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Санкции против банковского сектора

Список САРТА

Запрет на выпуск новых 
еврообигаций и привлечение 
капитала:

 АО «Газпромбанк»

Список SDN

Блокирующие санкции США, банки из 
данного списка отключены от SWIFT:

 ПАО «Сбербанк»
 ПАО «ВТБ»
 АО «Новикомбанк»
 ПАО «Совкомбанк» 
 ПАО «Финансовая корпорация «Открытие» 
 ПАО «Промсвязьбанк»
 АО «Россельхозбанк»
 ПАО «Московский кредитный банк» (МКБ)
 АО «Альфа-Банк»
 ПАО «ТКБ Банк»
 АО «Инвестторгбанк»
 ООО «Сетелем Банк»
 ПАО «Росгосстрах Банк» (ПАО «РГС Банк»)
 Вьетнамско-Российский совместный банк (ВРБ)



Кредитно-денежная политика и основные изменения в экономике

По предварительной оценке Минэкономики, 
спад реального ВВП в России в апреле 
составил 3% г/г. 

Динамика ВВП остается существенно лучше 
большинства прогнозов, которые 
предсказывают в текущем году спад ВВП 
на 8-10%.

Индикатор деловой активности в мае 
существенно улучшился, превысив 
порог в 50 п. и перестал указывать на 
спад. 

Индекс растет уже два месяца подряд 
после сильной просадки в марте (до 
44,1 п.). В апреле-мае предприятия 
несколько адаптировались и 
продолжили работу.



Динамика средств физлиц на счетах

Рост объема средств физических лиц в рублях на банковских счетах в апреле ускорился до
2,9 с 2,7% м/м SA в марте.



Инфляция жмет на тормоза

По итогам мая инфляции практически не было. За месяц ее рост составила 0,1% м/м, а в годовом выражении —
17,1% г/г (по итогам апреля 17,8% г/г). Это лучше ожиданий (17,4% г/г).

Более того, в начале месяца торможение инфляции продолжилось, и на 3 июня ее уровень составил уже 17% г/г.

Данные на 02.06.2022 г.



Изменения ключевой ставки

10 июня ЦБ снизил ключевую ставку сильнее, чем
ожидалось – на 1,5 п.п., до 9,5%.

ЦБ прогнозирует, что с 14 июня до конца года средняя
ключевая ставка будет находиться в диапазоне 8,5-
9,5%. То есть наиболее вероятный уровень средней
ставки – 9%. Это сигнализирует о том, что ставку
могут снизить до 8% к концу года при 3 шагах по 0,5
п.п. или один раз при шаге 1 п.п. в июле.

Опираясь на более благоприятную динамику цен, ЦБ
также снизил прогноз по инфляции – с 18-23% до
14-17%.

Курсовая стабильность на подходе: в мае навес
экспортной выручки заметно снизился.

По оперативным оценкам ЦБ, профицит внешней
торговли за минувший месяц был в 2,3 раза меньше,
чем в апреле.



Вызовы для МСБ

43% МСБ назвали логистические сложности. 
Наиболее остро данная проблема встала у 
среднего бизнеса, который более уязвим к 
нарушениям налаженных цепочек поставок.

Оценивая влияние санкционного давления на 
свой бизнес, 75% представителей МСБ 
отметили, что рост закупочных цен стал для 
них основной проблемой.

Ограничительные меры недружественных стран привели к 
дефициту импортных товаров, о чем заявили 42% опрошенных. 
Наиболее сильно ощутили дефицит предприятия сферы 
производства (48%), так как они столкнулись с ограничениями 
поставок импортных комплектующих.

Нехватка импортных товаров или комплектующих привела к 
росту спроса на российские аналоги, что также вызвало 
краткосрочный дефицит и отечественных товаров, о чем 
высказались 22% представителей МСБ.



Антикризисные программы льготного кредитования

Банк России во взаимодействии с Правительством Российской Федерации разработал антикризисные программы
льготного кредитования субъектов МСП. Общий лимит фондирования банков по этим программам составляет
675 млрд рублей.

Программа оборотного кредитования с лимитом
фондирования банков на сумму 340 млрд рублей.

Расширенная программа стимулирования
кредитования субъектов МСП, которую Банк
России реализует совместно с «Корпорацией «МСП».
Ее лимит — 335 млрд рублей.

Правительство также запустило специальные кредитные программы поддержки системообразующих
организаций, оказавшихся в сложной ситуации из-за санкций. Они смогут получить займы по льготной ставке на
поддержание текущей деятельности. Первыми такими кредитами смогут воспользоваться представители
отечественного агропромышленного сектора, а также промышленности и торговли.



Выводы

Восстановление деловой активности и 
сокращение инфляции позволяют снижать 
ключевую ставку – она вернулась на 
досанкционный уровень.

Высокие процентные ставки по кредитам 
нивелируются за счет действия 
государственных программ льготного 
финансирования, предоставляемых банками.

Российская экономика во II-III квартале войдет 
в период активной структурной 
трансформации, поиска новых моделей бизнеса 
для многих предприятий. Основные проблемы 
будут связаны не столько с санкциями против 
финансовых институтов, сколько с 
ограничениями на импорт, логистику внешней 
торговли, а в дальнейшем — и, возможно, на 
экспорт российской продукции.



Спасибо за внимание!


