функционирующей в целях
реализации Плана мероприятий (дорожной карты) по развитию
электронного взаимодействия на финансовом рынке, утвержденного заместителем Председателя Правительства РФ А.
Дворковичем, от 18 мая 2015 года № 2984п-П10, представлены
профильные министерства и ведомства, ключевые участники
финансового рынка, экспертное сообщество, ассоциации и саморегулируемые организации.
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Российский банковский сектор
в условиях перехода к структурному
профициту ликвидности
Одной из ключевых тенденций 2016 года стал переход российского банковского сектора к структурному
профициту ликвидности. Этот переход в той или иной мере сказался на всех сегментах рынка банковских
услуг, повлиял на структуру и динамику банковских активов и обязательств. В статье анализируются основные тенденции развития российского банковского сектора в период перехода к структурному профициту ликвидности.
The article describes situation in Russian banking sector in 2016. Transition from structural deficit of liquidity to
structural surplus of liquidity affected all segments of Russian financial market and structure of Russian banking
sector assets and liabilities.
Ключевые слова: банки; кредиты; депозиты; процентные ставки.
Key words: banks; loans; deposits; interest rates.
В 2014 году в российской экономике произошли
масштабные изменения, связанные с резким снижением цен на мировом рынке энергоносителей и
возросшей геополитической напряженностью. В
результате наблюдавшийся на протяжении длительного времени профицит федерального бюджета сменился дефицитом. Основным источником
финансирования этого дефицита являлся Резервный фонд, что привело к качественным изменениям в структуре активов и обязательств российского банковского сектора.
При осуществлении бюджетных расходов
средства с бюджетных счетов государственных органов в Банке России посредством казначейской системы попадают на счета бюджетополучателей, их
поставщиков и подрядчиков, открытые в кредитных
организациях. В тот момент, когда Банк России получает указание перечислить средства на определенный счет в кредитной организации, происходит
сразу несколько процессов. Во-первых, Банк России уменьшает остаток на бюджетном счете, открытом государственным органом. Во-вторых, Банк
России направляет уведомление в кредитную организацию, в которой открыт счет бюджетополучателя, и увеличивает остаток на корреспондентском
счете этой кредитной организации в Банке России.
Сама же кредитная организация, получив уведомление, увеличивает на ту же сумму остаток на текущем счете бюджетополучателя (рис. 1). В условиях
бюджетного дефицита, финансируемого за счет Резервного фонда, когда подобные операции носят
массовый характер и не в полной мере компенси-

руются налоговыми и прочими доходами бюджета,
это приводит к массовому росту остатков на депозитах бюджетополучателей, с одной стороны, и
увеличению средств на корреспондентских счетах
банков в Банке России с другой.
Изменение структуры балансов банковской системы на этом не заканчивается. Поступления на
корреспондентские счета банков в значительной
степени направляются на погашение ранее привлеченных банками у Банка России кредитов. Это связано как со стремлением банков снизить издержки
на обслуживание обязательств перед Банком России, так и с позицией Банка России, постепенно
снижающего лимиты предоставления средств.
В результате доля средств, привлеченных у Банка

Банк России

Сокращение
остатков
на бюджетных
счетах

Прирост
остатков
на корреспондентских
счетах банков

Кредитные
организации

Правительство

Бюджетные
расходы

Бюджетополучатели
Прирост
остатков
на текущих
счетах

Рис. 1. Изменения в банковской системе при финансировании бюджетного дефицита за счет Резервного
фонда
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России, в пассивах банковского сектора к началу
июня 2016 года снизилась до 3,7% (против 6,5% в
начале 2016 года и 12,0% в начале 2015 года). Многие банки из нетто-заемщиков у Банка России превратились в нетто-кредиторов (т.е. структурный дефицит ликвидности у них сменился структурным
избытком ликвидности), число таких банков продолжает увеличиваться.
Бюджетополучатели также не заинтересованы в
том, чтобы держать все средства на текущих счетах.
Часть средств, полученных от бюджета, они выплачивают сотрудникам в виде заработной платы (и определенная доля этой зарплаты возвращается в банки в
виде депозитов или погашения кредитов населения),
часть — сами размещают на банковские депозиты. В
результате в балансах банков происходит замещение
погашаемых кредитов Банка России депозитами и текущими счетами нефинансового сектора (рис. 2).
Изменение структуры банковских пассивов
имеет ряд значимых последствий для российского
банковского сектора. С одной стороны, ставки по
депозитам населения и организаций ниже, чем
стоимость привлечения средств у Банка России.
Так, в I квартале 2016 года средняя ставка по краткосрочным депозитам населения была на 2,9 процентного пункта ниже ключевой ставки Банка России, по депозитам организаций — на 1,2 пункта. В
результате происходит удешевление банковского

фондирования, что способствует восстановлению
чистого процентного дохода банков и, соответственно, их прибыли.
С другой стороны, в обязательствах банков перед нефинансовым сектором значительную долю
занимают долгосрочные депозиты. К 2016 году на
рынке сформировались устойчивые ожидания снижения процентных ставок, отражающиеся в котировках процентных деривативов. К концу I квартала
ставка по трехлетним процентным свопам опустилась ниже ключевой ставки более чем на 0,5 процентного пункта, причем в дальнейшем спред между
этими показателями продолжал расти. В условиях
доминирования ожиданий снижения уровня ставок
на российском рынке замещение сверхкраткосрочных обязательств перед Банком России на среднеи долгосрочные обязательства перед населением
являлось источником процентного риска. Стремясь
минимизировать риск чрезмерного накопления
долгосрочных пассивов, сформированных в период сравнительно высоких ставок, банки снижали
депозитные ставки, особенно по долгосрочным
операциям. Так, если ставка по депозитам населения сроком 1–3 года в I квартале 2016 года снизилась на 2,8 процентного пункта в сравнении с аналогичным периодом 2015 года, то в сегменте депозитов сроком свыше 3 лет снижение ставок составило 3,2 пункта (см. рис. 3).
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Рис. 2. Вклад отдельных элементов в годовой прирост пассивов банковского сектора, %

БАНКОВСКИЙ БИЗНЕС № 3`2016

Аналитические материалы

49

0

3

6

9

12

15

18

Ключевая ставка
Котировка однолетних IRS
Котировка трехлетних IRS
Ставка по депозитам населения
(6–12 месяцев)
Ставка по депозитам населения
(1–3 года)
Ставка по депозитам населения
(свыше 3 лет)
Ставка по депозитам организаций
(6–12 месяцев)
Ставка по депозитам организаций
(1–3 года)
Ставка по депозитам организаций
(свыше 3 лет)
Ставка 30 крупнейших банков
по депозитам населения (6–12 месяцев)
Ставка 30 крупнейших банков
по депозитам населения (1–3 года)
Ставка 30 крупнейших банков
по депозитам населения (свыше 3 лет)
I квартал 2015 года

IV квартал 2015 года

I квартал 2016 года

Рис. 3. Среднеквартальные ставки на российском рынке, % годовых

В условиях снижения заинтересованности банков в привлечении долгосрочных депозитов населения и организаций ослаблялась конкуренция
между банками на депозитном рынке. В 2016 году в
условиях макроэкономической неопределенности
продолжался переток средств населения в крупнейшие банки. Рублевые депозиты населения в 30 крупнейших российских банках за январь-май 2016 года
увеличились на 4,2%, тогда как в малых и средних
банках они сократились на 2,4%. Несмотря на
ослабление своих позиций на депозитном рынке,
малые и средние банки опережающими темпами
снижали ставки по своим депозитным продуктам.
В результате спред между среднерыночной ставкой
по долгосрочным рублевым депозитам и ставкой по
аналогичным депозитам 30 крупнейших российских
банков снизился с 1,5 процентного пункта в I квартале 2015 года до 0,5 пункта в IV квартале и 0,4
пункта в I квартале 2016 года. Наряду со стремлением оптимизировать структуру пассивов подобная
политика малых и средних банков была обусловлена переходом к системе дифференцированных
взносов в АСВ, повысившим издержки агрессивной
ценовой конкуренции на депозитном рынке.
В условиях продолжающегося снижения депозитных ставок вкладчики стремятся зафиксировать
текущий уровень депозитных ставок и активно наращивают долгосрочные депозиты в банках. Если в
2015 году долгосрочные рублевые депозиты в среднем снижались на 1,1% ежемесячно при росте крат-

косрочных депозитов на 3,8%, то в январе-мае 2016
года долгосрочные депозиты ежемесячно увеличивались на 1,7% при незначительном снижении
краткосрочных. Сохраняющийся интерес вкладчиков к долгосрочным депозитам являлся одним из
факторов опережающего снижения ставок по ним.
Политика замещения более рискованных направлений кредитования менее рискованными (и,
следовательно, менее доходными), проводимая
российскими банками с конца 2014 года, в условиях
наращивания сравнительно дешевого фондирования сопряжена с меньшей нагрузкой на финансовый результат банков. Поэтому в 2016 году банки
продолжали проводить сравнительно жесткую кредитную политику [1]. По результатам ежеквартальных обследований Банка России в начале 2016 года,
как и на протяжении большей части предшествующего года, российские банки продолжали ужесточать неценовые условия кредитования, связанные
с уровнем риска (требования к финансовому положению заемщика и качеству обеспечения по кредитам). Ужесточение требований к заемщикам осуществлялось на фоне снижения кредитных ставок и
смягчения ряда неценовых условий кредитования
(прежде всего, введения новых кредитных программ). Подобная кредитная политика свидетельствует об ужесточении конкуренции за высоконадежных заемщиков.
Результатом подобной кредитной политики является дальнейшее изменение структуры банков-
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ских кредитных портфелей в направлении наращивания менее рискованных направлений кредитования [5]. Такая динамика в той или иной степени наблюдалась на всех сегментах российского кредитного рынка. Большинство российских банков продолжали наращивать корпоративное кредитование, при этом сокращая кредитование розничное .
К концу мая 2016 года доля кредитов населению в
банковском портфеле рублевых кредитов нефинансовому сектору снизилась до 33,6% (против
34,1% на начало года и 35,9% в начале 2015 года).
В сегменте банковских валютных кредитов доля
кредитов населению снизилась с 3,0% в начале
2015 года до 1,9% на 1 июня 2016 года.
Схожие процессы наблюдались и на отдельных
сегментах кредитного рынка. На розничном кредитном рынке тенденция к замещению потребительского кредитования ипотечным была выражена
особенно четко. Этому способствовал ряд взаимодополняющих факторов как со стороны спроса (переход к более осторожному потребительскому поведению, программа субсидирования процентной
ставки по ипотечным кредитам), так и со стороны
предложения (стремление банков повысить качество кредитного портфеля, включение ипотеки в
список приоритетных направлений кредитования
для докапитализированных банков). В итоге только
за I квартал 2016 года доля ипотеки в общем объеме
кредитов населению выросла с 37,7 до 38,6%.
На корпоративном сегменте кредитного рынка
ситуация была более сложной. В условиях заметного ухудшения качества портфеля кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства
(МСП), банки избегали наращивания кредитования этой категории заемщиков [4]. Однако политику сворачивания кредитования МСП сдерживали
меры государственной поддержки этой категории
заемщиков (программа рефинансирования кредитов МСП, включение кредитов МСП в список приоритетных направлений кредитования, деятельность
МСП-банка). В результате доля кредитов МСП в
корпоративном портфеле снижалась существенно
медленнее, чем доля потребительских кредитов в
розничном портфеле и к началу июня 2016 года составила 15,9% против 16,2% на начало года.
«Бегство в качество» проявилось и в сдвигах в
отраслевой структуре корпоративного кредитного
портфеля. В 2016 году опережающими темпами
росло кредитование отраслей, конкурентоспособность которых возросла благодаря импортозамещению (пищевая промышленность, сельское хозяйство) или ослаблению рубля (экспортоориентированные химия, металлургия, добывающая промышленность). В то же время кредитование предприятий, действующих в более рискованных отраслях, ориентированных на стагнирующий внутренний рынок (торговля, операции с недвижимостью),

продолжало сокращаться [3]. Такая динамика наряду со стремлением банков минимизировать кредитные риски была обусловлена мерами государственной поддержки кредитования приоритетных отраслей (сельского хозяйства и обрабатывающей
промышленности) посредством программы докапитализации и ряда региональных и отраслевых
программ. Поскольку малые предприятия чаще
встречаются в торговле, чем в металлургии или
нефтедобыче, изменения в отраслевой структуре
кредитного рынка являлись дополнительным фактором сокращения кредитования МСП.
Как на корпоративном, так и на розничном сегментах кредитного рынка в 2015–2016 годах наблюдалось также изменение региональной структуры
кредитного портфеля, в значительной степени
также обусловленное стремлением банков снизить
риски по новым кредитам. Наибольшая кредитная
активность банков отмечалась в регионах, в которых заемщики наиболее полно выполняли обязательства перед банками по привлеченным кредитам [2].
В результате взаимодействия всех перечисленных выше сдвигов в структуре кредитного портфеля
российских банков, ухудшение качества кредитного портфеля банков существенно замедлилось
(см. рис. 4). Перелом наступил в январе 2016 года.
С 1 января 2015 года по 1 февраля 2016 года доля
просроченной задолженности в портфеле корпоративных кредитов в среднем росла на 20 базисных
пунктов ежемесячно, а в портфеле розничных кредитов — на 19 пунктов. В течение четырех последующих месяцев этот рост на розничном сегменте
рынка замедлился до 7 базисных пунктов в месяц,
а на корпоративном сегменте — сменился снижением на 1 пункт ежемесячно. Благодаря стабилизации качества кредитного портфеля отчисления в резервы на возможные потери, оказывавшие давление на финансовый результат банков на протяжении трех последних лет, возвратились к уровню начала 2014 года. В сочетании с докапитализацией
банков за счет государства и акционеров и отмеченным выше восстановлением чистых процентных
доходов, это способствовало росту банковского капитала [6].
До этого момента речь шла о банковском секторе, однако отмеченные выше тенденции по-разному проявлялись в деятельности отдельных банков, вследствие чего происходили структурные
сдвиги в функционировании российского банковского сектора. Наблюдавшиеся в последние годы
изменения в функционировании российского финансового сектора и экономики в целом способствовали укреплению позиций крупнейших банков
на рынке банковских услуг. Во-первых, крупные
банки в целом проводили более осторожную кредитную политику, отдавая предпочтение менее рис-
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Рис. 4. Параметры российского кредитного рынка

кованным направлениям кредитования. В результате крупные банки пострадали от ухудшения качества активов в меньшей степени, чем малые и средние банки [3]. Существенно меньший уровень «плохих долгов» в активах крупных банков предопределяет меньший уровень отчислений в резервы и, соответственно, меньшее давление на капитал этих
банков. Во-вторых, за большинством крупных российских банков стоят их акционеры — государственные структуры, иностранные финансовые
группы, крупнейшие российские компании, способные оказать поддержку своим дочерним структурам. Среди получателей средств в рамках программы докапитализации банков также преобладали крупные системно значимые банки.
В-третьих, в условиях макроэкономической неопределенности вкладчики банков также снижали
склонность к риску и предпочитали переводить
средства в крупные банки, на которые приходилась
большая часть притока средств населения в российский банковский сектор. Результатом опережающего роста как заемного, так и собственного
капитала крупных банков являлось дальнейшее
укрепление их позиций на большинстве сегментов
рынка банковских услуг. Если в начале 2015 года на
20 крупнейших российских банков приходилось
75,1% активов банковского сектора, то спустя год
это показатель возрос до 75,7% и к 1 мая 2016 года
достиг 76,9%. Растущая роль крупнейших банков,

отличающихся более консервативной кредитной
политикой, в функционировании банковского сектора была дополнительным фактором сокращения
более рискованных направлений кредитования.
Изменения ситуации в банковском секторе,
связанные с переходом к структурному дефициту
ликвидности и макроэкономической неопределенностью, сказывались и на реализации денежнокредитной политики. С одной стороны, замещение
средств Банка России долгосрочными депозитами
населения и организаций повышает инерционность
банковских пассивов, замедляя их реакцию на изменения ставок денежного рынка. В результате
можно ожидать, что изменения ключевой ставки
Банка России будут медленнее сказываться на ставках и объемах банковских операций.
С другой стороны, удешевление и увеличение
срочности банковских пассивов способствует снижению рисков ликвидности у банков и восстановлению их чистого процентного дохода, а вследствие
этого — и банковского капитала. В результате растет
устойчивость банковского сектора и снижается его
подверженность потенциальным шокам, снижающим эффективность трансмиссионного механизма
денежно-кредитной политики. Кроме того, крупнейшие банки, рыночные позиции которых укрепляются в последние годы, более активно пользуются инструментами Банка России по рефинансированию или стерилизации избыточной ликвидно-
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сти. Это также способствует усилению влияния
денежно-кредитной политики Банка России на банковский сектор.
Характерной чертой российской экономической
политики последнего десятилетия является стремление избегать чрезмерного сокращения чистых государственных активов. Поэтому вероятнее всего восстановление экономического роста в России (за счет
повышения мировых нефтяных цен или за счет импортозамещения и расширения несырьевого экс-

порта) будет сопровождаться восстановлением профицита федерального бюджета и, соответственно,
формированием нового структурного дефицита
ликвидности. Замещение депозитов населения и организаций кредитами Банка России будет способствовать более быстрой реакции банковского сектора на меры денежно-кредитной политики. В то же
время благодаря росту концентрации банковского
сектора и увеличению его капитала можно ожидать,
что эта реакция будет более устойчивой.
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Банковский сектор
в первом полугодии 2016 года
В апреле-июне 2016 года банковский сектор —
впервые с III квартала 2014 года — получил чистую прибыль (около 54 млрд руб.) даже без
учета данных Сбербанка. Ключевые источники
растущей рентабельности — сокращение отчислений в резервы и устойчивое снижение
процентных расходов — позволят сектору по
итогам года показать совокупную прибыль на
20–30% выше 2014 года и в пять раз выше 2015
года. Влияние процентных доходов на финансовый результат пока остается слабым — на
фоне фактически стагнирующих кредитных
портфелей.
По итогам II квартала 2016 года банковский
сектор стал прибыльным даже без учета данных
Сбербанка России. По оценкам Аналитического
центра НАФИ, чистая прибыль сектора за указанный
период составила около 51 млрд руб. Для сравнения — в I квартале чистый убыток составил около
22 млрд руб., а в последний раз положительный
квартальный результат был получен банковским
сектором (без учета Сбербанка) в III квартале 2014
года (81 млрд руб.). В июле 2016 года тенденция
к росту рентабельности сохранилась: чистая прибыль сектора дополнительно выросла примерно на
57 млрд руб, превысив результат всего II квартала.
Наблюдаемый рост прибыльности сектора
во II квартале обеспечен сокращением отчис-

лений в резервы (на 38% по сравнению со
II кварталом прошлого года) и снижением процентных расходов (на 9%). Оба фактора во многом носят «внешний» для системы характер: стабилизация макроэкономической ситуации и смягчение денежно-кредитной политики позитивно отразились на платежной дисциплине заемщиков и
стоимости фондирования. Позитивный эффект
данных факторов с запасом перекрыл сокращение
чистых комиссионных доходов (–14%) и чистый
убыток от операций с инвалютой (минус 7 млрд
против прибыли в 48,9 млрд руб. во II квартале
2015 года). Вместе с тем влияние процентных доходов на финансовый результат пока остается слабым: по итогам II квартала 2016 года их объем (без
учета данных Сбербанка) вырос менее чем на 5%.
Рост процентных доходов сдерживается
фактически стагнирующими кредитными
портфелями. В июле совокупный портфель корпоративных кредитов показал рост (+1,6%) впервые
за последние 6 месяцев, однако был почти полностью обеспечен валютной переоценкой (без нее
рост составил менее 0,5%). Объем выданных корпоративных кредитов за первые 6 месяцев вырос
менее чем на 6% (по сравнению с первым полугодием прошлого года). Восстановление кредитной
активности заметно пока лишь в розничном кредитовании (объем выданных в первом полугодии
Источник: НАФИ по данным отчетности банков

Рис. 1. Банковский сектор (без учета данных Сбербанка) стал прибыльным впервые с III квартала 2014 года

БАНКОВСКИЙ БИЗНЕС № 3`2016

Аналитические материалы

54
кредитов вырос примерно на 30%), однако рост
портфелей наблюдается лишь в ипотечном сегменте, в то время как для необеспеченной розницы
пока характерно преобладание коротких кредитов.
Доля комиссионных доходов снижается
даже на фоне стагнации процентных доходов.
Традиционно в кризис наблюдается рост непроцентных доходов, в том числе от операций с ценными бумагами и иностранной валютой (волатильные доходы) и продажи комиссионных продуктов. Однако

если волатильные доходы в 2015 году выросли более
чем в три раза (без учета данных Сбербанка), то комиссионные доходы — менее чем на 20%. Несмотря
на активные усилия банков по развитию комиссионных продуктов, доля доходов от них в общем объеме
процентных и комиссионных доходов (без учета данных Сбербанка) снизилась с 2014 года по первое полугодие 2016 года с 17 до 11%, а с 2012 года — почти
в два раза. Более того, комиссионные доходы стали
сокращаться и в абсолютном выражении (–25% на
Источник: НАФИ по данным отчетности банков (без учета Сбербанка России)

Рис. 2. В структуре финансового результата банковского сектора заметно сократились отчисления в резервы
и процентные расходы
Источник: НАФИ по данным отчетности банков (без учета Сбербанка России)

Рис. 3. С 2012 года доля комиссионных доходов сократилась в два раза
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Источник: Прогноз НАФИ, данные отчетности банков

Рис. 4. Совокупная прибыль банковского сектора по итогам 2016 года в пять раз превысит прошлогодние
результаты
Топ-50 банков по капиталу, ранжированных по показателю рентабельности
Место
Регистра- Банк
по рента- ционный
бельности
номер
за первое
полугодие
2016 года

Рентабельность
капитала
за первое
полугодие
2016 года, %

Рентабельность
капитала
за первое
полугодие
2015 года, %

Изменение,
п.п.

Место
по капиталу
на 1 июля
2016 года

1

963

СОВКОМБАНК

20,9

16,2

4,7

23

2

3466

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ
ЦЕНТР

18,2

23,4

–5,2

20

3

2673

ТКС БАНК (ТИНЬКОФФ. КРЕДИТНЫЕ
СИСТЕМЫ)

13,0

2,9

10,1

45

4

3287

ВСЕРОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ
РЕГИОНОВ

12,0

5,9

6,1

38

5

2495

ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ)

11,8

19,0

–7,2

25

6

2557

СИТИБАНК

9,2

13,4

–4,3

18

7

3292

РАЙФФАЙЗЕНБАНК

9,1

3,7

5,3

11

8

1481

СБЕРБАНК РОССИИ

8,4

3,4

5,0

1

9

3016

НОРДЕА БАНК

7,2

4,0

3,2

26

10

3137

РОСЕВРОБАНК

6,3

11,4

–5,2

34

11

912

МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ
БАНК

5,2

–4,0

9,2

31

12

323

МДМ-БАНК

5,0

–31,2

36,2

30

13

2272

РОСБАНК

5,0

–3,8

8,8

12

14

1623

ВТБ 24

4,9

9,8

6

0,7

50

–2,9

32

15

415

АВЕРС

4,8

–4,8
4,1

16

2110

ПЕРЕСВЕТ

4,6

7,5

17

1000

ВТБ

3,8

2,8

1,1

2

18

354

ГАЗПРОМБАНК

3,4

–3,8

7,2

3

19

2562

БИНБАНК

3,3

–2,9

6,2

19
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Топ-50 банков по капиталу, ранжированных по показателю рентабельности (окончание)
Место
Регистра- Банк
по рента- ционный
бельности
номер
за первое
полугодие
2016 года

20

3311

21

1

22

3368

Рентабельность
капитала
за первое
полугодие
2016 года, %

Рентабельность
капитала
за первое
полугодие
2015 года, %

Изменение,
п.п.

Место
по капиталу
на 1 июля
2016 года

КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК

3,0

0,3

2,7

ЮНИКРЕДИТ БАНК

2,7

0,2

2,6

8

СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ
(СМП-БАНК)

2,6

2,8

–0,2

39
22

49

23

316

ХКФ БАНК

2,3

–15,9

18,2

24

2209

БАНК ФК ОТКРЫТИЕ

2,2

4,6

–2,3

7

25

436

БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

1,9

1,9

0,0

14

26

3251

ПРОМСВЯЗЬБАНК

1,9

7,1

–5,2

9

27

328

РОССИЯ

1,9

3,0

–1,1

15

28

1439

ВОЗРОЖДЕНИЕ

1,6

–2,5

4,1

36

29

429

УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ
И РАЗВИТИЯ

1,5

4,5

–3,0

42

30

2210

ТРАНСКАПИТАЛБАНК (ТКБ)

1,1

4,0

–3,0

40
10

31

1978

МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК

1,0

2,8

–1,8

32

2590

АК БАРС

0,5

–7,5

8,0

16

33

121

ЦЕНТРОКРЕДИТ

0,4

10,8

–10,4

37

34

3349

РОССЕЛЬХОЗБАНК

0,2

–6,0

6,3

4

35

3073

РОСГОССТРАХ БАНК

0,0

–4,4

4,4

48

36

1470

СВЯЗЬ-БАНК

–2,2

–11,6

9,4

24

37

1326

АЛЬФА-БАНК

–3,4

–7,0

3,6

5

38

2766

ОТП БАНК

–3,7

–13,3

9,6

44

39

3340

МСП БАНК

–4,2

0,2

–4,4

35

40

1942

ГЛОБЭКС

–4,6

–4,3

–0,4

29

41

3255

БАНК ЗЕНИТ

–5,9

–7,4

1,5

27

42

1971

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК
ОТКРЫТИЕ

–6,9

–10,7

3,7

21

43

2312

РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ

–9,2

–4,6

–4,7

43

44

1460

ВОСТОЧНЫЙ

45

3058

ТАТФОНДБАНК

46

2268

МТС-БАНК

–9,9

–21,4

11,5

46

–10,8

–0,9

–9,9

47

–11,1

–19,3

8,2

41

47

2748

БМ-БАНК

–21,9

–21,0

–0,9

13

48

2306

АБСОЛЮТ БАНК

–24,3

–3,6

–20,7

33

49

2546

НОВИКОМБАНК

–29,3

6,8

–36,1

28

550

880

ЮГРА

–31,4

10,5

–41,9

17

первое полугодия 2016 года по сравнению с первым
полугодием 2015 года).
По оценкам Аналитического центра НАФИ,
по итогам 2016 года совокупная чистая прибыль
банковского сектора (с учетом Сбербанка) составит около 600–620 млрд руб., превысив на
20% результаты 2014 года и в пять раз — прибыль 2015 года. Доля Сбербанка в прибыли сектора сохранится на уровне первого полугодия и составит 70–75%. Ключевое влияние на финансовые
результаты сектора продолжит оказывать сокраще-

ние отчислений в резервы на возможные потери,
позитивный эффект от снижения процентных расходов будет нивелирован уже к концу III квартала.
Влияние процентных доходов останется сдержанным, хотя мы и ожидаем ускорение квартальных
темпов их прироста ближе к концу года. При этом
совокупные активы банковского сектора по итогам
года прибавят порядка около 8% (+7% в 2015 году),
в том числе за счет роста корпоративного кредитования на 5–6% (+12,7% в 2015 году), розничного
кредитования — на 4–5% (–5,7% в 2015 году).
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Финансовая грамотность
населения: точки роста
Самооценка финансовой грамотности населения выросла, к тому же россияне стали чаще вести учет доходов и расходов. Об этом свидетельствуют результаты мониторингового исследования, проведенного
Аналитическим центром НАФИ в августе 2016 года1.
Россияне стали выше оценивать свою финансовую грамотность: если в 2015 году каждый пятый
считал свои знания отличными или хорошими, то
сейчас — каждый четвертый. Снизилась и доля тех,
кто указывает на неудовлетворительные знания или
их отсутствие (с 34 до 25%). Стоит отметить, что
выше всего оценки ставят жители обеих столиц
(49% оценивают грамотность на «4» и «5»), а ниже
всего — в средних городах (100–500 тыс. человек)
— 34% сообщают о плохих или отсутствии знаний.

Учет доходов и расходов ведут 25% россиян.
Для сравнения, в прошлом году таковых было 20%.
Снизилась доля опрошенных, которые не фиксируют и не знают суммы поступлений и трат (с 22 до
16%). Жителям Москвы и Санкт-Петербурга более
свойственно вести бюджет (31%), нежели опрошенным в средних городах с населением 100–500
тыс. человек (21%).
Несмотря на возросшие самооценку финансовой грамотности и финансовую дисциплину, снизилась доля россиян, которые всегда перед приобретением финансовой услуги сравнивают ее в
разных компаниях (с 39 до 33%).
Иногда это делают по-прежнему 29%, редко
— 15% и никогда — 11%. Здесь также более гра-

Таблица 1
Распределение ответов на вопрос «Считаете ли Вы себя финансово грамотным человеком?»,
% от всех опрошенных
Ответы

2008
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2015
год

2016
год

Отличные / хорошие
знания и навыки

17

15

25

20

17

13

20

24

Удовлетворительные
знания и навыки

38

50

44

44

41

38

46

51

Неудовлетворительные /
знаний и навыков нет

38

35

31

36

43

49

34

25

Таблица 2
Распределение ответов на вопрос «Скажите, пожалуйста, Вы сами или кто-то в Вашей семье
ведет учет доходов и расходов семьи?», % от всех опрошенных
Ответы

2008
год

2009
год

2010
год

2011
год

2013
год

2015
год

2016
год

Да, учет ведется, фиксируются
все поступления и все расходы

22

11

11

11

12

7

9

Да, учет ведется, но не все поступления
и расходы фиксируются

20

13

15

14

19

13

16

Нет, учет не ведется, но в целом известно,
сколько денег поступило и сколько было
потрачено за месяц

45

59

57

59

53

58

56

Нет, учет не ведется, и неизвестно, сколько
денег поступило и сколько было потрачено
за месяц

9

14

12

14

15

22

16

Затрудняюсь ответить

4

3

4

2

2

0

3

1
Инициативный всероссийский опрос НАФИ проведен в
августе 2016 года. Опрошено 1600 человек в 140 населенных
пунктах в 42 регионах России. Возраст: 18 лет и старше. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.
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Таблица 3
Распределение ответов на вопрос «Как часто перед приобретением той или иной финансовой услуги
Вы сравниваете условия ее предоставления в различных компаниях?», % от всех опрошенных
Ответы

2008
год

2009
год

2010
год

2011
год

2013
год

2015
год

2016
год

Всегда

27

32

30

29

31

39

33

Иногда

14

21

20

29

32

29

29

Редко

8

10

13

16

19

12

15

Никогда

40

14

16

18

16

13

11

Затрудняюсь ответить

12

23

21

8

2

7

12

мотно поступают москвичи и петербуржцы — всегда сравнивают финансовые услуги 56% опрошенных.
— На фоне снижения реальных доходов, наши
граждане стали тщательнее подходить к планированию своих расходов и ведению семейного бюджета. С одной стороны, это положительный факт, с

другой, такая ситуация может носить временный
характер, когда дефицит собственных ресурсов вынуждает граждан быть более внимательными к
личному бюджету. Последующие исследования покажут, насколько устойчива данная тенденция, —
рассказала генеральный директор Аналитического
центра НАФИ Гузелия Имаева.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)
4 августа 2016 года

№ 4098-У
г. Москва

УКАЗ АН ИЕ
О внесении изменений в Положение Банка
России от 28 декабря 2012 года № 395-П
«О методике определения величины
собственных средств (капитала)
кредитных организаций («Базель III»)»
1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 29 июля 2016 года № 23)
внести в Положение Банка России от 28 декабря
2012 года № 395-П «О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных
организаций («Базель III»)», зарегистрированное
Министерством юстиции Российской Федерации
22 февраля 2013 года № 27259, 29 ноября 2013 года
№ 30499, 2 октября 2014 года № 34227, 11 декабря
2014 года № 35134, 17 декабря 2014 года № 35225,
24 марта 2015 года № 36548, 5 июня 2015 года
№ 37549, 5 октября 2015 года № 39152, 8 декабря
2015 года № 40018, 17 декабря 2015 года № 40151
(«Вестник Банка России» от 27 февраля 2013 года
№ 11, от 30 ноября 2013 года № 69, от 8 октября
2014 года № 93, от 22 декабря 2014 года № 112,
от 26 декабря 2014 года № 114, от 30 марта 2015 года
№ 27, от 16 июня 2015 года № 52, от 12 октября 2015
года № 86, от 16 декабря 2015 года № 115, от 24 декабря 2015 года № 118), следующие изменения.
1.1. В пункте 2:
в подпункте 2.1.7:
в абзаце пятом слова «подпункта 7.5» исключить;
абзац седьмой после слов «(уполномоченным
органом),» дополнить словами «а также остатки,
числящиеся на соответствующих балансовых счетах,
принимаемых в расчет собственных средств (капитала) согласно настоящему подпункту и подпункту
2.2.8 настоящего пункта, в части, относящейся к переоценке инструментов хеджирования потоков денежных средств по объектам хеджирования, не оцениваемым по справедливой стоимости,»;

абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«В целях настоящего Положения остатки, числящиеся на соответствующих балансовых счетах,
принимаемые в расчет собственных средств (капитала) согласно настоящему подпункту, подпунктам
2.1.8, 2.2.7 и 2.2.8 настоящего пункта, подпунктам
3.1.6 и 3.1.7 пункта 3 настоящего Положения, в части, относящейся к переоценке активов (финансовых инструментов), указанных в пункте 1.8 Положения Банка России от 3 декабря 2015 года № 511-П
«О порядке расчета кредитными организациями
величины рыночного риска», зарегистрированного
Министерством юстиции Российской Федерации
28 декабря 2015 года № 40328 («Вестник Банка России» от 31 декабря 2015 года № 122) (далее — Положение Банка России № 511-П), корректируются в соответствии с порядком, установленным в Положении Банка России № 511-П, с учетом абзаца седьмого настоящего подпункта.»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Если остатки (часть остатков), числящиеся на
счетах второго порядка балансового счета № 106,
принимались в предшествующем году в состав прибыли текущего года, включаемой в расчет базового
капитала, указанные остатки (часть остатков) могут
быть включены в расчет базового капитала в текущем году до подтверждения аудиторской организацией в размере не более остатков, имеющихся на
соответствующих счетах второго порядка балансового счета № 106.»;
абзац четвертый подпункта 2.2.6 после слова
«уменьшается» дополнить словами «на размер
включенного (включенных) в расчет собственных
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средств (капитала) субординированного инструмента (субординированных инструментов), а
также»;
в подпункте 2.3.4:
в абзацах одиннадцатом, двенадцатом и двадцать первом цифры «5,5» заменить цифрами
«5,125»;
абзац шестнадцатый дополнить словами «(для
кредитной организации в организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью — не ранее даты, следующей за датой принятия Банком России решения о государственной
регистрации соответствующих изменений в устав
кредитной организации, связанных с изменением
величины уставного капитала)»;
в абзацах втором и третьем подпункта 2.3.4.3
цифры «5,5» заменить цифрами «5,125»;
абзац первый подпункта 2.4.4 изложить в следующей редакции:
«2.4.4. Субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), отвечающие
условиям подпунктов 2.3.3 и 2.3.4 настоящего
пункта (в том числе являющиеся источником финансирования субординированного кредита (депозита, займа, облигационного займа), отвечающего
условиям подпунктов 2.3.3 и 2.3.4 настоящего
пункта, включаемого в состав источников добавочного капитала финансовых организаций — резидентов и финансовых организаций — нерезидентов), предоставленные кредитной организацией
финансовым организациям — резидентам, а также
финансовым организациям — нерезидентам, принимаются в уменьшение добавочного капитала
кредитной организации с даты включения субординированных инструментов в расчет капитала финансовых организаций — резидентов и финансовых
организаций — нерезидентов (в случае предоставления субординированных инструментов кредитным организациям — с даты получения подтверждения возможности включения в состав источников добавочного капитала кредитных организаций — резидентов и кредитных организаций — нерезидентов (если применимо).».
1.2. В пункте 3:
абзац первый подпункта 3.1.8.1 после слов «ст.
37)» дополнить словами «(далее — Федеральный
закон «О банках и банковской деятельности»)»;
подпункт 3.1.8.3 после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае невключения кредитной организацией привлекаемых денежных средств в состав источников дополнительного капитала подтверждение возможности включения утрачивает силу по истечении трех календарных месяцев со дня его получения кредитной организацией.»;
в абзаце одиннадцатом подпункта 3.1.8.4
цифру «11» заменить цифрой «9»;

абзац первый подпункта 3.2.4 изложить в следующей редакции:
«3.2.4. Субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), отвечающие
условиям подпунктов 3.1.8.1 и 3.1.8.2 настоящего
пункта (в том числе являющиеся источником финансирования субординированного кредита (депозита, займа, облигационного займа), отвечающего
условиям подпунктов 3.1.8.1 и 3.1.8.2 настоящего
пункта, включаемого в состав источников дополнительного капитала финансовых организаций — резидентов и финансовых организаций — нерезидентов), предоставленные кредитной организацией
финансовым организациям — резидентам, а также
финансовым организациям — нерезидентам, принимаются в уменьшение дополнительного капитала
кредитной организации с даты включения субординированных инструментов в расчет капитала финансовых организаций — резидентов и финансовых
организаций — нерезидентов (в случае предоставления субординированных инструментов кредитным организациям — с даты получения подтверждения возможности включения в состав источников дополнительного капитала кредитных организаций — резидентов и кредитных организаций —
нерезидентов (если применимо).».
1.3. Пункт 7 дополнить абзацем следующего содержания:
«На каждую дату расчета величины собственных средств (капитала) кредитная организация
включает величину резерва (резервов), фактически
недосозданного (недосозданных) по сравнению с
величиной, требуемой в соответствии с Положением Банка России № 254-П, Положением Банка
России № 283-П, Указанием Банка России № 1584-У
и (или) Указанием Банка России № 2732-У, в расчет
одного из показателей, предусмотренных подпунктом 2.1.7, или подпунктом 2.1.8, или подпунктом
2.2.7, или подпунктом 2.2.8 пункта 2, или подпунктом
3.1.6, или подпунктом 3.1.7 пункта 3 настоящего Положения, в соответствии со сроками наступления отчетной даты, следующей за датой направления требования о доформировании резерва (резервов).».
1.4. В подпункте 8.1 пункта 8:
абзац первый после цифр «2.2.12,» дополнить
цифрами «2.2.14,», после слова «Положения,» дополнить словами «сумма остатков (части остатков),
числящихся на балансовых счетах №№ 10619, 10620,
в части, подлежащей включению в расчет базового
капитала кредитной организации в соответствии
с настоящим Положением, относящейся к переоценке инструментов хеджирования потоков
денежных средств по объектам хеджирования, не
оцениваемым по справедливой стоимости,»;
абзац седьмой после слов «2.2.8 (с учетом порядка включения в расчет» дополнить словами «переоценки инструментов хеджирования и».
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1.5. В приложении:
в подпункте 2.4.3 пункта 2:
в абзаце первом слова «Указанием Банка России от 20 января 2009 года № 2172-У «Об опубликовании и представлении информации о деятельности кредитных организаций», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18 февраля 2009 года № 13395, 20 декабря 2012
года № 26204 («Вестник Банка России» от 26 февраля 2009 года № 14, от 26 декабря 2012 года № 75)
(далее — Указание Банка России № 2172-У)» заменить словами «Указанием Банка России от 25 октября 2013 года № 3081-У «О раскрытии кредитными организациями информации о своей деятельности», зарегистрированным Министерством
юстиции Российской Федерации 9 декабря 2013 года
№ 30567, 3 апреля 2015 года № 36722, 28 декабря
2015 года № 40327 («Вестник Банка России» от 18 декабря 2013 года № 73, от 15 апреля 2015 года № 34,
от 31 декабря 2015 года № 122) (далее — Указание

Банка России № 3081-У)»;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«кредитная организация — инвестор и кредитная организация — эмитент акций не входят в одну
банковскую группу, определение которой приведено в статье 4 Федерального закона «О банках и
банковской деятельности»;»;
в подпункте 4.2 пункта 4:
в абзаце первом слова «Указанием Банка России № 2172-У» заменить словами «Указанием Банка
России № 3081-У»;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«кредитная организация — заемщик (резидент)
и кредитная организация, приобретшая облигации,
не входят в одну банковскую группу, определение
которой приведено в статье 4 Федерального закона
«О банках и банковской деятельности»;».
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

И. о. Председателя Центрального банка
Российской Федерации
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)
7 сентября 2016 года

№ ИН-014-12/63
г. Москва

И НФО РМАЦ ИОН Н ОЕ П И С ЬМО
о факторах, влияющих на оценку
степени (уровня) риска клиента
В рамках приведения нормативных актов Банка России в сфере противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее — ПОД/ФТ) в соответствие с
требованиями законодательства Российской Федерации
в сфере ПОД/ФТ Банком России приняты Указание Банка
России от 28 июля 2016 года № 4087-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 2 марта 2012 года
№ 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Указание
Банка России от 28 июля 2016 года № 4086-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 15 декабря
2014 года № 445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в
целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма» (далее — Указания Банка России).
Указаниями Банка России расширяется перечень
факторов, влияющих на оценку риска совершения клиентом операций (заключения сделок) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (далее — риск клиента) по категории «риск, связанный с проведением клиентом определенного вида операций», путем дополнения этого перечня, в том числе деятельностью микрофинансовых организаций, кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, ломбардов.
В связи с этим Банк России обращает внимание кредитных организаций и некредитных финансовых организаций1 на то, что Указания Банка России не определяют в

качестве самостоятельного и обязательного основания
для возникновения у работников подозрений, что целью
заключения договора банковского счета (вклада) является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма (далее — ОД/ФТ), или подозрений, что операция совершается в целях ОД/ФТ, позволяющих в соответствии с правилами внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ реализовывать в отношении клиента полномочия, предусмотренные пунктами 52 и 11
статьи 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма», факт того, что
обратившееся за финансовыми услугами (находящееся
на обслуживании) юридическое лицо является микрофинансовой организацией, кредитным потребительским
кооперативом, сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом, ломбардом.
Оценка риска заключения договора банковского
счета (вклада) в целях совершения операций в целях
ОД/ФТ и риска совершения клиентом операции в целях
ОД/ФТ должна являться результатом анализа совокупности имеющихся у кредитной организации и некредитной финансовой организации документов, сведений и
информации о клиенте, его деятельности, совершенных
(планируемых) операциях и контрагентах.
Настоящее информационное письмо подлежит
опубликованию в «Вестнике Банка России» и размещению на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1
Профессиональные участники рынка ценных бумаг, страховые организации (за исключением страховых медицинских
организаций, осуществляющих деятельность исключительно в
сфере обязательного медицинского страхования), страховые
брокеры, управляющие компании инвестиционных фондов,

паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, негосударственные пенсионные фонды, кредитные
потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, микрофинансовые организации, общества взаимного страхования, ломбарды.

Заместитель Председателя
Банка России
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Вниманию авторов журнала!
В связи с формированием новой редакции Перечня ведущих научных периодических изданий сообщаем вам информацию о новых требованиях и условиях
публикации научных статей.
опубликованы в журнале. Статьи, поступившие
в редакцию, проходят проверку с помощью системы AntiPlagiat.ru (www.antiplagiat.ru).

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ
И СОДЕРЖАНИЮ МАТЕРИАЛОВ
1

Статьи должны соответствовать тематике журнала, носить, как правило, аналитический, а не
описательный характер, автором должен быть
четко определен круг рассматриваемых вопросов, их актуальность и цели исследования. Обзорные статьи по возможности должны содержать выводы, обобщения, сводные данные.
Рецензии на книги, учебники должны содержать не только перечень составляющих частей
издания или изложение основных аспектов его
содержания, но и характеристику и оценку издания.

2

В статьях необходимо сформулировать авторский подход к теме, провести анализ и на его
основе дать систематизацию взглядов по исследуемой проблеме. Позиция автора должна
быть аргументирована и логически выдержана.

3

Заглавие не должно быть длинным, должно
полностью отвечать содержанию статьи.

4

В статье необходимо приводить ссылки как на
литературные источники, так и на приведенные
в ней статистические данные. Автор несет ответственность за достоверность цитирования
источников.

5

6

Редакция оставляет за собой право отбирать к
публикации статьи, соответствующие тематике
издания, представляющие научную значимость
и интерес для читателей.
Редакция оставляет за собой право не публиковать статьи, содержание которых затрагивает честь и достоинство третьих лиц, а также
имеет информацию и рекомендации сомнительного характера.

7

В журнале не публикуются статьи, содержащие
рекламные материалы.

8

В журнале не публикуются материалы, содержащие элементы плагиата и любого другого несанкционированного использования объектов
чужой интеллектуальной собственности. Тексты
с заимствованиями более 10% не могут быть

9

К изданию принимаются статьи, ранее нигде не
публиковавшиеся. Автор не должен предлагать
свою статью другим журналам и изданиям,
если она принята редакцией.

10

Научные статьи должны полностью соответствовать требованиям к оформлению научных
статей, предъявляемым ВАК. (Требования,
предъявляемые согласно «Информационному
сообщению о порядке формирования Перечня
ведущих рецензируемых научных журналов и
изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора и
кандидата наук» № 45.1-132 от 14.10.2008,
www.vak.ed.gov.ru/common/img/files/vak/
news/depart/10-2008/infletter-14-10-2008-1.doc).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ
Редакция принимает статьи на бумажном носителе (1 экземпляр), подписанном автором (а при
наличии нескольких авторов — всеми соавторами),
с обязательным предоставлением электронной версии по электронной почте, на дискете или CDдиске. Материал должен быть подготовлен в текстовом редакторе MS Word-2003.
1

Сведения об авторе (авторах)

1.1

Фамилия, имя, отчество полностью (на русском и английском языках).

1.2

Полное название организации — места работы
каждого автора в именительном падеже,
страна, город (на русском и английском языках). Если все авторы статьи работают в одном
учреждении, можно не указывать место работы каждого автора отдельно.

1.3

Адрес электронной почты для каждого автора.

1.4

Корреспондентский почтовый адрес и контактный телефон для связи с авторами статьи
(можно один на всех авторов).
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1.5

Подразделение организации.

1.6

Должность, звание, ученая степень.

1.7

Другая информация об авторах.

2

Название статьи

2.1

Приводится на русском и английском языках.

3

Аннотация

3.1

Рекомендуемый объем аннотации — 500 печатных знаков.

3.2

Приводится на русском и английском языках.

4

Ключевые слова

4.1

Ключевые слова или словосочетания отделяются друг от друга точкой с запятой

4.2

Приводятся на русском и английском языках.

5

Наличие обязательной тематической рубрики (кода)

5.1

Код УДК и/или ГРНТИ и/или код ВАК (согласно действующей номенклатуре специальностей научных работников) и другие биб-

лиотечно-библиографические
классификационные индексы.

предметные

6

Список литературы

6.1

Пристатейные ссылки и/или списки пристатейной литературы следует оформлять по ГОСТ Р
7.0.5–2008. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления.

6.2

Ссылки на используемые источники приводятся после цитаты в квадратных скобках с указанием порядкового номера источника цитирования, например [7]. Пристатейный библиографический список литературы располагается
после текста статьи, нумеруется (начиная с первого номера), предваряется словами «Список
литературы» и оформляется в порядке упоминания или цитирования в тексте статьи (не в алфавитном порядке). Под одним номером допустимо указывать только один источник.

Примечание. В материалах, не являющихся
научными статьями, предоставление данных в соответствии с пп. 1 и 2 на английском языке и пп. 3–5
не обязательно.
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