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Кризис: Хроника 

Америка: порция «позитива» 

Мы неоднократно говорили о том, что в нынешнем кризисе в США наиболее сильно 
пострадали три сектора: финансовый, автомобилестроение и жилищное строительство. 
Пока во всех из них не наступит улучшение, вряд ли следует ожидать начала 
полноценного восстановления американской экономики. Наиболее проблематичной, с 
нашей точки зрения, является ситуация в жилищном строительстве, но вот и оттуда 
стали поступать сигналы, которые, похоже, могут дать повод говорить о достижении 
«дна»: число начатых строительством жилых домов колеблется на одном уровне уже 
полгода, средняя (медианная) цена, в общем, больше не падает, оптимизм 
строительных компаний (индекс NAHB-Wells Fargo) - растет. 

Потребительские и предпринимательские опросы тоже указывают на заметный рост 
оптимизма экономических агентов. В частности, индекс PhilFed, который считается 
хорошим опережающим индикатором для динамики промышленного производства, 
вырос в июне до -2,2%, что существенно выше как предыдущих значений (-22,6% в 
мае), так и ожиданий участников рынка (-17%). Положительное значение этого 
индекса, как считается, предвещает рост промышленного производства. Может, он уже 
не за горами? 

С другой стороны, сегодня нет никаких гарантий, что восстановительный рост окажется 
продолжительным и/или быстрым. Более вероятным для американской 
промышленности нам пока представляется сценарий достаточно длинной (год-полтора) 
стагнации с темпами роста промышленности около 0,5-1,0% г/г. 

Суверенная борьба с рисками 

На апрельском саммите G-20 главы государств договорились укрепить мировую 
финансовую систему, объявив «войну» банковской тайне, «налоговым гаваням», 
поставив под контроль деятельность хедж-фондов и т.п.1 И вот фактически 
одновременно в разных странах предприняты первые практические шаги в этих 
направлениях. На прошедшей неделе президент США Барак Обама выдвинул план 
реформы системы регулирования финансового сектора, призванный усилить контроль 
над рисками в финансовой сфере путем расширения полномочий ФРС (на нее 
предлагается возложить надзор за финансовыми небанковскими компаниями), 

                                                 
1 Подробнее см. «Кризис. Государство. Бизнес» № 11 с. 12-13. 
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введения определенных ограничений на создание сложных финансовых инструментов, 
предназначенных для физических лиц, и других мер. «План Обамы» уже активно 
обсуждается в Конгрессе, где признается, что это самая серьезная реформа 
финансового сектора со времен выхода из Великой депрессии. В те же дни в Брюсселе 
состоялась встреча глав правительств стран ЕС, на которой было решено создать две 
новых структуры: Европейский Совет по системным рискам (European Systemic Risk 
Board) и Европейскую Систему финансовых супервизоров (European System of Financial 
Supervisors), на которые предполагается возложить мониторинг рисков, выработку 
рекомендаций, контроль за их исполнением, оценку деятельности национальных 
контролирующих органов и т.п. Национальный банк Швецарии опубликовал свой 
доклад о состоянии финансовой стабильности в стране, одним из выводов которого 
является необходимость ограничения роста (если не уменьшения в размерах) ведущих 
швейцарских банков – UBS и Credit Suisse. 

Не отстал от своих коллег и Центральный банк России, выпустивший новую 
«антикризисную» инструкцию, регулирующую деятельность коммерческих банков2. 
Можно было бы радоваться: пока «у них» только вносятся самые общие предложения и 
принимаются самые принципиальные организационные решения, «у нас» уже 
выпускается детализированный проект инструкции. Настораживает одно: «у них» 
целью реформ является работа над ошибками и ограничение рисков, которые могут 
брать на себя экономические агенты, а «у нас» - создание иллюзии того, что у банков 
«всё хорошо» при существующих и даже возрастающих рисках. Интересно, какой 
способ борьбы с рисками и кризисами окажется более эффективным? 

Россия: Спад в промышленности продолжается 

Падение промышленного 
производства в мае достигло 
17,1% год к году – на 0,2 п.п. 
пункта хуже, чем в апреле, 
что является максимальным 
сокращением за период 
нынешнего кризиса. С учетом 
сезонности темпы падения 
промышленности в мае 2009 
г., по нашим оценкам, 
замедлились до примерно 
минус 0,5% к апрелю против 
1,2% падения в апреле к 
марту. При этом фактически 
прекратился спад в 
обработке, но зато начался 

спад в добыче полезных ископаемых и производстве электроэнергии. 

Инвестиционная «яма» 

Майские данные о динамике инвестиций, когда темпы их падения ускорились до 23% 
год к году против 15,8% за январь-апрель, показали, что крупный российский бизнес 
окончательно перешел к стратегии выживания. Инвестиционный бум в России с 
темпами роста инвестиций выше 20% в годовом выражении в 2007-первой половине 
2008г. стал хотя и счастливым, но весьма коротким эпизодом в российской экономике, 
произошедшим второй раз в ее короткой истории – первый раз в 2000г., и 
приказавшим в последнее время всем долго жить. 

                                                 
2 Подробнее см. Комментарий в этом выпуске. 
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Источник: Росстат. 
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В условиях резкого снижения спроса российские компании резко сокращают свои 
инвестиционные программы. При этом расчеты показывают, что спад частных 
инвестиций, который намечается по итогам года, не может быть компенсирован даже, 
если государство окажет поддержку естественным монополиям, добивающимся новых 
бюджетных дотаций. 

Резко упавшее потребление газа заставило «Газпром» отложить ввод Бованенковского 
месторождения – главного приоритета монополии, который должен был поддержать 
падающую добычу - на год, сэкономив 15% инвестиций в данный проект. В целом же 
капитальные затраты газового монополиста уменьшатся более чем на 20%. Российские 
железные дороги вынуждены снизить свои инвестиционные аппетиты почти 
наполовину. Точно оценить масштаб снижения инвестиционной программы 
электроэнергетических компаний затруднительно, но если в качестве примера взять 
«Мосэнерго», где инвестиции были срезаны на треть, то возможное снижение 
инвестиций в энергетике может составить около 300 млрд. рублей. 

Инвестиционные программы российских естественных монополий на 2009 г. 

  2008 г. 2009 г.   

Факт. 
Исходная 
программа 

Пересмотр 
  

млрд. руб. 

% снижения 
от исходной 
программы 

Газпром 822 920 700 -24 
РЖД  388 393 210 -47 
Мосэнерго 37,2 18 12 -34 
Бывш. РАО ЕЭС* 814 1034 679 -34 

* Оценка по аналогии с Мосэнерго. 

Проведенные оценки показывают, что суммарное сокращение инвестиций трех 
монополий по сравнению с 2008 г. может составить около 430-450 млрд. рублей, то 
есть около 22% от номинального объема их инвестиций в прошлом году, или около 
30% падения в реальном выражении. Поскольку эти три сектора традиционно являлись 
«якорными» инвесторами в российской экономике, можно говорить о том, что 
антикризисные меры правительства, в данном случае, не оказали никакого эффекта и 
не удержали темпы инвестиций в важнейших инфраструктурно-инвестиционных 
секторах. 

Региональные бюджеты также сокращают инвестиции 

Состояние бюджетов регионов в мае резко ухудшилось. Сокращение объема 
собственных доходов относительно мая прошлого года составило 35%, и только рост 
трансфертов из центра позволил снизить масштабы потерь до 16%. (по итогам 
предыдущих четырех месяцев суммарные потери регионов относительно того же 
периода прошлого года составляли всего 3,6%). В этих условиях региональным властям 
пришлось ускорить процесс адаптации расходов к снижению доходной базы – прирост 
расходов год к году в мае составил всего 4% против 16% в апреле – и тем не менее это 
был рост. При этом увеличение расходов на оплату труда на 7% и прочих расходов на 
11% финансировалось за счет сокращения бюджетных инвестиций на 25% по 
сравнению с маем прошлого года. Учитывая, что удельный вес региональных бюджетов 
в общем объеме инвестиций в 2008 г. составлял 11,4%, только действие этого фактора 
привело к номинальному падению инвестиций в экономике на 3 п.п. 
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АнтиКризисные Меры 

Объявленные меры Принятые решения 

 Минфин планирует повысить налог на добычу полезных 
ископаемых для газовой отрасли (с 2010 года), размеры 
госпошлины, а также акцизы на алкоголь и табак. По 
словам замглавы Минфина С.Шаталова, первые две меры 
могут дать бюджету по 50 млрд. рублей каждая, третья 
мера – 10-15 млрд. рублей. При этом вопрос о том, до 
какого уровня повышать НДПИ, ещё предстоит 
согласовать, принимая во внимание инвестиционные 
аппетиты газодобывающих компаний. 

 С.Шаталов также подытожил, на какие налоговые 
послабления готов пойти Минфин в 2010-2011 гг. В 
первую очередь, это озвученное уже несколько месяцев 
назад решение о повышении порога для применения 
упрощенки с 30 до 60 млн. рублей на три года. (Нам 
почему-то казалось, что правильнее было ввести его в 
действие с текущего года). Также министерство предлагает 
повысить планку по инвестиционному налоговому кредиту 
для компаний, занимающихся инвестициями, с 30% до 
100% от суммы налога. Помимо этого, Минфин планирует 
разработать механизм дифференцированного 
налогообложения новых нефтяных месторождений. 
Безусловно все эти меры не смогут компенсировать потерь 
бизнеса от грядущего повышения налогов на фонд оплаты 
труда. 

 Для повышения стабильности российского финансового 
рынка Минфин готов пойти на запоздалую реализацию 
решения, объявленнного еще осенью прошлого года и 
ввести с 1 января 2010 года налоговый вычет по доходам 
физических лиц, полученных от инвестиций на фондовом 
рынке. 

 На встрече министров финансов «большой восьмёрки» 
глава Минфина России А.Кудрин заявил, что российские 
международные резервы останутся в облигациях США 
(30% резервов). Это заявление вызвало рост курса доллара 
на валютном рынке по отношению к 15 из 16 основных 
мировых валют. То, что заявление министра противоречит 
озвученным за неделю до этого намерениям первого 
зампреда Банка России А.Улюкаева уменьшить роль 
доллара в валютных резервах, воспринимается как 
очередное доказательство нескоординированности 
действий российских властей. 

 В ходе встречи лидеров стран БРИК (Бразилия, Россия, 
Индия, Китай) в Екатеринбурге Россия активно 
поддерживала идею о переводе этими странами части 
своих валютных резервов в финансовые инструменты 
стран-партнёров по объединению. Правда, какие активы 

 Правительство отказалось снизить 
налогооблагаемую базу по налогу 
на прибыль для негосударственных 
пенсионных фондов (НПФ), 
вынеся отрицательное заключение 
на законопроект, предложенный в 
марте членами Совета федерации 
во главе с председателем комитета 
по финансовым рынкам и 
денежному обращению Д. 
Ананьевым. Правительство не 
согласилось с выпадением 1-2 
млрд. рублей налоговых 
поступлений из бюджета, а также с 
преференциями этому виду 
вложений по сравнению с другими 
долгосрочными финансовыми 
инструментами. Вопрос о 
налогообложении в системе 
негосударственного пенсионного 
обеспечения не находит решения 
уже несколько лет, оставаясь 
одним из главных препятствий для 
ее развития. 

 Совет Федерации принял поправки 
в законодательство, в соответствии 
с которыми средства, выделенные 
фондом ЖКХ на ремонт 
многоквартирных домов, должны 
храниться на счетах 
государственных банков. Минфин 
должен будет составить список 
таких банков и обновлять его раз в 
квартал.  

 Премьер-министр России В.Путин 
утвердил план антикризисных мер 
на 2009 год. Также Министр 
экономразвития России 
Э.Набиуллина сообщила, что 
собственные антикризисные планы 
приняты в 28 субъектах России. 

                                                 
3 Странно, но аналогичное правило уже введено Указанием №2155-У Центрального Банка от 19 декабря 2008 
года. Согласно нему, если сумма кредита не превышает 0,5% (а по решению уполномоченного органа 
управления банка 1%) от величины капитала банка и издержки, обеспечивающие взыскание, превышают 
объем взыскания, то списание идёт по упрощённой процедуре. 
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готова предложить для этого Россия или Китай, осталось 
непонятным. 

 Банк России предложил упростить списание «плохих» 
долгов банками. Послабление распространится на кредиты 
небольшого объема, для которых затраты взыскание по 
существующей методике превысят возможную к возврату 
сумму3.  

 На прошедшей неделе Центральный Банк потребовал от 
своих региональных отделений пристальнее следить за 
банками, составляющими нижнюю треть банковской 
системы, поскольку их руководство может фиктивно 
исполнять указание регулятора о повышении 
минимального объема капитала, заниматься выводом 
активов или недобросовестной продажей банков. Желание 
сократить число банков было у Банка России и до кризиса 
и обосновывалось, в первую очередь, уверенностью в том, 
что целью деятельности многих мелких банков является 
отмывание доходов и обналичка. Все это время именно 
повышение минимального размера капитала 
рассматривалось в качестве меры, способной прекратить 
существование маленьких банков. Но стремление 
тщательнее контролировать их деятельность может иметь 
мультипликативный эффект на банковский сектор. Если 
опасения Центробанка подтвердятся и будут выявлены 
массовые нарушения, из-за которых он начнет гораздо 
более интенсивно отзывать лицензии, население может 
потерять доверие и к более крупным банкам: когда каждый 
день говорят о том, что еще один банк вел незаконную 
деятельность, начнешь задумываться, все ли в порядке с 
тем банком, где ты сам держишь деньги?  

 Окончательная версия закона «О торговле», отправленная 
Минпромторгом правительству, явно была написана под 
диктовку аграрно-пищевого лобби. Закон предполагает 
заключение соглашений о взаимодействии между сетями и 
отечественными производителями продовольствия на срок 
не менее 5 лет и запрещает дополнительные выплаты 
торговым сетям (бонусы, маркетинговые услуги и т. д.). 
Другим новшеством является установление жёстких 
сроков оплаты товаров сетями (30 дней – для 
продовольственных товаров, 14 – для социально 
значимых), что резко усилит давление на финансовое 
положение ритейлеров, которым нужно будет изыскать 
дополнительные ресурсы для этого (сегодня срок 
рассрочки может составлять 60-90 дней). Таким образом, 
Минпромторг готов переходить от ручного управления 
отдельными предприятиями к жесткой регламентации 
деятельности целых секторов российской экономики. 
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Путин & Медведев борются с кризисом 

Путин Медведев 

 На заседании Президиума Правительства 
России премьер-министр В.В. Путин заявил, 
что ограничения на ввоз белорусских 
молочных продуктов в Россию не должны 
привести к росту цен на отечественные 
аналоги, о чем он уже договорился с 
производителями, однако призвал 
государственные органы следить за 
соблюдением этой договоренности.  

 Там же премьер потребовал, чтобы 
высокотехнологичные отрасли, которые в 
этом году недополучили средств из-за 
сокращения финансирования федеральных 
целевых программ, получили эти средства из 
бюджета в следующем году. Как это будет 
совмещаться с общим секвестром 
бюджетных расходов осталось 
непроясненным ...  

 ... и на совещании по бюджетным вопросам, 
которое прошло в этот же день. Там премьер 
высказался о необходимости оптимизации и 
сокращения бюджетных расходов на менее 
актуальных направлениях. Кроме того, он 
предложил заняться усилением адресности 
социальных расходов и реструктурировать 
сеть бюджетных учреждений. Все эти меры 
позволят, по его словам, удержать дефицит 
бюджета в приемлемых рамках. 

 На совещании по вопросам обеспечения 
денежным довольствием военнослужащих 
Путин сказал, что с 1 августа довольствие 
будет повышено на 8,5%, одновременно 
будут повышены пенсии военным 
пенсионерам. 

 В ходе встречи с Министром 
промышленности и торговли В. Христенко 
премьер заявил, что подписал решение о 
выделении 5,2 млрд. руб. на программы 
НПО «Сатурн». «Сатурн» перешел под 
контроль государства еще в декабре 2008 
года, когда Путин сообщил, что 
договоренность о покупке акций частных 
инвесторов ОПК «Оборонпром» достигнута. 

 На встрече с представителями партий, не 
представленных в Государственной Думе, 
Президент России Д.А. Медведев заявил, что 
рост тарифов запланирован и нацелен на 
повышение конкурентоспособности 
экономики, но, тем не менее, в ряде случаев 
от него можно отказаться. При этом следует 
пристально следить за компаниями, которые 
при повышении собственных тарифов 
получают государственную поддержку. 

 15 июня в интервью центральному 
телевидению Китая Д.Медведев отметил, что 
ВВП России в этом году упадет. То, что 
Президент оценил падение в 6%, означает, 
что у него сохраняются сильные 
оптимистические ожидания относительно 
второй половины года. 

 На саммите ШОС в Екатеринбурге 
Президент России предложил увеличить 
долю расчетов между странами ШОС в 
национальных валютах, чтобы не быть 
зависимыми от мировых резервных валют. 
То, что в данном случае российский Дальний 
Восток ожидает вытеснение российского 
рубля и переход на расчеты в юанях 
российские власти, похоже, не беспокоит. 

 Эти идеи также были развиты в ходе 
переговоров с Председателем КНР Ху 
Цзиньтао, по итогам которых Д.Медведев 
заявил, что будут предприняты 
дополнительные шаги в направлении 
использования национальных валют в 
расчетах, в том числе в рамках уже 
действующей договорной базы. 

 18 июня на заседании Комиссии по 
модернизации и технологическому развитию 
экономики России Президент определил 
направления технологического прорыва и 
критерии, по которым они определяются. 
Критериями стали наличие существующих 
конкурентных возможностей, 
мультипликативный эффект секторов 
экономики и привязка к нуждам обороны и 
вопросам безопасности государства. 
Согласно этим критериям Президент выбрал 
следующие направления: 
энергоэффективность, и четыре вида 
технологий: ядерные, космические (в том 
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числе, ГЛОНАСС), медицинские и 
информационные. При этом Президент 
подчеркнул, что выбор конкретных проектов 
будет осуществляться данной Комиссией, а 
запускаться они будут «как обычно, в 
ручном режиме». 

 
 Комментарий  

 На прошлой неделе, похоже, премьер полностью погрузился в вопросы 
подготовки бюджета на 2010 г. Его заявления в целом находились в русле Бюджетного 
послания Президента, но особый упор делался на необходимость сокращения и 
оптимизации бюджетных расходов. Президент тем временем «занял нишу» 
международного сотрудничества и инновационного развития, что свидетельствует о 
полной скоординированности действий российских лидеров и их желании избегать 
какой-либо конкуренции или соперничества «на одной поляне». 
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Бизнес: нелегкие судьбы олигархов 

 «Союз» всё-таки расплатился 

Банк «Союз» наконец исполнил обязательства по досрочному выкупу своих 
еврооблигаций. Меморандум к выпуску еврооблигаций «Союза» содержал две 
последовательно «сработавшие» ковенанты. По состоянию на 1 декабря 2008 г. 
норматив достаточности капитала банка оказался ниже оговоренного предельного 
значения в 11% и составил 8,26%, а на 1 января 2009 г. – 5,16%. Собственники 
«Союза», однако, отказались гасить облигации, ссылаясь на то, что банк проходит 
процедуру санации. Второе условие досрочного погашения, состоявшее в утрате 
контроля над банком группой «Базэл», наступило 30 апреля, когда была закрыта 
сделка по продаже банка структурам «Газпрома». Самым печальным в этой истории 
является даже не то, что владельцы банка в течение нескольких месяцев уклонялись от 
исполнения своих обязательств, а то, что в этом с ними солидаризировался 
представитель АСВ В. Мирошников. Ибо, поскольку российская власть не стоит на 
страже древнего принципа pacta sunt servanda (договоры должны соблюдаться), то в 
России неизбежно в самой вульгарной форме торжествует другой принцип, дошедший 
до нас от латинян – pecunia non olet (деньги не пахнут). 

 

Безграничная изобретательность 

Банк ВТБ24 прокладывает новую дорожку к получению кредитов Банка России. Им 
были выпущены облигации, обеспеченные выданными ипотечными кредитами, которые 
в ходе квази-публичного размещения приобрели связанные с банком структуры. Банк 
не скрывает своих намерений заложить данные облигации для получения кредитов 
Банка России. Желание банков получить максимально возможные ресурсы у 
Центрального банка нам понятно, но вот готовность регулятора «закрывать глаза» на 
очевидную фиктивность предлагаемых ему инструментов нас поражает. 

 

Sibir взята! 

Неожиданно для всех «Газпромнефть» смогла установить свой контроль над компанией 
Sibir Energy, не обладая не то что контрольным, а даже крупнейшим пакетом акций в 
компании. Этому способствовали особенности корпоративных процедур, позволяющие 
Совету директоров самостоятельно менять свой состав и назначать СЕО компании без 
участия акционеров. Мы уже говорили о неизбежности национализации Sibir Energy, 
которая запуталась в своих отношениях с акционерами, поскольку российские власти 
последовательно стремятся увеличить присутствие госкомпаний в нефтяном бизнесе. 
Последние события показывают, что для достижения этой цели «государевы люди» 
готовы демонстрировать крайне высокую степень агрессивности. Поэтому мы готовы 
всерьез прислушиваться к возобновившимся слухам о слиянии «Роснефти» и 
«Сургутнефтегаза», считая эту сделку абсолютно рациональной с точки зрения 
российских властей. 

На фоне консолидации нефтяного бизнеса ползучая экспансия государства в 
электроэнергетике пока остается вне эпицентра внимания, но, похоже, более 
интенсивные шаги уже не за горами.  
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Комментарий 

Рубль встал: временная пауза, или смена политики? 

Несмотря на продолжающийся рост цен на нефть, с конца последней декады мая рубль 
прекратил укрепление к бивалютной корзине, а стабилизация курса евро/доллар 
«заморозила» и психологически важный для россиян курс доллар/рубль. Как мы и 
ожидали, к лету закончился сезонный пик чистых покупок валюты Банком России – 
прирост международных резервов за последние три недели едва составил 2,5-3 млрд. 
долл.4, что говорит о почти наступившей стабилизации платежного баланса. 

Ранее, оправдывая укрепление рубля, Банк России говорил о том, что оно связано с 
ростом цен на нефть и интенсивным притоком экспортной выручки в страну. Нам же, в 
свою очередь, казалось, что своими действиями – укрепление рубля в условиях 
высоких процентных ставок - Банк России спровоцировал новую волну притока 
финансового капитала в Россию. И когда укрепление рубля закончилось (а рост 
нефтяных цен продолжается), интенсивность притока капитала резко снизилась. 
Получается, что стабилизировать курс рубля можно было и на другом уровне курса 
бивалютной корзины, т.е. Банку России было совсем необязательно укреплять рубль на 
15% от его минимального значения. 

Цены на нефть и валютный курс 
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Источник: Банк России. 

 
Мы ожидаем, что еще несколько недель Банк России сможет потихоньку наращивать 
свои валютные резервы, т.е. ситуация будет ему позволять проводить любую курсовую 
политику, не встречая сопротивления на рынке. Курсовая политика в это время 
покажет: является ли стабилизация курса рубля осмысленным решением, означающим 
отказ от его дальнейшего укрепления, или это просто временная пауза, за которой 
последует дальнейшее укрепление рубля. 

С. Алексашенко, М. Петроневич 

                                                 
4 Изменения уровня международных резервов в это время были, главным образом, обусловлены курсовыми 
изменениями в стоимости резервных валют. 
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Комментарий 

«Вы рисуйте, вы рисуйте, вам зачтется...» 

На прошлой неделе Банк России разместил на своём сайте проект Указания «О 
внесении изменений в Инструкцию Банка России от 16 января 2004 года № 110-И "Об 
обязательных нормативах банков». Все предложения, содержащиеся в 28-страничном 
документе можно разбить на две основные группы: 

1. Многочисленные поправки, носящие в основном технический и уточняющий 
характер. 

2. Изменения и дополнения, влияющие на расчёт ряда нормативов. 

Значительная часть поправок второй группы уточняют порядок расчёта таких 
обязательных нормативов как Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2), Норматив 
текущей ликвидности банка (Н3) и Норматив использования собственных средств 
(капитала) банка для приобретения акций (долей) других юридических лиц (Н12). Но 
особый интерес представляют предполагаемые изменения расчёта главного 
банковского норматива – достаточности собственных средств (капитала) банка (H1). 

В условиях экономического кризиса значительное число банков стали испытывать 
большую проблему с соблюдением достаточности капитала. Особенно острой она 
является для крупнейших банков, которые последние годы наращивали объём активов 
опережающими темпами по сравнению с ростом собственных средств. И если частные 
банки имеют некоторую свободу манёвра по «сдутию» баланса для удержания 
норматива Н1 на приемлемом уровне, то госбанки, обязанные наращивать 
кредитование экономики, такой возможности лишены. Таким образом, у них остался 
только один реальный вариант – докапитализация. Но поскольку для этого нужны 
время и деньги, то оказалось гораздо легче изменить правила игры, чем и занялся 
Центробанк. 

Анализируемый проект Указания делает послабления для банков, имеющих на 
балансе ипотечные кредиты, выданные по стандартам АИЖК, коэффициент риска по 
которым предлагается снизить со 100% до 70%, а также кредиты предоставленные 
участникам накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих 
(снижение коэффициент риска до 10%). Также ослабнет давление на капитал банков, 
осуществляющих межбанковское кредитование и заключивших с Банком России 
соглашения о частичной компенсации убытков (расходов) по межбанковским 
операциям. По данным Центробанка, среднедневной объем задолженности, 
подпадающей под действие этих соглашений, за май составлял около 19 млрд. руб. 
Предполагается, что подобные операции будут учитываться как безрисковые. 

Но основные преференции получат всё же госбанки. Так, скромный пункт, гласящий 
«графу 1 строки кода обозначения 8801 после счёта 450А дополнить счётом 452А», 
означает, что с момента его вступления в силу, кредиты естественным монополиям 
будут считаться в два раза менее рискованными нежели сейчас. Очевидно, что данная 
новелла направлена прежде всего на облегчение положения «Газпромбанка». По 
состоянию на 1 мая, значение норматива Н1 у него составляло 10,01% при минимально 
допустимых 10%. По нашей самой консервативной оценке, новый порядок расчёта 
прибавит к этому значению минимум 0,15 п.п., что даст банку небольшую передышку. 
Но в ещё большем выигрыше от нововведений окажутся банки группы ВТБ, прежде 
всего «Банк ВТБ24», который также вплотную подошёл к нижней черте достаточности 
капитала (10,85% на 1 мая). Предлагаемое Банком России снижение коэффициента 
риска по операциям внутри банковских групп сходу улучшит значение норматива Н1 
банка на 0,35-0,4 п.п. 
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Представляется, что именно две последних небольших по объёму новеллы и являются 
ядром всего проекта Указания, из которого можно заключить, что, по мнению 
Центробанка, в условиях кризиса кредитные риски банков, по крайней мере, по ряду 
операций, существенно снижаются по сравнению с «мирным временем». Уже не в 
первый раз Банк России под периодически произносимые мантры о «благоприятных 
стресс-тестах крупнейших банков» благословляет своих поднадзорных на 
приукрашивание финансовой отчётности. Видимо, и не в последний. 

Д. Мирошниченко 
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Ждем Ваших вопросов и замечаний! 
 
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ: тел./факс +7 (495) 625-94-74, e-mail: info@dcenter.ru, http://www.dcenter.ru. 
ГУ-ВШЭ: ТЕЛ. +7 (495) 621-79-83, e-mail: hse@hse.ru, http://www.hse.ru 
 
 
Вся информация, представленная в Бюллетене, базируется на данных официальных органов и расчетах 
Центра развития. При использовании, частичном или полном, материалов, изложенных в настоящем 
Бюллетене, необходимо указывать ссылку на Центр развития. 


