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МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЗЕРВЫ РФ В ФЕВРАЛЕ ВЫРОСЛИ НА 1,4%, ДО $570,4
МЛРД - ЦБ
06.03.2020
Международные резервы РФ по состоянию на 1 марта составили 570,381 миллиарда
долларов против 562,306 миллиарда долларов на 1 февраля, сообщил Банк России.
Таким образом, за февраль резервы выросли на 8,075 миллиарда долларов, или на 1,4%.
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные
иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Резервы
состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ
и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
Международные резервы РФ за 2019 год выросли на 18,3% и на 1 января текущего года
составляли 554,4 миллиарда долларов. Исторического максимума резервы достигали в начале
августа 2008 года - 598 миллиардов долларов.
Источник: ПРАЙМ
ЦБ РФ СЧИТАЕТ ТЕКУЩУЮ ЛИКВИДНОСТЬ БАНКОВ ДОСТАТОЧНОЙ ДЛЯ
УСТОЙЧИВОСТИ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ
10.03.2020
Банк России считает текущий уровень ликвидности банковского сектора достаточным для
функционирования российской финансовой системы, говорится в сообщении регулятора.
Курсы доллара и евро к рублю взлетели в понедельник на международном валютном рынке
после 30%-го обрушения цен на нефть.
Кроме того, ситуация на мировых рынках осложняется на фоне рисков, связанных с
распространением коронавируса. Как в начале марта указывала первый зампред ЦБ Ксения Юдаева,
прямое влияние распространяющегося в мире коронавируса на российскую экономику
минимальное, ситуация в экономике и на финансовых рынках в стране достаточно стабильная,
однако требует постоянного наблюдения и взвешенности в принятии решений, в случае
необходимости ЦБ готов задействовать все инструменты.
"Банк России считает текущий уровень ликвидности российского банковского сектора
достаточным для устойчивого функционирования российской финансовой системы", - заявили в ЦБ
во вторник.
Источник: ПРАЙМ
ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА РФ СТАБИЛЬНА И В КРАТКОСРОЧНОМ, И В
ДОЛГОСРОЧНОМ ПЕРИОДЕ - МИНФИН
10.03.2020
Финансовая система России стабильна не только на краткосрочном, но и на долгосрочном
горизонте, все обязательства бюджета будут выполнены, заявила первый замминистра финансов РФ
Татьяна Нестеренко.
"Мы создали необходимый объем гарантий, который обеспечит нам исполнение
обязательств вне зависимости от каких-то конъюнктурных изменений, которые мы сейчас видим,
наблюдаем. Мы абсолютно спокойны тем, что финансовая система стабильна не только на
краткосрочном периоде, но и на среднесрочном, и долгосрочном горизонте", - заявила Нестеренко
журналистам.
"В бюджете заложены необходимые ассигнования на исполнение всех расходных
обязательств, вытекающих из послания президента, и не меняются те расходные обязательства,
которые были заложены в трехлетнем бюджете", - пояснила замминистра.
"Мы уверены в нашем исполнении обязательств перед гражданами", - подчеркнула она.
Источник: ПРАЙМ
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ЦБ РФ СЧИТАЕТ НУЖНЫМ В ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ ДАТЬ БОЛЬШЕ
ГИБКОСТИ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЕ
10.03.2020
Банк России считает, что нужно предоставить финансовой системе большую гибкость, чтобы
можно было спокойно действовать в текущей ситуации, заявила первый зампред ЦБ Ксения
Юдаева.
Курсы доллара и евро к рублю взлетели в понедельник на международном валютном рынке
после 30%-го обрушения цен на нефть.
"Мы сегодня предоставляем дополнительную ликвидность и валютную, и рублевую для
финансового рынка, для банковской системы. По нашей оценкам, ликвидности и валютной, и
рублевой должно быть достаточно. Тем не менее, нам кажется, что нужно дать больше гибкости
финансовой системе для того, чтобы спокойно действовать в текущей ситуации", - сказала Юдаева
журналистам в кулуарах Госдумы.
Банк России ранее во вторник заявил, что проведет во вторник аукцион репо "тонкой
настройки" на 500 миллиардов рублей и "валютный своп" на 5 миллиардов долларов.
Источник: ПРАЙМ
ЦБ РФ ПРИОСТАНОВИЛ НА 30 ДНЕЙ ПОКУПКУ ВАЛЮТУ В РАМКАХ
БЮДЖЕТНОГО ПРАВИЛА - РЕГУЛЯТОР
10.03.2020
Банк России принял решение в течение 30 дней не осуществлять покупку иностранной
валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила; решение о
возобновлении операций будет приниматься с учетом ситуации на финансовых рынках в течение
марта, сообщил регулятор в понедельник.
Курсы доллара и евро к рублю взлетели в понедельник на международном валютном рынке
после 30%-го обрушения цен на нефть - доллар рос до 73,32 рубля (максимум с марта 2016 года),
евро до 83,02 рубля (максимум с февраля 2016 года). Сейчас доллар торгуется в районе 72,94 рубля,
евро - 82,02 рубля. Московская биржа<MOEX> в понедельник закрыта в связи с выходным днем.
Официальные курсы, установленные ЦБ РФ на выходные и вторник: евро - 75,8424 рубля, доллар 67,5175 рубля.
"Банк России принял решение не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем
рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила на 30 дней. Данное решение принято в
целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности
финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти", - отметил ЦБ.
Оно распространяется как на регулярные покупки иностранной валюты, так и на реализацию
покупок, отложенных в 2018 году, пояснили в Банке России.
"Решение о возобновлении операций с иностранной валюты в рамках выполнения механизма
бюджетного правила будет приниматься с учетом фактической обстановки на финансовых рынках,
которая будет наблюдаться в течение марта 2020 года", - указывается в сообщении.
"Банк России отслеживает ситуацию на финансовом рынке и готов задействовать
дополнительные инструменты в целях сохранения финансовой стабильности", - резюмирует ЦБ.
ЦБ РФ ранее традиционно заявлял, что оставляет за собой право приостанавливать покупки
валюты на рынке в рамках бюджетного правила в случае возникновения угроз для финансовой
стабильности.
Источник: ПРАЙМ
РЫНОК КРЕДИТНЫХ КАРТ РФ В 2019 Г ВЫРОС ПОЧТИ НА 22%, ДО 1,6 ТРЛН
РУБЛЕЙ - ИССЛЕДОВАНИЕ
10.03.2020
Рынок кредитных карт в России растет третий год подряд: по состоянию на 1 января 2020
года его объем составил 1,595 триллиона рублей, увеличившись на 21,8%, основной вклад в рост
рынка сделал Сбербанк<SBER>, следует из исследования "Тинькофф банка".
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"Рынок кредитных карт России растет третий год подряд: по состоянию на 1 января 2020
года его объем составил 1,595 триллиона рублей. За весь 2019 год рынок кредитных карт вырос на
21,8%, или на 285 миллиардов рублей в абсолютном выражении", - пишут авторы исследования.
Основной вклад в рост рынка сделал Сбербанк - он нарастил свой портфель на 39%, или 112
миллиардов рублей в абсолютном выражении. "Тинькофф банк" - на 58 миллиардов рублей, а
Альфа-банк - на 26,6 миллиарда рублей.
Тройка лидеров по итогам 2019 года осталась неизменной - Сбербанк (с портфелем в 701
миллиард рублей), "Тинькофф банк" (213 миллиардов рублей) и Альфа-банк (172 миллиарда
рублей). В 2019 году в пятерку лидеров рынка кредитных карт России вернулся "Русский стандарт",
достигнув доли в 4,9% и увеличив портфель на 21,9 миллиарда рублей, до 77,5 миллиарда рублей
на отчетную дату.
Исследование составлено специалистами "Тинькофф банка" на основании данных Банка
России. При его составлении учитывалась только непросроченная задолженность (кредиты до
востребования и овердрафты, предоставленные физлицам).
Источник: ПРАЙМ
АКРА ОБЪЯВИЛА О ВОЗМОЖНОМ ПРИБЛИЖЕНИИ ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА
10.03.2020
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство АКРА объявило о возможном
приближении финансового кризиса, сообщив, что индекс финансового стресса ACRA FSI достиг
отметки в 3,1 пункта.
Индекс финансового стресса оценивает близость финансовой системы России к состоянию
кризиса. Граница перехода системы в состояние кризиса - 2,5 пункта.
АКРА отмечает, что вспышка коронавируса по-прежнему оказывает негативное влияние на
мировую экономику. "В связи с распространением болезни за пределами Китая снижается
экономическая активность во многих странах, вследствие чего сокращается и спрос на нефть", говорится в комментарии агентства. Отмечается также, что давление на сырьевые цены оказывает
и новость о прекращении действия сделки ОПЕК+.
"Результатом падения нефтяных цен стало серьезное ослабление рубля и существенное
снижение котировок на российском фондовом рынке. В ответ на эти изменения 10 марта индекс
ACRA FSI вырос относительно пятницы, 6 марта, на 2 пункта и достиг отметки 3,1 пункта. С 2006
года столь резкие колебания ACRA FSI происходили лишь 12 раз - в 2008, 2009 и 2014 годах", отмечает АКРА.
Значения индекса выше 2,5 пункта могут означать "повышенную вероятность начала
финансового кризиса, однако не обязательно являются свидетельством перехода в фазу кризиса",
уточняет агентство. Например, в начале 2016 года индекс ACRA FSI превышал критическую
отметку в 2,5 пункта в течение непродолжительного периода времени, но финансового кризиса за
этим не последовало.
Источник: ПРАЙМ
ПРОФИЦИТ ТОРГОВОГО БАЛАНСА РФ В ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ СНИЗИЛСЯ НА
26%, ДО $22,8 МЛРД - ЦБ
11.03.2020
Положительное сальдо торгового баланса РФ в январе-феврале текущего года снизилось на
26% по сравнению с прошлогодним показателем и составило 22,8 миллиарда долларов, следует из
предварительной оценки ЦБ.
Ранее ЦБ сообщал, что по итогам 2019 года профицит внешней торговли сократился на
16,1%, до 163,1 миллиарда долларов.
Источник: ПРАЙМ
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ПРОФИЦИТ ТЕКУЩЕГО СЧЕТА ПЛАТЕЖНОГО БАЛАНСА РФ ЗА 2 МЕСЯЦА
УПАЛ НА 29,2%, ДО $16 МЛРД - ЦБ
11.03.2020
Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в январе-феврале 2020 года
снизилось на 29,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составило 16 миллиардов
долларов, следует из предварительной оценки ЦБ.
"По предварительной оценке Банка России, профицит счета текущих операций платежного
баланса РФ в январе-феврале 2020 года сократился до 16 миллиардов долларов, или на 6,6
миллиарда долларов, по сравнению с показателем соответствующего периода прошлого года", говорится в сообщении.
Как поясняет ЦБ, такая динамика сложилась главным образом под влиянием
неблагоприятной мировой ценовой конъюнктуры в феврале 2020 года, обусловившей снижение
экспорта топливно-энергетических товаров и, как следствие, уменьшение положительного сальдо
торгового баланса. При этом совокупный дефицит остальных компонентов счета текущих операций
сократился незначительно.
Источник: ПРАЙМ
ЧИСТЫЙ ОТТОК КАПИТАЛА ИЗ РФ В ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ УПАЛ НА 28,7%, ДО
$12,7 МЛРД - ЦБ
11.03.2020
Чистый отток капитала из РФ в январе-феврале составил 12,7 миллиарда долларов,
снизившись на 28,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствует
предварительная оценка ЦБ.
"Сальдо финансовых операций частного сектора, согласно оценке Банка России, составило
12,7 млрд долларов США (17,8 млрд долларов США в январе-феврале 2019 года)", - говорится в
сообщении.
Как отмечает регулятор, такой результат сформировался преимущественно за счет операций
банков по размещению активов за рубежом и сокращению внешних обязательств при снижении
объемов трансграничных финансовых операций прочих секторов.
Источник: ПРАЙМ
ГОСДУМА ПРИНЯЛА ЗАКОН О ПРИОБРЕТЕНИИ КАБМИНОМ РФ У ЦБ АКЦИЙ
СБЕРБАНКА
12.03.2020
Госдума приняла закон, согласно которому кабмин РФ выкупит у ЦБ контрольный пакет
акций Сбербанка<SBER> по рыночной цене и без оферты миноритарным акционерам.
"Он разрешает конфликт интересов. Сейчас складывается ситуация, когда Банк России,
являясь и регулятором, и надзорным органом, одновременно входит в совет директоров Сбербанка.
И, соответственно, получается, что и регулирует и надзирает за тем институтом, которым владеет,
с которым работает… И эту ситуацию необходимо разрешить", - заявил журналистам председатель
комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
ЦБ принадлежит 52,32% обыкновенных акций Сбербанка, что соответствует 50% плюс одна
акция в уставном капитале. Закон предполагает выкуп Минфином всего этого пакета за счет средств
Фонда национального благосостояния по средневзвешенной цене за период не более 30 дней до
даты сделки. Глава Минфина Антон Силуанов ранее отмечал, что контрольный пакет крупнейшего
российского банка как был, так и остается у государства, меняется лишь собственник – с ЦБ на
правительство.
Первоначальная редакция предполагала направление оферты о выкупе акций у
миноритарных акционеров. Однако впоследствии оферта была заменена механизмом акционерного
соглашения, которое гарантирует миноритариям сохранение преемственности политики банка.
Акционерное соглашение будет действовать до истечения трех лет с момента отчуждения ЦБ всех
акций Сбербанка.
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В среду Силуанов сообщил, Минфин РФ не намерен откладывать сделку по покупке
правительством у ЦБ контрольного пакет акций Сбербанка, может закрыть ее уже в апреле сразу
одним траншем.
Первоначально стоимость приобретаемого пакета оценивалась в 2,5 триллиона рублей.
Однако теперь с учетом падения цены акций Сбербанка в последнее время этот пакет может
обойтись в сумму около 2 триллионов рублей.
Источник: ПРАЙМ
ДЕНБАЗА РФ В ШИРОКОМ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЗА ФЕВРАЛЬ СНИЗИЛАСЬ НА 1,2%,
ДО 17,1 ТРЛН РУБ - ЦБ
13.03.2020
Объем денежной базы России в широком определении по состоянию на 1 марта составил
17,095 триллиона рублей против 17,3 триллиона рублей на 1 февраля, сообщил Банк России.
Таким образом, за февраль показатель сократился на 1,2%, или на 205 миллиардов рублей.
Основную часть денежной базы в широком определении составляют наличные деньги в
обращении с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций (10,448 триллиона рублей
на 1 марта). Кроме того, она включает корреспондентские счета кредитных организаций в Банке
России (2,062 триллиона рублей), обязательные резервы (612,7 миллиарда рублей), депозиты
кредитных организаций в Банке России (2,115 триллиона рублей), облигации Банка России у
кредитных организаций (1,856 триллиона рублей).
Источник: ПРАЙМ
ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА РФ ГОТОВА К ВНЕШНИМ ШОКАМ ЛУЧШЕ, ЧЕМ В
2014-2015 ГГ - ЦБ
13.03.2020
Российская финансовая система готова к внешним шокам лучше, чем в 2014-2015 годах, ЦБ
РФ имеет полный набор инструментов для поддержания финансовой стабильности, готов их
оперативно задействовать при необходимости, говорится в сообщении Банка России.
На фоне повышенной волатильности Банк России внимательно следит за развитием
ситуации на финансовом рынке и уже принял ряд мер для стабилизации ситуации и смягчения
негативных эффектов для финансовой системы и экономики. В частности, 13 марта регулятор
решил провести аукцион "репо" "тонкой настройки" в объеме 500 миллиардов рублей. Кроме того,
ЦБ ввел временные регуляторные послабления для банков, которые должны помочь в сложный
период отраслям транспорта и туризма, и стимулировать кредитование производителей
медицинских товаров, спрос на которые вырос в последнее время.
"Сейчас российская финансовая система готова к внешним шокам лучше, чем в 2014-2015
годах. В банковской и в целом финансовой системе накоплены буферы и капитала, и ликвидности,
как рублевой, так и валютной", - говорится в сообщении регулятора.
Объем внешнего и внутреннего валютного долга в последние годы снизился, указывает ЦБ.
Бюджетное правило в значительной степени изолирует бюджет от колебаний цен на нефть,
отмечается в сообщении.
"Банк России имеет полный набор инструментов для поддержания финансовой стабильности
и готов их оперативно задействовать, если этого будет требовать ситуация", - подчеркнул регулятор.
Источник: ПРАЙМ
ЦБ РФ СЧИТАЕТ ТЕКУЩУЮ ЛИКВИДНОСТЬ У БАНКОВ ДОСТАТОЧНОЙ ДЛЯ
УСТОЙЧИВОСТИ ФИНСИСТЕМЫ
13.03.2020
Банк России считает текущий уровень ликвидности российского банковского сектора
достаточным для устойчивого функционирования финансовой системы РФ, говорится в сообщении
ЦБ.
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"Банк России считает текущий уровень ликвидности российского банковского сектора
достаточным для устойчивого функционирования российской финансовой системы", - сказано в
сообщении.
В феврале-марте ситуация на мировом и российском финансовых рынках значительно
ухудшилась. Распространение коронавирусной инфекции за пределами Китая привело к
распродажам активов. Курс рубля значительно снижался после обвала цены на нефть на 30% в
понедельник, 9 марта.
В этой связи ЦБ во вторник объявил, что с 10 марта начнет упреждающую продажу валюты
на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила, данные операции будут
осуществляться до момента начала регулярных продаж иностранной валюты из средств Фонда
национального благосостояния (ФНБ).
Источник: ПРАЙМ
РУБЛЬ ПОСЛЕ ПРОВАЛА ДО 75 ЗА ДОЛЛАР СМОЖЕТ ВЕРНУТЬСЯ К 61 –
GOLDMAN SACHS
13.03.2020
Курс рубля будет следовать за динамикой нефти марки Brent и после провала к 75 рублям за
доллар и стабилизации постепенно вернется за два года к 61 рублю, заявил аналитик банка Goldman
Sachs Клеменс Граф в своем обзоре, который есть в распоряжении РИА Новости.
По его мнению, стоимость нефти марки Brent после провала соглашения ОПЕК+ 6 марта в
течение шести ближайших месяцев может находиться в районе 30 долларов за баррель, а затем
постепенно вернется к уровню в 60 долларов за баррель.
"Наша команда сейчас прогнозирует цены на нефть на уровне 30 долларов за баррель в
течение следующих шести месяцев, а затем постепенный рост к 60 долларам США за баррель в
течение двух лет. Мы считаем, что при этом сценарии рубль первоначально обесценится до 75
рублей за доллар, а затем начнет расти до 61 рубля", - говорит он.
Он уточняет, что при ожидаемой нефти в 30 долларов за баррель в течение второго и третьего
квартала рубль будет удерживаться на уровне 75 за доллар, в следующие 12 месяцев укрепится до
68 за доллар и через 2,5 года – до 61.
После распада сделки ОПЕК+ 6 марта нефть Brent на торгах 9 марта в моменте упала на 30%,
подешевев до 31 доллара за баррель. На следующий день падение чуть отыгралось, цена нефти
достигла 35 долларов за баррель. К текущему моменту стоимость барреля нефть колеблется у
уровня в 32,7 доллара. К закрытию торгов четверга на Московской бирже курс доллара расчетами
"завтра" вырос на 1,9 рубля – до 74,85 рубля, в ходе торгов четверга доллар взлетал до 75,39 рубля.
Источник: ПРАЙМ
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