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Review
На полях форума для обсуждения актуальных вопросов собрались ведущие представители российского
банковского сообщества. Количество участников форума оказалось беспрецедентно велико и составило
800 человек.
Форум традиционно широко освещался средствами массовой информации - по его итогам вышло более 250
публикаций. Представляем вашему вниманию самые яркие цитаты форума.

Ф О Р У М В Ц ИТАТА Х

Ксения Юдаева, Первый заместитель Председателя Банка России:

«Банк России сейчас не рассматривает возобновление операций по покупке золота на внутреннем
рынке. Это то решение, которое заранее мы не раскрываем. Должна сказать, сейчас мы это не
рассматриваем. Если будут приняты какие-то решения, мы рынок проинформируем, если появится
у нас необходимость по каким-то причинам покупать, но пока мы ее не видим».»
«ПРАЙМ»
«Вариантов основных (изменения ключевой ставки. - «Ъ») рассматривалось два: 25 базисных
пунктов повышения и 50 базисных пунктов повышения. Не рассматривали ноль в этот раз. Почему
50, а не 25? Инфляционные ожидания все-таки достаточно высокие, растут вторичные эффекты,
поэтому быстрее скорректировать политику, на наш взгляд, поможет выполнению нашего мандата
по инфляции, не препятствуя восстановлению экономики».
«Коммерсантъ»
«Мы ждём, что в 3-4 квартале, во втором полугодии экономика восстановится».
«Мы не первый год живем с санкциями, и мы, и Минфин научилась на них реагировать...
у нас инструментарий в рабочем состоянии».
«Reuters»

Алексей Заботкин, Заместитель Председателя Банка России:

«Инфляция и в годовом, и в сезонно сглаженном месячном выражении находится сейчас
заметно выше 4%. Сезонно сглаженный рост цен в марте был вообще на локальном максимуме
за постпандемийный период. Апрель, видимо, будет несколько ниже, но пока об устойчивом
замедлении темпа роста текущих цен говорить преждевременно».
«Известия»

Алексей Лякин, Директор казначейства ПАО «Сбербанк»:

«Впервые на дискуссионной сессии собрались представители всех трех ключевых институтов,
определяющих повестку денежного рынка России, а также крупнейших банков. Это крайне полезная
практика, т.к. у представителей бизнеса есть возможность обсудить волнующие их вопросы со
всеми основными игроками денежного рынка. Мы приветствуем информационную открытость
со стороны Банка России, который начал недавно публиковать ожидаемую траекторию ключевой
ставки, и высокую степень вовлеченности Минфина и Федерального Казначейства в проблемы
денежного рынка и банковского сообщества».
«Интерфакс»
«Без безотзывных кредитных линий системно значимые банки с трудом поддерживают норматив
на необходимом уровне или даже не соблюдают».

Алексей Заботкин, Заместитель Председателя Банка России:

парировал, что рекомендация регулятора в данном случае очень простая - привлекать больше
стабильных пассивов и не скупиться.
«Проблему таким образом не решить», - возразил Лякин. «Количество денег в системе ограничено,
поэтому перераспределение средств между банками с увеличением их цены не приведет
к улучшению нормативов системы».
«Из системы вышло 2,6 триллиона рублей в наличные», - сказал Заботкин. – «Если повысить
депозитные ставки для физлиц, то качество стабильных пассивов у вас возрастет».
«Сейчас в финансовой системе формируются два типа денег - ценные и полезные для норматива
Н26 и бесполезные», - отметил Лякин. У банков, по его словам, растет интерес к необеспеченным
инструментам, за которые они готовы переплачивать, что транслируется в кредитные ставки
и влияет на трансмиссионный механизм монетарной политики регулятора.
«ЦБР учитывает это при решении по ключевой ставке», - сказал Заботкин, указав на распределение
зон ответственности. «Банки должны принимать те бизнес-решения, в том числе, по структуре своей
пассивной части, чтобы выполнять пруденциальные меры. А мы со своей стороны побеспокоимся
о том, как это повлияет на общие денежно-кредитные условия в экономике».
«Bloomberg»

Елизавета Данилова, директор департамента финансовой стабильности Банка России:

«Рынок должен быть больше ориентирован на рыночные индикаторы. Мы тоже планируем больше
над этим работать. Администрирование RUONIA перешло к Банку России. Думаем, что будем
в ближайшее время ее развивать, она получила признание как надлежащий индикатор. Поэтому
эту рыночную ставку можно будет делать более популярной. В ближайшие годы будем над этим
работать».
«Мы видели существенный рост (кредитов по плавающим процентным ставкам в корпоративном
кредитовании), буквально за несколько лет с совсем низких уровней до 35% общего объема
рублевого кредитования – это теперь кредитование по плавающей ставке».
«ТАСС»
«Мы получили достаточно много предложений от банковского сообщества, как они видят это
регулирование (ипотеки по плавающим ставкам), ограничение рисков заемщика. Сейчас мы
прорабатываем с Минфином совместно, как будет выглядеть регулирование с тем, чтобы оно
защищало интересы клиентов и при этом было приемлемым для банков».
«РИА Новости»

Владимир Колычев, Заместитель министра финансов России:

«Если сравнить поступления в бюджетную систему в 1 квартале 2021 года с 1 кварталом 2019
года, прирост НДС составил 22%, то есть среднегодовой рост больше 10%, прирост зарплатных
налогов 12%, то есть среднегодовой около 6%, прирост налога на прибыль 6%, соответственно 3%
среднегодовой. Совокупно по всем трем основным налогам прирост составил 14% в реальном
выражении или 7% в среднем за последние 2 года. Поступления подтверждают, что во многих
секторах восстановительная фаза цикла завершена».
«Finam.ru»

Василий Заблоцкий, президент СРО НФА:

«2021 год преподносит не меньше сюрпризов, чем его предшественник. Смена многолетнего
тренда в денежно-кредитной политике Банка России, санкции в отношении российского госдолга,
рост инфляции и влияние на глобальную экономику не сдающейся пандемии Covid-19 непрерывно
пробуют нас на прочность, и бросают вызов нашему профессионализму и способности
справляться с ситуацией. В рамках форума мы собрали ведущих представителей отрасли
в надежде на выработку новых решений».

Алексей Теплоухов, Заместитель председателя Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург»:

«Резкие изменения ожиданий в отношении процентных ставок, повышение волатильности
инструментов финансового рынка вывели вопросы управления процентными рисками на новый
уровень. Это требует как от банков, так и от корпоративного сектора гораздо большего внимания
к процентному риску, повышения навыков управления им, а также настройки механизмов
принятия решений. Именно поэтому все, что связано с процентными ставками и инструментами,
будет в значительной степени формировать повестку для банков и корпораций в самое ближайшее
время».

Павел Буров, Исполнительный Вице-Президент, начальник Департамента казначейских операций
«Газпромбанк» (Акционерное общество):

«Завершение длившегося несколько лет цикла снижения ключевой ставки и начало цикла ее
повышения окажет влияние на финансовый результат банков и компаний, имеющих инструменты
под плавающую ставку, и в очередной раз демонстрирует важность управления процентным
риском казначействами банков и компаний, в том числе с использованием производных
финансовых инструментов».
«Интерфакс»

