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Дмитрий Шагардин: «Инвесторам самое
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На изломе

Банк России не видит угрозы в росте денежной массы, полагая, что население
и бизнес сделали запас наличных рублей в условиях пандемии

Самые короткие прогнозы
Пользование цифровым рублем
будет платным

Прибыль банков упадет
Прибыль российских банков по итогам 2021
года может сократиться на 20–30%
по сравнению с 2020-м, когда ее сумма
составила 1,6 трлн рублей, прогнозирует
«Эксперт РА». Аналитики НРА ожидают еще
большего падения – до 900 млрд рублей,
что на 44% меньше, чем в прошлом году.

Нефть принесет бюджету
дополнительные доходы
Растущие цены на нефть и слабый рубль могут
принести российскому бюджету в этом году
дополнительные $33 млрд, подсчитали
аналитики Sova Capital. Благодаря росту
цен Россия получит больше рублей
за баррель Brent, чем когда-либо с середины
2019 года. Если цена барреля нефти
не снизится, то сверхдоходов будет
достаточно, чтобы бюджет получил
дополнительно эквивалент 2,3% ВПП.

Потребление газа
в мире вырастет
Потребление газа в мире к 2030 году
вырастет на 15% к уровню 2019 года
и составит 4,55 трлн кубометров,
прогнозирует вице-премьер РФ Александр
Новак. При этом он отметил, что около 70%
прироста придется на страны АТР
и Северную Америку.

Nota Bene

57,6 трлн

рублей составил по итогам января
объем денежной массы (агрегат М2)
в национальном определении.
За месяц он снизился
на 1,54 трлн рублей (на 1,8%)

Денежно-кредитная политика меняет курс
Константин Смирнов

Б

анк России, после того как решил не менять
ключевую ставку, оставив ее на уровне 4,25%
годовых (см. предыдущий номер «ФГ»), предупредил, что цикл смягчения денежно-кредитной
политики близок к завершению. Это значит помимо прочего, что ставка может быть повышена
до коридора в 5–6%. Когда именно это произойдет,
ведомство Эльвиры Набиуллиной не уточняет.
Но, судя по последнему докладу ЦБ, переход

от «мягкой» ДКП к нейтральной может случиться
к началу будущего года. Банк России также признался, что сейчас экономика и население переживают «пик инфляции».
Начиная с 2016 года темпы роста цен в России существенно снижались (за исключением
короткого периода в начале позапрошлого года,
когда инфляция на короткий срок выросла из-за
увеличения на 2% ставки НДС). В итоге 2019 год
был закончен с 3,5%, что ниже таргета ЦБ – 4%.
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Анатолий Аксаков: «Банки являются
локомотивами цифровизации не только
экономики, но и всей нашей жизни»

Предстоящей весной Государственная дума рассмотрит
целую серию законопроектов, радикально реформирующих российскую финансовую систему. По словам
главы Комитета по финансовому рынку нижней палаты
парламента, председателя Совета Ассоциации банков
России Анатолия Аксакова, скорость совершенствования нормативной базы продиктована динамичным
развитием цифровых финансовых технологий. О своем
видении будущего банковской системы, о цифровом
рубле, истинной роли криптовалюты и политике Банка
России, своевременно подхватившего знамя цифровизации, г-н Аксаков рассказал «Финансовой газете».
– Анатолий Геннадьевич, расскажите о последних законодательных инициативах Комитета
Госдумы по финансовому рынку.
Каковы приоритеты в работе по
совершенствованию нормативной
базы?
– Приоритеты связаны прежде всего с развитием цифровых
технологий, поскольку именно
финансовую сферу они трансформируют заметнее всего. Нижняя

палата парламента приняла закон
о цифровых финансовых активах,
рассмотрела проект закона, позволяющего с помощью биометрических данных получать финансовые
услуги удаленно.
В ближайшее время мы должны рассмотреть законопроект
о цифровом профиле. Он позволит
с помощью данных из общедоступных источников, полученных
с согласия клиента, формировать
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Банк России не исключает введение комиссий
за пользование цифровым рублем, при этом
считает, что они должны быть минимальными
и едиными по всей стране, заявила первый
зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. «Мы,
конечно, считаем, что цифровой кошелек
должен открываться бесплатно. С точки
зрения переводов и комиссий за перевод
это должны быть минимальные комиссии.
Мы не планируем начислять проценты
на остаток на кошелек», – сказала она.

анк России 20 февраля опубликовал доклад
о денежно-кредитной политике. Фактически
это продолжение дискуссии о целесообразности применения стимулирующей политики для
достижения устойчивого экономического роста. Банк России и Министерство финансов РФ
убеждены в нецелесообразности использования подобной политики.
При этом главы ведомств ссылаются на опыт
развитых стран, в которых применяется крайне
мягкая бюджетная и денежная политика,
провоцируя риски финансовой нестабильности. Здесь можно лишь отчасти согласиться
с подобными утверждениями. Напомним, что
в развитых странах более половины ВВП создается малыми и средними предприятиями, тогда
как в России – чуть больше 20%. И стимулирующая финансовая политика будет направлена
на поддержку нефтегазовых компаний, крупных
государственных предприятий и монополий.
В силу подобной структуры экономики падение
ВВП в России оказалось меньше ожиданий
и ниже, чем во многих развитых странах (-3,1%).
Но экономика крупных предприятий и растет
медленнее, и ожидать роста на 3–4% (как в докладе Банка России), наверное, опрометчиво.
Нельзя не согласиться с Банком России, что
главным фактором роста инфляции является
девальвация рубля. Добавим лишь, что это
негативный фактор и для инвестиционной

его профиль. Причем не только
физического, но и юридического
лица. И, исходя из этого профиля,
предлагать клиенту продукты. Чем
выше будет качество профиля, тем
более благоприятные условия
будут предлагаться потребителю
по финансовому продукту.

Будем работать и над законом
о цифровых архивах, что позволит финансовым институтам освободиться от нагрузки
в виде помещений, в которых
хранятся бумажные документы.
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