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Банковский сектор 

Мнения о ситуации в банковском 
секторе разнятся от нейтральных до 
негативных. В начале декабря Герман 
Греф оценил её как «масштабнейший 
кризис» и предрёк отзыв лицензии у 
каждого 10-го банка России. 
Тем не менее на фоне шока перво-

го квартала 2015 года текущие данные 
Банка России рисуют картину относи-
тельной стабилизации. Объёмы актив-
ных операций банков действительно 
начали расти. Розничное кредитова-
ние во втором квартале показало невы-
сокий рост к первому, а в следующем 
выросло уже на треть. Динамика ипо-
теки имеет примерно тот же рисунок. 
Розничные вклады — основа пассив-
ных операций банков — пошли в рост 
ещё раньше: остатки увеличились с 
начала года на 14%.
Правда, на эти три позитивных фак-

та можно привести с десяток негатив-
ных.
Рост кредитования в рознице в 

основном осуществляется в узком сег-
менте «старых» клиентов. Розничные 
банки работают почти исключитель-
но с теми, кто уже сформировал кре-
дитную историю именно у них, вход 
заёмщикам «с улицы» пока фактически 
заказан. По оценкам экспертов, ожи-
дать существенного восстановления 
объёмов розничного кредитования в 
следующем году не приходится.
Несмотря на все усилия, объём про-

срочки в рознице — наиболее проблем-
ном в этом отношении секторе — про-

должает расти нешуточными темпами: 
на треть с начала года.
В ипотечном кредитовании ситуация, 

пожалуй, ещё более неопределённая. 
Рост выдач, зафиксированный в этом 
году, в немалой степени обусловлен 
результатами действия государственной 
программы субсидирования ставок. Ей 
осталось действовать три месяца, и экс-
перты полагают, что после этого ипотеч-
ное кредитование снова пойдёт на спад.
Среднерыночные ставки по вкладам 

для населения продолжают снижаться, 
несмотря на длительную неизменность 
ставки рефинансирования. Их доход-
ность перестала покрывать инфляцию. 
Как следствие, темпы прироста остатков 
на счетах падают.

Страхование 

Оценки ситуации на рынке страхо-
вания, в отличие от банковского, одно-
значны: стагнация, за которой неми-
нуемо последует спад. Подобным 
прогнозам никак не противоречит тот 
факт, что в текущем году объём собран-
ных в Пермском крае премий по резуль-
татам трёх кварталов увеличился на 
4%. Дело в том, что этот рост обуслов-
лен почти исключительно повышени-
ем тарифов ОСАГО, и, не будь его, рынок 
уже сейчас показал бы спад. Теперь же 
рецессия начнётся во втором–третьем 
квартале следующего года, когда боль-
шинство полисов будет переоформле-
но по новым тарифам, и действие этого 
фактора будет исчерпано.
Ещё одна, но менее значимая причи-

на увеличения объёма собранных пре-
мий в 2015 году — рост сегмента добро-
вольного страхования жизни. На его 

динамику оказало влияние введение с 
1 января 2015 года социального налого-
вого вычета на сумму взносов. Однако 
ёмкость этого сегмента слишком огра-
ниченна, чтобы эффект от этой меры 
продлился долго.
Нельзя сказать, что у страхования в 

следующем году не останется ни одно-
го сегмента с положительной динами-
кой. Однако они настолько невелики 
по ёмкости, а рост по ним так незначи-
телен в масштабах рынка, что результи-
рующей тенденцией, вероятнее всего, 
будет спад.

Фондовый рынок 

Не все финансовые рынки чувствуют 
себя плохо: в отличие от других дела на 
фондовом рынке обстоят лучше, чем в 
прошлый кризис. Шокового обвала бир-
жевых индексов не происходило, сум-
марный объём сделок даже растёт.
Если говорить про Пермский край, то, 

по данным Пермьстата, объём финан-
совых вложений бизнеса в 2015 году по 
сравнению с предыдущим вырос на 84% 
(данные за три квартала). В том числе 
долгосрочные (свыше года) вложения 
в акции и паи увеличились в восемь 
раз, краткосрочные (до года) вложения 
в долговые ценные бумаги выросли на 
60%, в акции и паи — в полтора раза.

Валютный рынок 

Только с начала 2015 года курс дол-
лара к рублю вырос на 25%, всего же с 
начала кризиса — более чем в два раза. 
Это совершенно не похоже на то, что 
пережила страна в прошлый кризис. Тог-
да и динамика была не такой сногсши-

бательной (только 56% до максималь-
ной точки), и закончилась девальвация 
гораздо быстрее — уже в начале 2009 
года рубль начал постепенно укреп-
ляться.
Сегодня никто не отрицает тот факт, 

что прогнозировать дальнейшую дина-
мику курса рубля очень сложно. Она 
полностью зависит не только от внеш-
неэкономических, но и от внешнепо-
литических факторов, а в первую оче-
редь — от нефтяных котировок. Данные 
последних лет показали, что эта зависи-
мость совершенно явная и соблюдается 
без сбоев.
Если в прошлом году и первой поло-

вине текущего делались заявления о 
том, что на курс национальной валюты 
оказывает влияние ещё один фактор — 
спекулятивный, то сейчас его влияние 
сильно снизилось. 
В 2014 году население Пермского 

края ежемесячно в среднем 3% своего 
дохода (то есть примерно 2 млрд руб.) 
тратило на покупку валюты. В текущем 
году масштаб таких вложений сократил-
ся в два раза — до 1,5–1,7%. 
Доступная статистика Банка России 

также фиксирует снижение количества 
сделок по продаже валюты физическим 
лицам — в меньшей степени это касает-
ся доллара, в большей — евро.

Финансы корпоративного 
сектора 

Несмотря на кризис, в 2015 году офи-
циальная статистика фиксирует увели-
чение общего финансового результата 
деятельности организаций Пермского 
края. За 10 месяцев года сальдированная 
(за вычетом убытков) прибыль соста-


