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начейства, в  целом по  бюджетному каналу 
сформировался отток ликвидности за  счет 
сезонного превышения доходов бюджета над 
 расходами.

Денежный рынок. Спред краткосрочных 
ставок МБК к  ключевой ставке Банка Рос-
сии расширился на 4 б.п. , до -21 б.п. (в авгу-
стовском периоде усреднения: -17 б.п. , с на-
чала 2019 г.: -16 б.п.) (рис. 2). Волатильность 
спреда существенно не  изменилась, соста-
вив 12 базисных пунктов. Давление на ставки 
в  сентябрьском периоде усреднения оказы-
вали следующие факторы. Во-первых, в  на-
чале периода усреднения участники рынка 
снова ожидали снижения ключевой ставки 
на заседании Совета директоров Банка Рос-
сии 6  сентября. Банки стремились успеть 
разместить средства по высокой ставке, по-
этому предложение на  депозитном аукци-
оне Банка России значимо превысило ли-
мит. Участники, которые вследствие этого 
не  смогли разместить средства на  аукци-
оне, размещали их  в  сегменте МБК денеж-
ного рынка, что привело к  снижению ста-
вок. Во-вторых, давление на  ставки также 
оказывал избыток ликвидности в отдельные 
недели, когда предложение банков на  де-
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сектора и денежный рынок

Ситуация с  руб левой ликвидностью. 
В сентябре величина структурного профици-
та ликвидности снизилась на  0,5  трлн руб. , 
до  2,9  трлн руб. (рис. 1). Временному сни-
жению профицита в  конце месяца способ-
ствовало увеличение банками по сравнению 
с  аналогичным периодом преды дущего ме-
сяца остатков средств на  корсчетах в  Бан-
ке России. Как и в июне-июле 2019 г. , ожи-
дая снижения ключевой ставки на заседании 
Совета директоров Банка России 6  сентя-
бря, банки формировали высокое предложе-
ние средств на депозитных аукционах Банка 
России в начале периода усреднения обяза-
тельных резервов. После принятого решения 
по  ключевой ставке банки вновь увеличили 
остатки на  своих корсчетах, что несколько 
уменьшило размер профицита ликвидности 
на начало октября.

Притоку ликвидности в  банки способ-
ствовало размещение бюджетных средств 
на  счета отдельных кредитных организаций. 
Несмотря на  некоторый рост задолженно-
сти банков по операциям Федерального каз-

ЛиквиДноСть банковСкого Сектора и финанСовые 
рынки: факты, оценки, комментарии  
(Сентябрь 2019 г.)

 � В сентябре структурный профицит ликвидности снизился до 2,9 трлн руб. (-0,5 трлн руб.). 
Временному снижению профицита способствовало увеличение банками остатков средств 
на корсчетах в Банке России.

 � Спред ставок МБК к ключевой ставке оставался отрицательным. За период усреднения он 
составил в среднем -21 б.п. (с начала 2019 г.: -16 б.п.). В сентябре на ставки денежного рын-
ка продолжали оказывать влияние ожидания снижения ключевой ставки.

 � Спред ставок в сегментах «валютный своп» и МБК незначительно расширился (до -4 б.п.) 
из-за увеличения спроса нерезидентов на валюту в сегменте «валютный своп».

 � Ситуация на российском финансовом рынке в сентябре была умеренно позитивной. На фоне 
смягчения денежно-кредитной политики в России и ряде зарубежных стран в большинстве 
сегментов российского рынка наблюдался рост котировок.

 � В начале III квартала 2019 г. продолжилось снижение процентных ставок во всех основных 
сегментах кредитно-депозитного рынка.

 � Рост корпоративного кредитного портфеля в августе замедлился на фоне увеличения сроч-
ности кредитования. В розничном сегменте кредитного рынка продолжилось снижение ак-
тивности.
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позитных аукционах было ниже установлен-
ных лимитов. В-третьих, на последней неде-
ле сентября влияние на ставки оказал приток 
ликвидности в  связи с  размещением бюд-
жетных средств на счета отдельных кредит-
ных организаций. Для сокращения избыт-
ка ликвидности Банк России провел аукцион 
тонкой настройки на срок 1 день 1 октября 
с лимитом 500 млрд руб лей.

Ситуация с  валютной ликвидностью. 
Спред ставок в  сегментах «валютный своп» 
и  МБК (базис) существенно не  изменился 
и в среднем за сентябрьский период усред-
нения составил -4  б.п. (в  августовском пе-
риоде усреднения: +1 б.п.; с начала 2019  г.: 
+12 б.п.) (рис. 3). Небольшое снижение базиса 
может быть связано с  увеличением нерези-

дентами длинных позиций по руб лю и соот-
ветствующим ростом спроса на валюту в сег-
менте «валютный своп».

Прогноз структурного профици-
та ликвидности на  конец 2019  г. повышен 
с 3,4 – 3,7 до 3,6 – 3,9 трлн руб лей. Пересмотр 
прогноза связан с размещением бюджетных 
средств на счета отдельных кредитных орга-
низаций.

ожидания по  ключевой ставке. Решение 
Совета директоров Банка России 6  сентя-
бря снизить ключевую ставку было ожидае-
мо рынком. При этом по  сравнению с  авгу-
стом многие участники рынка стали ожидать 
еще одного снижения ставки до конца года, 
что связано с замедлением инфляции и сла-
бой экономической активностью.

В сентябре участники рынка стали ожидать еще одного снижения стаВки  
до конца 2019 года

Табл. 1

1. Ожидания из рыночных индикаторов (на конец месяца)*, ставка (инструмент) Декабрь 2019 г.

– MosPrime 3M (из FRA)
7,03
(7,46)

– RUONIA (из ROISfix)
6,76
(7,07)

– RUONIA (из фьючерсов)
6,74

(6,95)
2. Ожидания аналитиков по ключевой ставке* На 31.12.2019

– опрос Bloomberg
6,75

(7,00)

– опрос Reuters
6,75

(7,00)
3. Вмененный уровень инфляции из ОФЗ-ИН Сентябрь 2019 г.

– ОФЗ-ИН-52001 (до 16.08.2023)
3,25
(3,51)

– ОФЗ-ИН-52002 (с 16.08.2023 до 02.02.2028)
3,77

(4,04)
* Значения приведены на конец текущего месяца и предыдущего месяца (в скобках).
Источник: расчеты Банка России.
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Прогноз структурного Профицита ликВидности на конец 2019 г. ПоВышен с 3,4 – 3,7 до 3,6 – 3,9 трлн руб.  
В сВязи с размещением бюджетных средстВ на счета отдельных кредитных организаций 
(трлн руб.)

Табл. 2

январь-сентябрь 
2019 г.

сентябрь  
2019 г.

2019 г. 
(оценка)

2020 г. 
(прогноз)

1. Факторы формирования ликвидности (предложение) 0,6 0,1 [0,8; 1,1] [0,7; 0,9]
– изменение остатков средств на счетах расширенного правительства  

в банке россии и прочие операции* 0,1 0,1 [0,8; 1,0] [1,1; 1,2]

– изменение наличных денег в обращении 0,3 0 [-0,3; -0,2] [-0,4; -0,3]
– интервенции банка россии на внутреннем валютном рынке и операции  

по покупке монетарного золота** 0,4 0 0,4 -

– регулирование обязательных резервов кредитных организаций  
в банке россии 0 0 0 0

2. Изменение свободных банковских резервов (корреспондентских счетов)*** 
(спрос) 0,8 0,6 0,3 0,1

3. Изменение требований кредитных организаций по депозитам  
в Банке России и КОБР -0,2 -0,5 [0,5; 0,8] [0,5; 0,7]

4. Изменение задолженности по операциям рефинансирования  
Банка России (4 = 2 + 3 - 1) 0 0 0 0

Структурный дефицит (+) / профицит (-) ликвидности (на конец периода) -2,9 [-3,9; -3,6] [-4,6; -4,1]
* Включая операции по покупке (продаже) иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках реализации бюджетного правила, расчеты 

по операциям Банка России «валютный своп» по продаже долларов США за рубли и прочие операции.
** Прогнозные значения показателя соответствуют фактическому объему проведенных операций.

*** Прогноз на конец года предполагает равномерное выполнение банками усреднения обязательных резервов и остаток на корсчете, близкий к нор-
мативу.

Источник: расчеты Банка России.

В сентябре 2019 г. Притоку средстВ В банки сПособстВоВало размещение бюджетных средстВ  
на счета отдельных кредитных организаций
изменение баланса банка россии и стаВок денежного рынка (за день)

Рис. 1
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Источник: расчеты Банка России.



4
Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки  
№ 9 (43) � сентябрь 2019 года

сПред стаВок мбк к ключеВой стаВке остаВался отрицательным Рис. 2
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Источник: расчеты Банка России.
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Рис. 3
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* Вмененная ставка = ставка размещения руб лей – ставка заимствования валюты + LIBOR  
(с 19.12.2016: ключевая ставка - 1 п.п. - (LIBOR + 1,5 п.п.) + LIBOR = ключевая ставка - 2,5 п.п.).

Источник: расчеты Банка России. 
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Позиции банкоВ на денежном рынке на срок более 1 дня несколько сократились
(трлн руб.)

Рис. 4
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Источник: расчеты Банка России.
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Рис. 5
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Источник: расчеты Банка России.

Привлеченные средства на депозитных аукционах банка россии* Привлеченные средства на аукционах кобр*
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объем ВысоколикВидных актиВоВ В иностранной Валюте  
несколько сократился (По данным на 1 сентября)
(млрд долл. сша)

Рис. 6
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В сентябре остатки средстВ бюджетоВ В банках сохранились на уроВне Предыдущего месяца
(трлн руб.)

Рис. 7
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Источник: расчеты Банка России.
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В сентябре 2019 г. структурный Профицит ликВидности банкоВского сектора снизился 
(на начало дня, млрд руб.)

Табл. 3

1.01.2017 1.01.2018 1.01.2019 1.09.2019 1.10.2019
Структурный дефицит (+) / профицит (-) ликвидности 736 -2 639 -3 024 -3 347 -2 892

Требования Банка России к кредитным организациям 1 258 10 13 6 5
операции на аукционной основе 216 - - - -

– операции   репо и «валютный своп» - - - - -
– обеспеченные кредиты 216 - - - -

операции по фиксированным процентным ставкам 1 042 10 13 6 5
– операции   репо и «валютный своп» 632 4 8 1 0
– обеспеченные кредиты 411 5 5 5 5

Требования кредитных организаций к Банку России 785 2 729 3 293 3 579 3 123
депозиты 785 2 372 1 902 2 365 2 315

– на аукционной основе 397 2 125 1 478 2 215 2 180
– по фиксированной процентной ставке 388 247 424 150 135

кобр 0 357 1 391 1 214 808
Регулярные операции на возвратной основе, не относящиеся к стан-
дартным инструментам денежно-кредитной политики Банка России* 263 81 256 226 226

* К данному типу операций относятся специализированные инструменты рефинансирования Банка России, кредиты, предоставленные Банком России 
в рамках безотзывных кредитных линий, операции «валютный своп» по продаже Банком России долларов США и евро за руб ли.

Примечание: из-за округления итоговые значения могут отличаться от суммы соответствующих величин.
Источник: расчеты Банка России.
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Рис. 8
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ваЛютный и фондовый рынки

В  сентябре ситуация на  российском фи-
нансовом рынке была умеренно позитивной. 
На  фоне смягчения денежно-кредитной по-
литики в  России и  ряде зарубежных стран 
в большинстве сегментов российского рынка 
наблюдался рост котировок.

валютный курс. Рубль по  отношению 
к доллару США в течение большей части ме-
сяца укреплялся, достигая на  максимуме 
уровня конца июля 2019 г. – 63,8 руб. за долл. 
США. В результате было отыграно августов-
ское падение, когда все валюты стран с фор-
мирующимися рынками (СФР) значительно 
снизились из-за эскалации торгового проти-
востояния США и Китая. Однако в конце сен-
тября курс руб ля несколько снизился, со-
ставив на конец периода 64,88 руб. за долл. 
США. Движение курса руб ля в течение меся-
ца объяснялось преимущественно динамикой 
спроса на  рисковые активы. Дополнитель-
ному укреплению руб ля во  второй дека-
де сентября способствовали продажи валю-
ты со  стороны экспортеров и  нерезидентов 
на  фоне приостановки добычи нефти круп-
нейшим неф теперерабатывающим комплек-
сом Саудовской Аравии и резкого роста цен 
на нефть.

Страновая риск-премия. CDS-спред Рос-
сии продолжил снижаться и  19 сентября 
2019 г. достиг 73 б.п. – минимального значе-
ния с ноября 2007 года. Затем он скорректи-
ровался вверх в связи со сменой контракта, 
премия по  которому используется в  каче-
стве индикатора CDS-спреда по России. Это 
происходит на регулярной основе, посколь-

ку срочность контрактов с  течением време-
ни сокращается и, как следствие, снижается 
их  премия. Подобная картина наблюдалась 
и  в  других СФР, страновая риск-премия 
по которым после смены контракта за анало-
гичный период в среднем возросла на 10 – 15 
базисных пунктов.

офЗ. На  рынке государственных облига-
ций существенных изменений не произошло. 
Минфин России провел несколько аукционов 
с лимитом размещения и без него. Несмотря 
на  высокий спрос на нескольких лимитиро-
ванных аукционах, объем размещения ока-
зался ниже предложенного, что свидетель-
ствует о желании ведомства минимизировать 
стоимость заимствований. В результате план 
заимствований на  III  квартал был выполнен 
на 87%, а общий объем составил 261,4 млрд 
руб. по  номиналу. Кривая доходности сни-
зилась на  1 – 19 б.п. в  зависимости от срока. 
Наибольшее снижение доходности наблюда-
лось на коротком участке кривой и во мно-
гом было связано со  смягчением денежно-
кредитной политики Банком России.

акции. Индекс МосБиржи в сентябре (по-
сле коррекционного роста в  конце августа) 
существенно не изменился. По итогам меся-
ца его рост составил 0,3%. При такой дина-
мике индекса МосБиржи динамика индекса 
РТС в  основном определялась курсом руб-
ля, а  его месячный прирост составил 2,9%. 
В  большинстве других СФР индексы акций 
также увеличились приблизительно на 2 – 3%, 
отыграв часть августовского падения. Это 
было связано с  возросшей вероятностью 
дальнейшего проведения торговых перего-
воров между США и Китаем.
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укреПление руб ля было сильнее, чем у Валют других сфр*
(03.01.2017 = 100)

Рис. 9
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индексы акций большинстВа сфр отыграли часть аВгустоВского Падения
(03.01.2017 = 100)

Рис. 12
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ситуация на российском финансоВом рынке была умеренно ПозитиВной Табл. 4

Показатель 30.09.2019 1M 3M 6M YTD 1Y
Российский финансовый рынок
курс рубля к доллару сша 64,88 2,9 -2,8 0,7 7,2 0,8
индекс мосбиржи 2747 0,26 -1,9 9 16,5 11
индекс ртс 1334 3,1 -4,8 9,9 25,1 12,3
доходность государственных облигаций 6,89 3 -33 -126 -152 -142
доходность корпоративных облигаций 7,51 -26 -50 -134 -164 -126
доходность региональных облигаций 7,42 -32 -73 -127 -131 -125
CDS-спред 86 -12 -24 -48 -68 -58
RVI 19 -1 -1 -6 -8 -6
Курсы валют (за доллар США, изменение в %, «+» – укрепление, «-» – ослабление) 

Прс*

индекс доллара сша 99,38 0,5 2,6 2,2 3,1 4,7
евро 1,09 -0,7 -3,5 -2,7 -4,7 -6,6
японская иена 108,15 -1,7 0,3 3 2 4,9
фунт стерлингов 1,23 1,1 -2,7 -6,3 -3,2 -6,2

сфр

индекс JP Morgan EM currency 60,29 0,6 -4,2 -4,3 -3,1 -3,2
рубль 64,88 2,9 -2,8 0,7 7,2 0,8
бразильский реал 4,16 -0,7 -8 -7 -7 -4
мексиканское песо 19,73 1,7 -3,1 -2,7 -0,4 -4,7
китайский юань 7,15 0,1 -4,2 -6,1 -3,8 -3,6
турецкая лира 5,65 3,1 0,1 -3,2 -6,7 5,9

Доходность 10-летних облигаций (% годовых, изменение в б.п., «+» – рост, «-» – снижение)

Прс

сша 1,67 17 -36 -84 -105 -139
еврозона -0,57 13 -22 -55 -81 -110
япония -0,22 6 -7 -14 -22 -33
Великобритания 0,48 1 -33 -56 -78 -111

сфр

россия 7,01 -11 -35 -140 -169 -154
бразилия 7,05 -38 -24 -178 -219 -457
мексика 6,88 -10 -61 -114 -181 -105
китай 3,14 8 -9 0 -17 -49
турция 13,12 -247 -269 -434 -296 -559

В сентябре нерезиденты уВеличили объем Вложений В офз
номинальный объем офз, Принадлежащих нерезидентам

Рис. 13
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CDS-спреды (% годовых, изменение в б.п., «+» – рост, «-» – снижение)

Прс

сша 8 -5 0 -1 -2 -1
германия 10 -1 -2 -3 -4 -1
япония 24 0 2 1 -1 -2
Великобритания 29 -1 2 0 -6 5

сфр

россия 86 -12 -24 -48 -68 -58
бразилия 137 1 -11 -35 -74 -122
мексика 116 2 7 -5 -41 3
китай 48 2 5 0 -19 -9
турция 358 -72 -13 -38 -5 -14

Индексы акций (пункты, изменение в %, «+» – рост, «-» – снижение)

Прс

S&P 2 977 1,7 0,4 3,8 19,8 2,2
MSCI Europe 1 645 2,6 -2,4 -0,5 11,1 -5,1
MSCI Japan 960 5,1 0,5 -0,7 7,3 -10,3
MSCI UK 2 127 2,8 -1,5 0,9 9,1 -2,6

сфр

MSCI EM 1 001 1,7 -5,9 -6,5 4 -4,8
MSCI Russia 702 2,8 -5,5 8,2 23,6 11,5
MSCI Brazil 2 102 2,4 -6 -0,2 7,9 20,3
MSCI Mexico 4 516 2,6 -3,9 -4,4 2,7 -17,3
MSCI China 75 -0,2 -5,9 -11,6 6,4 -5,7
MSCI Turkey 1 434 590 8,9 5 12,5 15,6 5,7

* Промышленно развитые страны.
Источники: Bloomberg, ПАО Московская Биржа, Сbonds.ru, расчеты Банка России.
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кредитно-депозитный рынок

Депозитные ставки. В  августе сохра-
нилась понижательная динамика стоимо-
сти привлечения руб левых средств от  роз-
ничных клиентов вслед за продолжающимся 
снижением доходностей ОФЗ (рис. 14). При 
этом коррекция вниз долгосрочных ставок 
была более выраженной (по  предваритель-
ным данным, в  августе снижение составило 
0,2  п.п.) на  фоне опережающего снижения 
краткосрочных ставок в преды дущие месяцы. 
Такая динамика процентных ставок объясня-
ется в  том числе повышением уверенности 
участников рынка в  дальнейшем смягче-
нии денежно-кредитной политики. В  усло-
виях плавного замедления инфляции ставки 
по депозитам населения в реальном выраже-
нии по-прежнему оставались привлекатель-
ными, что поддерживало стабильный прирост 
руб левых депозитов.

Валютные депозитные ставки в  августе 
также продемонстрировали понижательную 
динамику на фоне реализовавшегося сниже-
ния процентных ставок в США. По предвари-
тельным данным, в августе на 0,3 п.п. пони-
зилась стоимость привлечения долларовых 
депозитов на срок свыше 1 года. По сравне-
нию с руб левыми депозитными ставками ва-
лютные снижались опережающими темпами, 
постепенно приближаясь к историческим ми-
нимумам середины 2017 года.

Депозитные операции. В августе населе-
ние продолжало активно использовать бан-
ковские депозиты в качестве основного ин-
струмента сбережений: годовой прирост 
розничного депозитного портфеля составил 
8,2% против 7,1% в июле1 (рис. 15). На фоне 
продолжающегося снижения ставок в эконо-
мике и, как следствие, стремления вкладчи-
ков сохранить доходность своих сбережений 

1 Здесь и  далее приросты балансовых показателей 
банков рассчитаны по данным отчетности действу-
ющих кредитных организаций, внесенных в Книгу го-
сударственной регистрации на  соответствующую 
отчетную дату. Приросты валютных требований 
и  обязательств рассчитаны в  долларовом эквива-
ленте. Для анализа потоков средств между банками 
их  клиентами при расчете приростов балансовых 
показателей, включающих валютную и руб левую со-
ставляющую, прирост валютной составляющей пе-
ресчитывается в  руб ли по  среднехронологическому 
курсу.

долгосрочные руб левые депозиты стали ос-
новным источником стабильного роста вкла-
дов населения: за  август годовой прирост 
руб левых розничных вкладов на срок свыше 
1  года ускорился с  14,9  до  16,8%. При этом 
рост краткосрочных руб левых депозитов 
увеличился в  меньшей степени: в  годовом 
выражении 2,7% против 1,8% месяцем ранее. 
В результате наметившаяся в мае тенденция 
к  удлинению срочности депозитных опера-
ций сохранилась и в августе, что способство-
вало расширению возможностей банков для 
долгосрочного кредитования.

Отмечаются признаки ослабления интере-
са вкладчиков к валютным депозитам: впер-
вые с  начала текущего года наблюдалось 
месячное падение таких вкладов. При этом 
сокращение валютных депозитов в  августе 
было менее выраженным по сравнению с па-
дением в  аналогичный месяц 2018  г. , в  ре-
зультате чего в годовом выражении рост ва-
лютных депозитов сохранился вблизи уровня 
преды дущего месяца (9,6% в августе против 
9,5% в  июле). Несмотря на  сокращение ва-
лютных и уверенный рост руб левых вкладов 
в  августе уровень валютизации розничного 
депозитного портфеля вырос на 0,5 п.п. , что 
было обусловлено ослаблением руб ля.

кредитные ставки. В июле продолжилось 
снижение ставок по корпоративным кредитам 
вследствие уменьшения стоимости привле-
чения депозитов, а также доходностей госу-
дарственных ценных бумаг (рис. 14). Преиму-
щественно снижались краткосрочные ставки 
(на 0,3 п.п. , до 8,8%), в то время как долго-
срочная ставка в июле существенно не изме-
нилась в связи с ее опережающей коррекци-
ей вниз месяцем ранее. При такой динамике 
ставок по корпоративным кредитам с начала 
текущего года сохранялась положительная 
срочная премия.

Понижательная динамика процентных ста-
вок по-прежнему наблюдалась и в сегменте 
кредитной розницы, причем снижение ставок 
по  краткосрочным и  долгосрочным креди-
там населению в  августе, по  предваритель-
ным данным, было сопоставимым. Понижение 
ставок на  срок свыше 1  года обеспечива-
лось заметным уменьшением, по  сравнению 
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с  июльским, ипотечной ставки (на  0,3  п.п. , 
до 9,9% в августе), приблизившейся к уров-
ню начала текущего года. В  краткосрочном 
сегменте кредитной розницы существенную 
коррекцию в  сторону снижения в  августе, 
по предварительным данным, продемонстри-
ровала ставка по  автокредитам, оказавшись 
на 0,8 п.п. ниже уровня преды дущего месяца. 
В  краткосрочной перспективе можно ожи-
дать дальнейшего снижения ставок по  кре-
дитам населению за счет плавно снижающих-
ся ставок на фондовом и денежном рынках, 
удешевления банковского фондирования 
и  стабильно улучшающегося качества порт-
феля розничных кредитов. Однако потен-
циал для снижения среднерыночных ставок 
в  сегменте кредитования населения может 
быть несколько ограничен в  связи с  введе-
нием с  1  октября 2019  г. в  макропруденци-
альных целях надбавок к коэффициентам ри-
ска по  необеспеченным потребительским 
кредитам в зависимости от показателя дол-
говой нагрузки заемщика, что может умень-
шить привлекательность высокорискован-
ных сегментов розничного кредитования для 
банков со средним уровнем капитала и, как 
следствие, оказать некоторое повышатель-
ное давление на ставки по таким кредитам.

корпоративное кредитование. С  начала 
III квартала продолжается замедление роста 
корпоративного кредитного портфеля: за ав-
густ годовой прирост портфеля кредитов, 
предоставленных нефинансовым организа-
циям, сократился на 0,7 п.п. , до 5,0% (рис. 16). 
Замедление сопровождалось изменением 
срочной структуры корпоративного кредит-
ного портфеля. На фоне сокращения кратко-
срочного руб левого кредитования основной 
вклад в  прирост корпоративного кредитно-
го портфеля обеспечивали руб левые креди-
ты на срок свыше 3 лет (в годовом выраже-
нии прирост на конец августа составил 11,5% 
против 10,6% месяцем ранее), что свидетель-
ствует о  восстановлении инвестиционного 
спроса, в том числе в условиях низкой и ста-
бильной инфляции. Одним из факторов роста 

срочности кредитного портфеля стало по-
степенное наращивание кредитования стро-
ительной отрасли, поддерживаемое проект-
ным финансированием.

Замедление роста корпоративного креди-
тования в годовом выражении в августе со-
провождалось продолжающимся замеще-
нием валютного кредитования руб левым, 
а  также улучшением качества кредитно-
го портфеля (снижение доли просроченной 
задолженности в  кредитах, предоставлен-
ных нефинансовым организациям, составило 
0,1 п.п.).

розничное кредитование. Продолжалось 
замедление активности по  всем направле-
ниям кредитной розницы (рис. 17). Годовой 
прирост необеспеченных потребительских 
кредитов по  итогам августа составил 23,7% 
(месяцем ранее  – 24,4%), обеспечивая при 
этом чуть больше половины прироста все-
го розничного кредитного портфеля. На этом 
фоне рост ипотечного кредитования в годо-
вом выражении на конец августа также замед-
лился (19,0% против 19,8% месяцем ранее), 
однако не  так существенно, как по  итогам 
июля. Поддержку ипотечному кредитованию 
оказали увеличение срочности операций 
(средний срок по ипотечному кредиту достиг 
очередного исторического максимума и  со-
ставил 18,1 года), высокий уровень платежной 
дисциплины заемщиков (доля просрочен-
ной задолженности по  ипотеке продолжила 
снижение), а  также понижательная динами-
ка среднерыночных ипотечных ставок. В ито-
ге в годовом выражении прирост суммарно-
го портфеля кредитов населению сократился 
на 0,7 п.п. , до 21,2% (рис. 16).

До конца года банки ожидают рост спро-
са на кредиты со стороны населения на фоне 
смягчения условий кредитования, что в сово-
купности с введением надбавок к коэффици-
ентам риска по необеспеченным потребитель-
ским кредитам обеспечит сбалансированный 
рост розничного кредитования при постепен-
ном восстановлении доли ипотеки в портфе-
ле кредитов населению (рис. 18).
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кредитные и деПозитные стаВки Продолжили снижение
стаВки По долгосрочным рублеВым оПерациям банкоВ (% годоВых)

Рис. 14
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Источник: расчеты Банка России.

В аВгусте наблюдалось месячное замедление Валютных деПозитоВ на фоне уВеличения  
срочности руб леВых деПозитных оПераций
Вклад отдельных элементоВ В годоВой Прирост деПозитоВ населения (П.П.)

Рис. 15
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Продолжилось замедление роста как розничного, так и корПоратиВного кредитоВания
Показатели конъюнктуры российского кредитного рынка (%)

Рис. 16
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на фоне ослабления динамики иПотечного и Потребительского кредитоВания  
Последние По-Прежнему обесПечиВают больше ПолоВины Прироста Портфеля розничных кредитоВ
Вклад отдельных элементоВ В годоВой Прирост розничного кредитного Портфеля* (П.П.)

Рис. 17
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до конца 2019 г. ожидается рост сПроса населения и комПаний на заемные средстВа
индексы услоВий кредитоВания и сПроса на кредиты* (П.П.)

Рис. 18

* Пунктиром обозначены ожидания банков относительно изменений условий кредитования и спроса на кредиты.
Источник: Банк России.
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индикаторы кредитного и деПозитного рынкоВ Табл. 5

май 2019 июнь 2019 июль 2019 август 2019
ставки по долгосрочным рублевым банковским операциям

– депозиты населения % годовых 6,9 6,8 6,7
– кредиты населению % годовых 13,6 13,4 13,3
– кредиты организациям % годовых 10,0 9,6 9,6

депозиты населения % г/г, иВП 7,0 7,3 7,1 8,2
– в рублях % г/г 6,7 6,6 6,5 7,8
– в иностранной валюте % г/г 8,1 9,9 9,5 9,6
– долларизация % 21,3 20,9 21,1 21,5

кредиты нефинансовым организациям % г/г, иВП 6,2 6,4 5,7 5,0
– краткосрочные (до 1 года) % г/г, иВП 1,3 4,7 4,9 2,1
– долгосрочные (свыше 1 года) % г/г, иВП 5,9 5,4 4,3 4,0
– просроченная задолженность % 7,9 7,9 8,1 8,0

кредиты населению % г/г, иВП 23,3 22,8 21,9 21,2
– ипотечные жилищные кредиты % г/г, иВП 22,7 21,6 19,8 19,0
– необеспеченные потребительские ссуды % г/г 24,9 24,6 24,4 23,7
– просроченная задолженность % 5,0 4,9 4,9 4,8

Примечание: г / г – к соответствующему периоду предыдущего года, ИВП – с исключением валютной переоценки. Для исключения валютной переоценки 
используется декомпозиция Маршалла – Эджуорта.
Источник: расчеты Банка России.

Даты отсечения данных:
 � в  разделе «Ликвидность банковского сектора и  денежный рынок» – 08.10.2019 (важной составляющей системы инструмен-
тов Банка России по управлению ликвидностью банковского сектора и ставками денежного рынка являются обязательные ре-
зервные требования, поэтому анализ эффективности реализации операционной процедуры денежно-кредитной политики Бан-
ка России следует проводить с учетом периодов усреднения обязательных резервов; в сентябре-октябре 2019 г. это период 
с 04.09.2019 по 08.10.2019);

 � в разделе «Валютный и фондовый рынки» – 30.09.2019;
 � в разделе «Кредитно-депозитный рынок» – 01.09.2019.

Электронная версия информационно-аналитических комментариев размещена на официальном сайте Банка России 
(http://www.cbr.ru / DKP / ).
Вы можете направить предложения и замечания по адресу svc_analysis@cbr.ru.
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