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Кризис: Хроника 

Америка: где же «дно»? 

Последние данные о реальном положении дел в жилищном секторе не дают оснований 
говорить о достижении «дна». Как число начатых строительством жилых домов, так и 
их средняя (медианная) цена, продолжают падать. 

Однако практически все потребительские и 
предпринимательские опросы указывают на 
заметный рост оптимизма экономических 
агентов. В частности, индекс, отражающий 
ожидания строительных компаний (NAHB-
Wells Fargo index), вырос в мае до уровня, 
существовавшего до банкротства Lehman 
Brothers. Мичиганский индекс 
потребительских ожиданий вернулся к 
уровню осени 2007 г., когда кризис только 
начинал разворачиваться, а индекс PhilFed, 
который считается хорошим опережающим 
индикатором для динамики промышленного 
производства, вырос в мае до -22,6%, что, 

хотя и говорит о продолжении спада, также указывает на постепенное смягчение 
остроты кризиса (в марте индекс был равен -35%, в апреле -24,4%). 

Так или иначе, американская экономика, видимо, находится недалеко от кризисного 
«дна». Вот только сможет ли она от этого «дна» оттолкнуться и уже в скором времени 
войти в фазу быстрого (восстановительного) роста? В этом есть большие сомнения. 
Более вероятным нам представляется сценарий достаточно продолжительной (год-
полтора) стагнации. 

Россия: сжатие потребления продолжается 

Апрельские данные зафиксировали новое ухудшение динамики оборота розничной 
торговли (-5,3% к тому же периоду прошлого года против -4% в марте). Таким 
образом, население стало более реалистично смотреть на ситуацию и адаптировать 
уровень своего потребления к сократившимся доходам1. В отличие от предыдущих 
месяцев сокращение товарооборота в апреле полностью объясняется снижением спроса 
на непродовольственные товары (на 10,3% против 5,1% в марте). При этом нужно 
отметить, что «отскок» спроса на продовольствие к прошлогоднему уровню (+0,3%) 
случился лишь благодаря локальному провалу в апреле прошлого года (в силу эффекта 
базы). Это значит, что по итогам мая, когда этот эффект пропадет, показатель 
динамики товарооборота окажется еще хуже. Сжатие спроса на непродовольственные 
товары, на наш взгляд, приняло устойчивый характер и кроме падения доходов 

                                                 
1 Официальная цифра, характеризующая динамику реальных располагаемых доходов населения, в апреле 
указывала на то, что их уровень был практически таким же как в апреле прошлого года (снижение составило 
0,1%). Такой неожиданный результат можно объяснить особенностями учета в составе доходов операций 
населения с наличной валютой, которые в последние месяцы отличаются большой волатильностью. В силу 
этого для получения примерной оценки динамики реальных доходов населения мы намерены временно (!) 
использовать альтернативный расчетный индекс, учитывающий лишь влияние основных компонент и 
факторов, определяющих динамику доходов: а именно официальной зарплаты, пенсий, уровня занятости и 
задолженности по оплате труда. В последние полтора года такой расчетный индекс лучше, чем официальный 
показатель реальных располагаемых доходов, объяснял динамику потребительских расходов населения. В 
апреле он указывал на снижение доходов на 3,6% по сравнению с уровнем прошлого года. 

Динамика жилищного строительства в США 
(%, 2002=100) 
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Источник: U.S Census Bureau. 
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населения объясняется низкой доступностью кредитов и относительно более сильным 
ростом цен на импортные товары. 

Доходы и потребительские расходы населения  
в реальном выражении, % год к году 
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Источник: Росстат, расчеты Центра развития. 

Государство покупает «Запорожец» по цене «Мерседеса» 

Объявлено, что на санацию банка «КИТ Финанс» государство готово потратить 
совершенно фантастическую сумму в 135 млрд. руб., 113 из которых выделит АСВ, а 22 
– ВЭБ. Оставляя за скобками вопрос о том, зачем и для чего вообще нужно было 
пытаться спасти «КИТ Финанс», отметим, что анонсированная сумма выглядит весьма 
странной, учитывая, что даже в момент накануне кризиса общие обязательства банка 
составляли менее 125 млрд. руб., из которых на долю населения приходилось не более 
9 млрд. руб. Согласно же отчётности банка по состоянию на 1 апреля 2009 г., его 
балансовые обязательства не превышают 100 млрд. руб., в том числе средства физлиц 
– 5 млрд. руб. 

Рациональное объяснение может состоять в том, что через санацию «КИТ Финанса» 
государство намерено спасти «Газпромбанк», который являлся крупнейшим кредитором 
банка-банкрота, да и сам получил огромные убытки по результатам своей 
деятельности. Нужно вспомнить, что на днях ВЭБ объявил, что предоставит 
«Газпромбанку» субординированный кредит в размере 75 млрд. рублей – а это треть (!) 
всех денег, зарезервированных в бюджете-2009 на поддержку банковской системы (без 
учета ВТБ). 

Секретные стресс-тесты 

Директор департамента банковского регулирования и надзора Банка России А. 
Симановский заявил, что по результатам проведённых стресс-тестов российских 
банков, до конца года на их докапитализацию понадобится от 500 млрд. руб. В то же 
время нигде не опубликована информация о том, по какой же модели проводилось это 
загадочное стресс-тестирование. Озвучена лишь одна цифра из сценария, а именно 
рост просрочки до 10-12% с нынешних 4%. И даже в этом случае остаётся неясным: 
так до 10, или всё-таки до 12% максимально может вырасти просроченная 
задолженность в российской банковской системе при самом неблагоприятном развитии 
событий. 
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Главные отличия от американских стресс-тестов, очевидно, состоят в том, что 1) эти 
оценки делались без «выхода на местность», т.е. в тиши кабинетов, 2) не ясен круг 
банков, подвергнутых анализу, 3) за этими стресс-тестами ничего не следует, в то 
время как американские банки получили жесткие предписания по наращиванию 
капитала. Получается, что опять получилось как всегда. 

Делай как я! 

Как и следовало ожидать, стремление чиновников поставить бизнес под контроль не 
только реально, но и формально быстро просочилось с федерального уровня на 
региональный. И вот уже Калининградская областная администрация собирается стать 
крупнейшим акционером авиакомпании «КД авиа», находящейся на грани банкротства. 
И это при том, что попытка создания «Росавиа» под крылом «Ростехнологий» пока 
привела только к банкротству «Красэйра» и потере пассажиропотока другими 
компаниями, на которые нацелилась госкорпорация. 

Как и в других случаях национализация «КД авиа» будет проведена за счет 
федерального бюджета, который выделил для этого 4 млрд. руб. областной 
администрации. 
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АнтиКризисные Меры 

Объявленные меры Принятые решения 

 На прошедшей неделе «солировало» 
Министерство промышленности и торговли. 
Озабоченное спадом в металлургии, наиболее 
сильно пострадавшем секторе 
промышленности, это ведомство разработало 
ряд мер поддержки приоритетных 
инвестиционных программ металлургических 
компаний, с целью повышения 
производительности труда. Одним из средств 
оказания поддержки является обнуление 
импортных пошлин на высокотехнологичную 
продукцию. Однако вопрос о том, где взять 
деньги для инвестиций притом, что объемы 
продаж упали вдвое, а EBITDA многих 
компаний близка к нулю – остался без ответа.  

 К 1 июня это же ведомство представит 
правительству стратегию развития лёгкой 
промышленности до 2020 года, 
предусматривающую рост производства в 3,8 
раза относительно 2008 года. В рамках 
стратегии предполагается выделить за весь 
период 155 млрд. рублей. В список мер 
стимулирования развития лёгкой 
промышленности входят введение 
амортизационной премии, установление 
заградительных пошлин на готовую 
продукцию, обнуление пошлин на сырьё и 
оборудование. Внимание государства к 
отрасли во время кризиса вполне объяснимо: 
70% предприятий лёгкой промышленности 
являются градообразующими. 

 Кроме того, Минпромторг предложил 
увеличить с 350 до 600 млрд. рублей 
стоимость автомобиля, на покупку которого 
можно получить льготный кредит. При этом в 
новый ценовой диапазон попадут большинство 
собираемых в России иномарок. Также 
министерство намерено снизить с 30% до 15% 
первоначальный взнос по кредиту. Изменения 
условий связаны с тем, что громко заявленная 
программа субсидирования процентных ставок 
нормально не заработала – в апреле на неё 
пришлось 3% общего числа проданных новых 
автомобилей. Почему Правительство не хочет 
последовать примеру Германии и дотировать 
покупку автомобиля, снижая его цену, для тех, 
кто покупает его и без кредита? 

 Правительство одобрило «проектную 
карту» развития малого и среднего бизнеса 
(МСБ) на 2009-2012 гг. Поддержка будет 
оказываться через облегчение налогового 
бремени, ослабление госрегулирования, 
упрощении доступа МСБ к объектам 
недвижимости и инфраструктуре, 
обеспечении спроса через увеличение 
госзаказа. Всего государство оценивает 
свои затраты на реализацию этой 
программы в 924 млрд. рублей. По 
замыслу Правительства, к 2012 году вклад 
этих предприятий в ВВП страны должен 
вырасти с 21 до 32%. Однако в это верится 
слабо. Несложный арифметический расчет 
показывает, что при условии стагнации 
крупного бизнеса МСБ должен 
обеспечивать ежегодный рост ВВП на 3-
4%, т.е. российская экономика должна 
войти в фазу роста уже сейчас.  
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Путин & Медведев борются с кризисом 

Путин Медведев 

 По итогам российско-норвежских 
переговоров премьер-министр В.В. Путин 
сказал, что Россия не представлена как 
акционер в компаниях «Вымпелком», 
«Альфа-груп» и «Теленор», и поэтому 
будет действовать при решении спора 
между акционерами нейтрально, 
обеспечивая разрешение этого спора в 
правовом пространстве. Вряд ли такая 
позиция российских властей обрадовала 
норвежских инвесторов, которые хорошо 
знакомы с практикой работы российской 
судебной системы.  

 20 мая в ходе посещения ВНИИ 
автоматики им. Н.Л. Духова Председатель 
Правительства заявил о возможной 
реформе оборонно-промышленного 
сектора, в ходе которой оборонные 
предприятия будут подвергнуты 
укрупнению, чтобы эффективней 
использовать производственные площади 
и оборудование. Также они получат 
возможность реализовывать гражданское 
производство, проекты с рыночными 
перспективами. Такое заявление явилось 
признанием ухудшающегося финансово-
экономического положения ОПК, 
которому не помогают даже растущие 
оборонные расходы.  

 В этот же день на совещании по вопросу 
финансового обеспечения пенсионной 
реформы, здравоохранения и 
демографической политики премьер 
огласил ряд мер, повышающих объемы 
трансфертных платежей населению. Во-
первых, будет увеличено пособие 
безработным, решившим открыть 
собственное дело, с 30 до 59 тыс. руб. Во-
вторых, норматив затрат на организацию 
профессиональной переподготовки 
безработных вырастет с 5 до 11 тыс. руб. 
В-третьих, в 2010 г. предусмотрено 
повышение пенсий на 45% в номинальном 
выражении. В связи с запланированным 
ростом расходов в условиях кризиса Путин 
призвал Правительство и Государственную 
Думу задуматься над тем, на чем можно 
будет сэкономить. 

 19 мая в ходе видеоконференции с 
полномочным представителем Президента в 
Дальневосточном федеральном округе В. 
Ишаевым и губернатором Приморского края 
С. Дарькиным Президент России Д.А. 
Медведев призвал следить за тем, чтобы 
аптечные сети не создавали монопольных 
соглашений с целью необоснованного роста 
цен на лекарства. Это стало естественным 
развитием идей о контроле за наценками на 
продукты в сетевых магазинах, которые 
Президент поддержал на прошлой неделе. 

 21 мая на встрече со студентами 
Тихоокеанского государственного 
университета Медведев заявил, что 
работодатели должны принимать на работу 
молодых специалистов, причем для этого 
будут использованы как административные 
меры в виде нормативных актов об 
обязательности такого приема, так и 
экономические стимулы: налоговые 
преференции, вычеты или бонусы.  

 Кроме того, Медведев предложил создать свой 
собственный, современный российский стиль 
управления производством, для которого 
многие отрасли придется переделать. В чём 
будут состоять особенности национального 
управления, какие отрасли и как нужно будет 
переделать осталось нераскрытым. Пока 
Россия медленно, но верно движется в сторону 
огосударствления, что, впрочем, вполне 
подходит под тезисы Президента. 

 На встрече с губернатором Хабаровского края 
В. Шпортом Медведев потребовал, чтобы 
глубокая переработка древесины 
производилась на территории России и вся 
добавленная стоимость оставалась в стране, а 
не уходила за рубеж российским партнерам. 
Что может сделать губернатор для реализации 
этой идеи? Неужели он – «современный 
гражданин Корейко», способный перестроить 
всю отрасль в своём крае?  
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 Комментарий  

 На прошедшей неделе российские лидеры четко придерживались 
«согласованного» распределения ролей. Премьер занимался текущими вопросами, 
главными из которых стали заверения в адрес пенсионеров о неизбежном улучшении 
их финансового положения в будущем году и одновременный сигнал, посланный всему 
остальному бюджетному сектору – за благополучие пенсионеров, т.е. за их поддержку, 
заплатить придется всем. Тем временем, Президент выступил сторонником 
последовательного внедрения «ручных методов» управления экономикой на рынке 
труда, предложив восстановить советскую систему распределения молодых 
специалистов, и в управлении производством, где будет создаваться «собственный, 
российский стиль».  
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Бизнес: нелегкие судьбы олигархов 

Передел собственности в России набирает силу 

В России раскручивается маховик ожидавшегося передела собственности. При этом 
покупателями перекредитованных бизнесов являются не иностранные кредиторы, как 
этого боялось российское правительство, а новые российские собственники. 

Так, уже в ближайшее время может быть согласована сделка по продаже примерно за 
500 млн. долларов ОАО «Челябинский цинковый завод» (ЧЦЗ), входящего в группу 
ЧТПЗ, который является крупнейшим в России - 60%- производителем цинка. 
Покупателем является УГМК, которая имеет в своем составе три ГОКа, добывающих 
цинковый концентрат и закрывающих примерно 40% потребностей ЧЦЗ. Для 
покупателя налицо явная синергия от покупки, которая, однако, ведет к отказу от 
намеченного ранее строительства совместно с «Русской медной компанией» нового 
завода мощностью 300 тыс. тонн в год. Одновременно подвешивается судьба 
входивших в состав ЧТПЗ зарубежных заводов – в Британии и Казахстане, которые 
теперь тоже, видимо, сменят владельца. 

В той же Челябинской области делается очередной шаг к реализации давней идеи 
«Ростехнологий» об объединении под одной крышей металлургических заводов, 
производящих спецстали. Сейчас пока речь идет о продаже холдингу «Русспецсталь», 
входящему в «Ростехнологии», простаивающего Златоустовского металлургического 
завода. Помимо этого предприятия к «Русспецстали» могут отойти активы холдинга 
ЭСТАР – Волгоградский завод труб малого диаметра (ВЗМТД) и Фроловский 
электросталеплавильный завод. 

Передел собственности идет и в ритейле, оставшемся без господдержки2. Он также как 
и банковская система является «кровеносной системой экономики», только 
«перекачивает» не деньги, а товары, что, впрочем, не менее важно. Новым примером 
является возможный переход значительного пакета акций Spar Moscow Holding 
(российского лицензиата голландской Spar) из рук Дмитрия Будакова, не погасившего 
в срок кредит.  

На днях новый собственник появился и у крупнейшего генподрядчика по строительству 
объектов инженерной инфраструктуры ОАО «Мосинжстрой» (МИС). Им стала ЗАО 
«Инфраструктура» Романа Абрамовича и Валерия Абрамсона, которые 
предположительно за 200-300 млн. долл. получили 85% акций кипрской MIS Holding 
Ltd. и, соответственно, МИС, основным владельцем которой считался находящийся в 
розыске основатель банка «Нефтяной» Игорь Линшиц. Абрамович и Абрамсон сумели 
«обойти на повороте» «Альфа-групп» и «Ростехнологии». 

У такого рода сделок есть одна общая деталь – владельцами неудачливых должников 
становятся не эффективные рейдеры и конкуренты, а госкомпании, либо частные 
собственники, приближенные к государству. Складывается ощущение, что большинство 
таких сделок согласовывается в госкабинетах. 

 

                                                 
2 Отказав в поддержке ритейловым сетям, правительство решило поддержать восстановление «блошиных 
рынков», видимо, уповая на опыт роста самозанятости 90-х годов, но забывая о том, что налоговые 
поступления от такого рода торговой инфраструктуры мизерны, а с точки зрения эффективности экономики 
это явный шаг назад. 
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Если «дно» и было, то локальное 

По итогам апреля падение промышленного производства по отношению к тому же 
периоду предыдущего года ускорилось по сравнению с мартом на 3,2 п.п., составив 

16,9%. Об ухудшении 
состояния промышленности 
свидетельствует и тот 
факт, что в этом году 
обычный сезонный спад 
производства в апреле по 
отношению к марту 
заметно выше 
среднегодового уровня – 
минус 8,1% против 
обычных 4-6%. Данные со 
снятой сезонностью также 
указывают на то, что 
состояние промышленности 
ухудшилось по сравнению 
с мартом - по крайней 
мере, один из двух 
альтернативных методов 
снятия сезонности стал 

указывать на снижение выпуска в апреле к марту на 1,2%, тогда как в марте оба 
указывали на слабый рост. 

Последние сомнения в том, 
что ситуация ухудшилась, 
рассеивает анализ выпуска 
важнейших видов 
продукции, составляющих 
около 60% в добавленной 
стоимости всей 
промышленности - 
оперативных данных, 
публикуемых Росстатом 
одновременно с данными о 
динамике промышленного 
производства в целом. 
Прежде всего, следует 
отметить, что искажающее 
влияние на динамику 
промышленности 
огромного прироста 
производства газовых и 
паровых турбин3 в марте 
(на 170% и 490% год к 
году, соответственно), 
связанное с особенностями 
бухгалтерского учета их 
выпуска, не объясняет в полной мере увеличение темпов падения в апреле – их 

                                                 
3 Многие эксперты, особенно близкие к Правительству, посчитали, что именно этот момент сыграл ключевую 
роль в изменении динамики промышленности. 

Динамика индекса промышленного производства (ИПП)  
к предыдущему месяцу и со снятой сезонностью 
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Динамика промышленного производства и вклад  
в прирост промышленного производства важнейших товаров 

(товарных групп) 
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Примечание. Вклад в прирост промышленности рассчитан как отношение вклада  
в прирост промышленности в целом товарной группы (рассчитанного как 
перемножение прироста выпуска в группе и ее удельного веса в промышленности  
в целом) и прироста промышленности в целом, принятого за 100%. 
Источник: Росстат, расчеты Центра развития. 
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аномально высокий положительный вклад в прирост промышленности в марте 
составляет не более одного процентного пункта прироста промышленности при 0,2 п.п. 
отрицательного вклада в апреле. 

Предварительный анализ показывает, что апрельское ухудшение ситуации связано с 
ухудшением ситуации в секторах, которые не являются очагами глубокого спада, и 
даже напротив, могли бы сыграть роль двигателя роста. По нашей оценке, в апреле 
российскую промышленность потянули вниз производители продукции пищевой 
промышленности, машин и оборудования, а также электроэнергетика. Ухудшение 
динамики последней может говорить как об общем снижении экономической 
активности, так и о возможном введении предприятиями режима экономии в целях 
снижения издержек. 

В. Миронов, О. Пономаренко 
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Зачем? – Потому что … 

Вот уже три месяца курс рубля к бивалютной корзине последовательно укрепляется 
вслед за повышением мировых цен на нефть. Хотя, с одной стороны, можно говорить о 
том, что фактически наблюдается свободное плавание рубля, с другой стороны, 
несомненно, процесс укрепления рубля инициируется и подталкивается Банком России. 
Об этом, в частности, свидетельствуют сделанные недавно громкие заявления 
А.Улюкаева, предсказавшего движение курса бивалютной корзины к отметке 35 
рублей. 

Откровенно говоря, нам непонятна такая политика денежных властей в том смысле, что 
мы не можем понять для чего это делается, зачем укрепляется рубль? Еще 
несколько недель назад мы слышали признания Министра финансов в том, что 
укрепление рубля в докризисный период было чрезмерным, что оно привело к 
созданию сверхпривлекательных условий для финансового капитала, хлынувшего в 
страну. Премьер, в свою очередь, очень подробно и толково объяснял работникам 
АвтоВАЗа те возможности, которые открыло ослабление рубля для российского 
товаропроизводителя. И вот теперь Центральный банк своими действиями 
перечеркивает всё сказанное ранее, что само по себе вряд ли добавляет доверия к 
действиям российских властей. 

Проанализировав с особой тщательностью последние высказывания руководителей 
Банка России о курсовой политике, мы готовы предположить, что если бы они захотели 
прямо ответить на поставленный выше вопрос, то их ответ начинался бы со слов 
Потому что.  

Главным образом, потому что растёт цена на нефть, что улучшает состояние текущего 
счета платежного баланса, а избыток предложения валюты на рынке отражает общий 
профицит платежного баланса, что создает давление на укрепление рубля и позволяет 
Банку России понемногу наращивать свои валютные резервы. 

Действительно, внешне 
динамика курса бивалютной 
корзины демонстрирует 
высокую зависимость от цен 
на нефть. Однако поскольку 
существует 2-3 месячный лаг 
между отгрузкой нефти и 
поступлением валютной 
выручки, то демонстрируемая 
динамика валютного курса не 
отражает реальный приток 
нефтедолларов в страну. 

По итогам первого квартала 
платежный баланс России 
находится в состоянии 
хрупкого равновесия, которое 
опирается, с одной стороны, 
на повысившиеся мировые 
цены на нефть (более 70% 
прироста к минимальному 
уровню конца 2008 г.) и, с 

другой, на «отказ» российского нефинансового сектора осуществлять платежи в 
погашение внешнего долга. В принципе, ничто не мешает российским властям 

Цена нефти и валютный курс 
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Источник: Банк России. 
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воспринимать рост нефтяных цен как устойчивый в среднесрочной перспективе, 
считая, что падение цен на нефть было слишком стремительным, а сокращение добычи 
странами-членами ОПЕК – запоздалым. Но вот второй фактор совершенно точно нельзя 
воспринимать как устойчивый тренд. Да, основная масса российских заемщиков 
вступила в переговоры с кредиторами о реструктуризации долгов и получила отсрочку 
по платежам на период переговоров, что существенно снизило давление на платежный 
баланс. Но любые переговоры, как и отсрочки, заканчиваются и по долгам придется 
платить, вряд ли стоит надеяться на списание долгов. А это означает, что, то снижение 
давления на платежный баланс по счету капитала, которое наблюдается в феврале-
мае, неизбежно закончится. 

Помимо этого, нам представляется, что Центральный банк недооценивает то давление 
на рублевую ликвидность, которое он создает, заставляя банки возвращать 
полученные ранее кредиты. Вопреки заявлениям представителей Центрального банка, 
что, мол, банки это делают добровольно, мы не склонны с этим согласиться по двум 
причинам. Во-первых, все свои кредиты Банк России выдает в строго ограниченных 
объемах, которые, как правило, оказываются меньше, чем суммы погашаемых банками 
кредитов. Во-вторых, мы видим, что постоянное предложение рублевой ликвидности 
Минфином (депозиты) с радостью воспринимается банками уже не первую неделю 
подряд. Одним словом, у нас нет сомнений в том, что именно жесткая денежная 
политика Банка России заставляет банки продавать валюту, которая целиком идет на 
погашение взятых у Центрального банка кредитов4. 

Мы готовы предположить, что возможной целью Банка России является снижение 
высокого уровня долларизации экономики, который сформировался за период 
«плавной девальвации». Однако пока экономика никак не реагирует на эти «сигналы». 
Так, коммерческие банки не спешат расставаться с приобретенной валютой и готовы 
«терпеть» убытки от укрепления курса рубля, продавая Центральному банку только 
валюту с беспроцентных корсчетов, размещенных у него же. Не спешат поддаться на 
«уговоры» Банка России ни население, ни реальный сектор, поддерживающие свои 
валютные сбережения на достигнутом уровне. На наш взгляд, это является 
свидетельством того, что экономические субъекты более осторожно и взвешенно 
подходят к анализу возможного изменения ситуации на валютном рынке в ближайшее 
время. Зато, несомненно, действия Банка России по укреплению курса рубля в 
условиях высоких процентных ставок привели к притоку краткосрочного финансового 
капитала, что, собственно говоря, и обеспечивает постоянное давление со стороны 
предложения на валютном рынке. 

Такая политика денежных властей, которая сочетает повторение уже совершенных 
ранее ошибок (создание сверхпривлекательных условий для финансового капитала), 
укрепление курса рубля, сокращающее возможности импортозамещающего роста, 
«легкомысленное» восприятие стабильности платежного баланса, вряд ли приводит к 
росту доверия к действиям властей со стороны экономики и общества, а в случае 
неблагоприятного разворота ситуации на мировом нефтяном рынке или на внутреннем 
валютном рынке во второй половине года может обернуться новой волной бегства от 
рубля (доверие к которому, кажется, начало потихоньку восстанавливаться – об этом 
свидетельствует рост рублевых депозитов населения) и резким снижением уровня 
валютных резервов. 

С. Алексашенко, М. Петроневич 

                                                 
4 С 1 февраля с.г. объем предоставленных Банком России банковской системе кредитов сократился более чем 
на 1 трлн. рублей при том, что от продажи валюты банки получили около 700 млрд. рублей, а Минфин 
разместил на депозитах в банках 240 млрд. рублей. 
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Комментарий 

Банк России: в погоне за собственной тенью, или  
лечим рак анальгином 

В вышедшем 20 мая очередном номере «Вестника Банка России» было опубликовано 
Указание № 2226-У «Об особенностях порядка оценки экономического положения 
банков». В соответствии с этим документом с 31 мая 2009 г. по 31 декабря 2010 г. при 
оценке финансовой устойчивости банков не будет приниматься во внимание группа 
показателей оценки доходности. 

В настоящее время Центробанк в соответствии с Указанием № 2005-У классифицирует 
банки в пять групп в соответствии со значениями расчётных показателей их 
деятельности. Практическим следствием этой классификации является, в том числе, 
возможность для банков первой и второй групп претендовать на получение кредитов 
Банка России как под обеспечение (по Положению № 312-П), так и необеспеченных 
(Положение № 323-П), а для банков групп с первой по третью заключать с Банком 
России сделки РЕПО (Положение № 329-П). 

Чем вызван подобный «аттракцион неслыханной щедрости»? Для ответа на этот вопрос 
обратимся к статистике, касающейся финансовых результатов деятельности российских 
банков в первом квартале. 

Количество убыточных 
кредитных организаций по 
состоянию на 1 апреля 
составило 110 (из 1094), а 
общая сумма их убытков 
достигла 29,1 млрд. руб. 
Не стоит обольщаться 
улучшением этих 
показателей по сравнению 
с предыдущим месяцем, 
поскольку банки стараются 
показать максимально 
хорошие результаты как 
раз на конец квартала. 
Именно на эти даты и 
производит Банк России 
свою оценку. Возвращаясь 
к результатам первого 

квартала текущего года, заметим, что с отрицательным финансовым результатом его 
закончили семь банков из топ-20, которые сгенерировали 30% убытков всей 
банковской системы (см. таблицу). Стоит также добавить, что прибыль, показанная, 
например, «Альфа-банком» (106 млн. руб.) находится практически на грани 
бухгалтерско-статистической погрешности. 

Таким образом, очевидно, что Банк России решил пойти на столь радикальное 
ослабление критериев оценки финансового состояния банков, дабы не попасть в 
неловкую ситуацию, когда будет вынужден отказывать банкам в доступе к своим 
ресурсам по формальным основаниям. 

Однако над российскими банками в связи с отрицательной доходностью их операций, 
нависла другая, гораздо более серьёзная угроза, связанная, в том числе с 
политическими осложнениями. Речь идёт об их соответствии критериям, которые 
необходимо соблюдать для участия в системе страхования вкладов (ССВ). Дело в том, 
что эти критерии в части оценки доходности являются ещё более жёсткими, чем для 

Убытки в банковской системе 
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Источники: Банк России, расчеты Центра развития. 
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получения кредитов у Центрального 
банка. Таким образом, даже если в 
соответствии с новым порядком Банк 
России сможет рефинансировать банк, 
закрыв глаза на его 
неудовлетворительные показатели 
доходности, то он всё равно обязан 
будет лишить его иного источника 
пассивов, а именно, средств населения. 
Очевидно, что Банк России не пойдет на 
столь решительные действия и 
дальнейшие послабления в части 
банковского надзора просто неизбежны. 
И вот в пятницу 22 мая на сайте Банка 
России появился проект указания, 

дающего такое послабление. Из него следует, что единственной мерой, на которую 
пока решился регулятор, стало изменение порядка расчёта финансового результата 
банка. А именно, непризнание расходами отрицательной переоценки части портфеля 
ценных бумаг, что в пределе может добавить к прибыли, по нашей оценке, не более 50 
млрд. руб., а также неуменьшение прибыли на сумму её фактического использования, 
что по итогам полугодия дополнительно даст в копилку максимум 25 млрд. руб. 
Последняя новация может улучшить показатели прибыльных банков, но абсолютно 
никакого отношения не имеет к убыточным. Первая же новация является списанной из 
той части уже упоминавшегося Указания № 2005-У, которую сам же Центробанк только 
что фактически признал неработоспособной, вообще отказавшись от учёта показателей 
доходности при определении финансового состояния банка. Понятно, что, будучи 
связанным ст.44 Федерального закона № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических 
лиц в банках Российской Федерации», Банк России не может пойти на такую же 
«хирургическую» меру при решении проблемы соответствии банков требованиям к 
участию в ССВ, но также очевидно, и то, что предлагаемое лекарство решительно не 
соответствует тяжести заболевания. Однако времени на разработку и реализацию 
необходимых мер остаётся всё меньше и меньше. 

Если мы посмотрим, по какой причине банки демонстрируют столь слабые финансовые 
результаты, то обнаружим, что главной причиной этого стало доначисление в первом 
квартале резервов на возможные потери в размере 301,3 млрд. руб. Это более чем в 
девять раз больше, нежели годом ранее. Кроме того, следует учесть, что подобные 
резервы созданы банками при отражённом в отчётности уровне просрочки всего лишь 
3,1% при том, что сама сумма просроченной задолженности будет расти в ближайшие 
месяцы. 

Получается, что Банк России, признавая, что у банков могут возникнуть проблемы с 
участием в ССВ, пока собирается помогать только тем, кто имеет большие позиции в 
ценных бумагах, игнорируя истинную причину проблемы, а именно ухудшение качества 
кредитных портфелей. Такая позиция хорошо корреспондирует с заявлением, которое 
22 мая в Астане сделал И.Шувалов – Правительство России не видит оснований для 
возникновения острой кризисной ситуации в банковском секторе, сравнимой с 
октябрем-ноябрем 2008 г. С такой позицией можно, в принципе, согласиться, но лишь с 
одной существенной оговоркой – ситуация осени 2008 г. была кризисом ликвидности, 
который удалось решить достаточно быстро (хотя и с перебором), для её точного 
повторения нужно очередное сильное падение цен на нефть (чего российское 
Правительство не хочет и боится). Банковский кризис второй половины 2009 г., 
возможно, внешне и будет выглядеть менее острым, но будет гораздо более 
чувствительным для экономики, ибо основным проявлением кризиса «плохих долгов» 
является неспособность банковской системы кредитовать экономику. 

Д. Мирошниченко 

Финансовые результаты деятельности отдельных 
крупнейших банков в I квартала 2009 г. 

Наименование банка 
Сумма убытка 

(млн. руб.) 

Банк Москвы 417 

ВТБ 24 852 

Промсвязьбанк 1994 

Райффайзенбанк 1164 

Росбанк 990 

Русский Стандарт 1586 

Уралсиб 1702 

Итого 8705 
Источники: Банк России, расчеты Центра развития. 
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