
ПРОГНОЗ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ
О некоторых финансовых результатах России за 6 месяцев

Ф е д е р а л ь н ы й  
бю дж ет « за в е р 
шил» 1 -е полугодие 
с весьма внуш и
тельным профици
том: 626 млрд руб.

• П з  с о о б щ е н и я  
Минфина следует, В стеклянных банках деньги только дешевеют. 

что доходы оказа- _________________________________________
Фото PhotoXPress

лись значительно выше не толь
ко показателя прошлого кри
зисного года, но и спокойного 
позапрошлого: 11,265 трлн руб. 
против 9,1 трлн руб. в 2020 г. 
и 9,6 трлн руб. в 2019 г.

Причин увеличения казны 
несколько. Это повышение 
нефтяных цен (по сравнению 
с прошлым годом в 1,5 раза), уве-

там I квартала этого года стало 
ясно, что этот сектор вернулся 
к нормальной работе раньше, 
чем многие отрасли экономи
ки. По данным Банка России, 
в этот период активы банков 
выросли на 3,1% и составили
107,7 трлн руб. А их прибыль 
увеличилась год к году на 9% — 
до 578 млрд руб.

НА 19 ИЮЛЯ ИНФЛЯЦИЯ СОСТАВИЛА 6,5%.
Э. НАБИУЛЛИНА: «МЫ ОЖИДАЕМ, ЧТО В СЛЕДУЮЩЕМ 
ГОДУ ИНФЛЯЦИЯ ЗАМЕДЛИТСЯ ДО 4-4,5%
И В ДАЛЬНЕЙШЕМ БУДЕТ НАХОДИТЬСЯ ВБЛИЗИ 4%».

личение поступлений НДС в ви
ду оживления деловой активно
сти, а также рост импорта. Кроме 
того, в доходы попал последний 
;ранш из Фонда националь

н о г о  благосостояния 200 млрд 
руб. по покупке правительством 
акций Сбербанка. И ещё одно 
существенное поступление — 
146 млрд руб. от «Норникеля» 
в качестве штрафа за аварию 
под Норильском.

БАНКИ С ПРИБЫЛЬЮ

Финансовые итоги 6 месяцев 
по банковскому сектору пока 
не опубликованы, тем не менее 
можно ожидать от них опти
мизма. Ведь ещё по результа

За 5 месяцев, по данным 
Центробанка, наши кредит
ные организации заработали 
1 трлн руб. В мае они получили 
чистой прибыли 216 млрд руб. — 
на 7% больше, чем в апреле.

Неслучайно в конце июня ЦБ 
в обзоре «О развитии банков
ского сектора» повысил про
гноз по чистой прибыли банков 
в нынешнем году: вместо 1,5—
1,7 трлн руб., как ожидалось 
раньше, общий финансовый 
результат участников рынка мо
жет составить около 2 трлн руб.

СТАВКА ПРОТИВ ИНФЛЯЦИИ

Но если прогноз о финан
совы х результатах банков

прямого воздействия на нашу 
жизнь не оказывает, то другой 
прогноз регулятора — инфля
ционный — обернулся ориги
нальным решением о повыше
нии ключевой ставки до 6,5% 
годовых.

«Во II квартале рост рос
сийской экономики ускорил
ся, а инфляционное давление 
оказалось более высоким и ус
тойчивым, чем мы прогнози
ровали. В некоторых секторах 
начали появляться признаки 
перегрева», — объяснила глава 
ЦБ Эльвира Набиуллина.

На 19 июля инфляция соста
вила 6,5%. Рост цен во многих 
секторах, считает она, обуслов
лен расширением спроса, кото
рый «превышает возможности 
по наращиванию производства 
и импорта».

В этом  году и н ф ляц и я, 
по прогнозу ЦБ, составит 5,7— 
6,2%. И столь существенное 
повышение ключевой ставки, 
по мнению Набиуллиной, было 
необходимо «для возвращения 
инфляции к цели».

«Мы ожидаем, что в следую
щем году инфляция замедлится 
до 4—4,5% и в дальнейшем будет 
находиться вблизи 4%», — доба
вила она.

Мария БЕЛЯЕВА

ВСЁ НЕПЛОХО. БЮД
ЖЕТ У НАС С ПРО
ФИЦИТОМ, БАНКИ 
НАРАЩИВАЮТ ПРИ
БЫЛИ, ВОТ ТОЛЬКО 
ИНФЛЯЦИЯ РАЗО
ГНАЛАСЬ. ВПРОЧЕМ, 
ЦБ НАШЁЛ ОРИГИ
НАЛЬНЫЙ СПОСОБ 
ЕЁ ОСТАНОВИТЬ.

КАЗНА
ПОТОЛСТЕЛА

САМЫЙ ДОРОГОЙ БИЛЕТ -  

В ПОСЛЕДНИЙ ВАГОН

СТРОИТЕЛЬСТВО

1 ИЮЛЯ ЗАВЕРШИЛАСЬ ПРО
ГРАММА ЛЬГОТНОЙ ИПОТЕКИ 
ПОД 6,5% ГОДОВЫХ, ДЕЙСТВО
ВАВШАЯ С АПРЕЛЯ 2020 Г.

Эту программу не раз назы
вали драйвером развития как 
строительного рынка, так и фи
нансового, где займы на по
купку жилья по ней составили 
значительную часть розничного 
портфеля банков.

В апреле зампред правитель
ства Марат Хуснуллин сказал, 
что с начала запуска програм
мы льготной ипотеки бан
ки выдали 450 тыс. кредитов 
на 1,3 трлн руб.

Л ьготная ип отека , б ез
условно, подтолкнула огром
ное количество людей решить 
свои жилищные проблемы. Но 
многим ли помогла 
сделать это выгод
но, если учесть тот 
рост цен, который 
за это время про
изошёл?

По данным ис
следования п ор 
тала «Мир квар
тир», проведённого 
в 70 городах с на
сел ен и ем  более 
300 тыс. человек, 
ц ен ы  на н о в о 
стройки по итогам 
1-го полугодия 2021 г. вырос
ли повсеместно. Средняя цена 
квадратного метра составила 79 
613 руб., увеличившись с начала 
года на 12,6%. Средний ценник 
за это время вырос на 26,7%.

С трем ительнее всего за 
6 месяцев подорожали Сочи — 
квадрат там прибавил в цене 
37,9%. Очень высоким ростом 
цен отличились и другие го
рода: Калининград (+20,2%), 
Омск (+19,1%), Симферополь 
(+18,6%), Саратов (+17,7%), 
К раснодар  (+ 17 ,5% ), С е
вастополь (+17,3% ), Сама

ра (+17,1% ), Тверь (+17 
и Курск (+16,7%).

В Москве цена квадрата 
метра повысилась на 11,1 
в Московской обл. — на 1( 
в Санкт-Петербурге -  на 13, 
в Л ен и н гр ад ск о й  обл. 
на 14,5%.

Наиболее интенсивный р 
наблюдался в июне — поел 
нем месяце действия преж 
условий по льготной ипот< 
Таких темпов подорожания, 
отметили аналитики, не б: 
ещё никогда. Они ожидают, 
теперь цены остановятся, а : 
можно, и немного снизятся, 
этому, те, кто хотел успеть щ 
нуть в последний вагон, сдел 
очень дорогие покупки.

Льготную ипотеку про/ 
ли, но уже на других, ме 
выгодных условиях. Во-i 
вых, ставка стала выше:

Во-вторых, взять в кредит i 
но до 3 млн руб. Для Moi 
и области, Санкт-ПетерС 
и области больше нет ис 
чений (до 1 июля можно i 
кредитовать до 12 млн р 
В связи с этим эксперты р 
ожидают, что крупные гс 
из программы теперь вып 

Да и объёмы новой про] 
мы заложены весьма ск 
ные. Если по ставке 6,5% 
нировалось выдать крех 
на 1,85 трлн руб., то по с 
7% — на 0,23 трлн.

Роман CEF

Дом построят — жизнь наладится. Фото Photc


