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Кризис: Хроника 

G-8 не обнадежила 

Встреча «восьмерки» не принесла неожиданностей: лидеры ведущих стран мира были 
едины во мнении, что, хотя острая фаза кризиса уже позади, говорить о начале 
восстановления мировой экономики еще рано. Разногласия относительно вопроса о 
необходимости использования новых фискальных стимулов привели лишь к 
констатации очевидного факта, что политика каждой страны будет строиться исходя из 
внутренней ситуации 

Тем временем, в США закончилась процедура банкротства некогда крупнейшей 
автомобильной компании мира General Motors, и можно считать, что американская 
администрация «разобралась» с проблемами отечественного автопрома. Кроме того на 
прошедшей неделе наконец была запущена программы по выкупу у банков плохих 
активов (PPIP), хотя её размах резко сузился по сравнению с обещанными в марте 1000 
млрд. долларов. Однако эксперты говорят, что запуск программы оказался как нельзя 
кстати – продолжающееся падение цен на недвижимость и рост безработицы обещают 
«вторую волну» неплатежей по ипотечным кредитам, а значит, и новые убытки в 
банковском секторе.  

Россия: синхронный индекс падает, но опережающий – растет 

Годовой прирост сводного опережающего индекса (СОИ) в июне остался резко 
отрицательным (-16,9% г/г), но отскок от ноябрьского дна продолжается. Это 
позволяет говорить о том, что в ближайшие месяцы российскую экономику ожидает 

продолжение спада (по 
сравнению с тем же периодом 
прошлого года), но темпы его 
будут замедляться. 

Главными позитивными 
факторами, объясняющими 
движение СОИ, стали 
замедление темпов падения 
внутреннего спроса и заметный 
рост нефтяных цен (по 
сравнению с началом года). 

Тем временем, сводный 
синхронный индекс (ССИ) 
продолжает свое падение, что 
говорит о продолжающемся 
ухудшении ситуации в 
реальном секторе.  

Прогнозирование «по-русски» 

В конце прошлой недели правительство неожиданно вернулось от пессимизма к 
оптимизму. Хотя последний неофициально озвученный прогноз до 2012 г., так же, как 
и предпоследний, не обещает в эти сроки возврата на уровень «тучного» 2008 г., его 
траектория вызывает гораздо меньше ассоциаций со словами «стагнация» и «лежание 
на дне». 

Годовой прирост сводных индексов, % 
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Комментируя новый прогноз, 
министр финансов А.Кудрин 
заявил, что возврат к росту в 
2010 году – это главный 
вызов. И, похоже, это 
действительно так: пока 
внутренних источников роста 
в негосударственном секторе 
не видно, по нашим оценкам, 
при сохранении в будущем 
году стабильных бюджетных 
условий (расходов бюджета 
на уровне текущего года и 
дефицита около 7,5% ВВП) 

темпы роста экономики могут остаться отрицательными (минус 1–2%), если внешний 
спрос не начнет расти. Похоже, что правительство надеется на успех своего 
антикризисного плана. Впрочем, всё может оказаться гораздо прозаичнее: 
прогнозирование роста экономики в 2010 г. и ускорение роста в последующие годы 
позволяет заложить в бюджет более оптимистичный прогноз доходных поступлений от 
ненефтегазовых налогов, и, соответственно, – на бумаге – пообещать компенсировать 
секвестрированные в 2010 г. расходы и смягчить проблему дефицита бюджета в 
последующие годы, когда Резервный фонд иссякнет. 

Оптимизм опять в почете? 

Первый зампред Банка России А.Улюкаев ожидает в июле инфляцию близкую к нулю, а 
в августе допускает дефляцию. К числу причин он относит сезонность, низкую 
динамику продовольственных цен, умеренную динамику денежного предложения и 
некоторое укрепление рубля в предыдущие месяцы. Также Улюкаев считает, что 
чистый отток капитала в июле будет примерно нулевым. При этом он напомнил, что в 
июне наблюдался даже чистый приток в размере 8 млрд. долларов. В целом же зампред 
Банка России прогнозирует сохранение нулевого чистого притока капитала до конца 
года. 

Помощник Президента Аркадий Дворкович заявил, что: «Стабильность рубля зависит от 
стабильности российской экономики и состояния платежного баланса. Мы считаем, 
прямо сейчас нет необходимости в девальвации рубля, принимая во внимание 
положительное сальдо торгового баланса и положительный счет текущих операций. 
Если основные показатели изменятся, возможно принятие каких-то мер, но и они не 
будут радикальными». 

Такой согласованный оптимизм начинает настораживать, особенно, если вспомнить, что 
в октябре-ноябре А.Дворкович регулярно выступал с заявлениями о невозможности 
девальвации рубля ни в 2008, ни в 2009 г. 

Курс поплыл 

Достигнув своего минимального значения к началу лета, курс бивалютной корзины к 
рублю за следующие пять недель укрепился на 1,25%, а за последнюю неделю 
совершил 2%-ный рывок наверх. Внешне этот разворот курса рубля совпал с 
разворотом нефтяных цен, однако, нам представляется, что в данном случае речь не 
идет о том, что этот разворот курса обеспечил Центральный банк. Мы неоднократно 
обращали внимание на то, что в последние месяцы руководители Банка России делали 
заявления, смысл которых сводился к тому, что движение курса рубля будет более 
свободным и будет определяться соотношением спроса и предложения на валютном 
рынке. 

Как менялся прогноз МЭР 

  
Последний 
вариант 

Предпоследний 
вариант 

ВВП, % к пред. году     
2009 -8,5 -8,5 
2010 1,0 0,1 
2011 2,8 1,5 
2012 4,0 3,2 

Дефицит федерального бюджета, 
% ВВП     

2010 6,5–7,5 5,0–6,0 
Источник: РИА-новости. 
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Второй квартал был крайне благоприятным для проведения такой линии денежными 
властями, главным образом, в силу сезонных факторов. Однако с начала июня 
ситуация начала потихоньку меняться, и устойчивое превышение предложения валюты 
на рынке на спросом на неё сменилось сначала равновесием, а теперь, похоже, и 
превышением спроса. Первым признаком этого стало быстрое наращивание Банком 
России задолженности по операциям «валютный своп» (8 млрд. долларов к концу 
второго квартала), которые банки активно использовали для получения рублевой 
ликвидности в период управляемой девальвации, что позволяло зарабатывать 
неплохую прибыль. 

Судя по всему, пока Банк России не оказывал существенного сопротивления снижению 
курса рубля. Это и понятно: в последнее время в его адрес высказывалось много 
претензий относительно весеннего переукрепления рубля. Вместе с тем за последние 
шесть недель курс рубля прошел примерно треть расстояния до верхней границы 
валютного коридора (который никто не отменял), а традиционно с середины августа 
спрос на валюту резко повышается, и валютные резервы испытывают серьезное 
давление. А это означает, что события на валютном рынке в ближайшее время снова 
встанут в центр внимания, а Банку России предстоит новое переосмысление принципов 
валютной политики. 
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АнтиКризисные Меры 

Объявленные меры Принятые решения 

 Правительство завершило мучительные 
согласования проекта закона «О торговле». В 
итоговой версии исчезли наиболее одиозные 
предложения о государственном регулировании 
цен, об ограничении торговой наценки в размере 
25% от цены реализации первому оптовику, об 
обязанности розничных сетей заключать 
долгосрочные соглашения на закупку продукции 
и об ограничении работы супермаркетов по 
времени. Вместе с тем в тексте законопроекта 
осталась зафиксированной возможность 
регулирования торговых наценок в случае 
макроэкономических форс-мажорных 
обстоятельств. 

 Первый зампред Центробанка А.Улюкаев заявил, 
что Банк России будет бороться с повышением 
ставок по депозитам коммерческими банками 
путём лишения их финансирования. Банк России 
в последние месяцы постепенно снижал ставку 
рефинансирования и ждёт снижения кредитных 
ставок в банках, что будет проблематично 
сделать при повышении ставок по депозитам. 
Причиной заявления Улюкаева, видимо, стало 
повышение депозитных ставок сразу в четырёх 
крупных коммерческих банках после того, как 
Сбербанк понизил свои депозитные ставки. Для 
нас решения банков о повышении ставок не 
удивительны – это является наглядным 
доказательством продолжающегося ухудшения 
дел в банковской системе. 

 После встречи премьер-министра В.Путина с 
владельцем «Базового элемента» антикризисная 
комиссия Правительства во главе с первым вице-
премьером И.Шуваловым одобрила выделение 
20 млрд. рублей госгарантий группе ГАЗ, в чем 
было отказано ранее. При этом, по словам 
заместителя министра экономики О.Савельева, 
не предполагается ни смены менеджмента, ни 
тем более смены собственника. Госгарантии 
нужны ГАЗу для реструктуризации долгов, 
сумма которых составляет 40 млрд. рублей. Изо 
всех банков-кредиторов против этого плана 
выступает лишь Альфа-банк. Каким образом 
ГАЗ собирается выходить из кризиса даже после 
реструктуризации долгов остается неизвестным, 
похоже, для Правительства гораздо важнее не 
допустить банкротства компании, нежели чем 
добиться повышения её эффективности через 
смену собственников. 

 Правительство опровергло информацию о том, 
что решение АвтоВАЗа объявить ультиматум 

 Правительство изменило условия льготного 
кредитования автолюбителей, повысив с 350 
до 600 тыс. рублей максимальную цену 
автомобилей, на которые распространяется 
программа; уменьшив минимальный взнос 
по кредиту с 30% до 15% и увеличив срок 
возврата кредита до трёх лет. Также в 
программу включены лёгкие коммерческие 
автомобили весом до 3,5 тонн. Возможно 
такие поправки вдохнут жизнь в эту 
программу, хотя нам по-прежнему кажется, 
что прямое субсидирование покупки 
автомобиля (а не процентов по кредиту) 
было бы более эффективным решением. 

 Правительство выделило 1 млрд. рублей для 
возмещения части затрат лизинговых 
компаний на уплату процентов по кредитам, 
взятым на срок не более 5 лет, для покупки 
автотранспортных средств российского 
производства с последующей передачей их в 
лизинг. Субсидии будут предоставляться 
ежемесячно в размере 2/3 затрат на уплату 
процентов по кредитам, но не более, чем 2/3 
ставки рефинансирования, установленной на 
момент уплаты. По мнению министра 
промышленности В.Христенко, мера 
позволит взять в лизинг технику на 13–14 
млрд. рублей. 

 Премьер В.Путин подписал распоряжение 
Правительства о направлении из бюджета 
180 млрд. руб. на увеличение уставного 
капитала Банка ВТБ, что составляет 
примерно 50% от объема собственных 
средств банка по состоянию на 1 июня (366,5 
млрд. руб.). Получение государственных 
средств критически важно для банка, 
который продолжает накапливать убытки из-
за плохого кредитного портфеля и ошибок в 
валютной политике. Текущие убытки банка, 
превысившие 35 млрд. руб., уменьшили 
основной капитал настолько, что примерно 
15% от объема предоставленного в ноябре 
прошлого года субординированного кредита 
в размере 200 млрд. руб. не учитывается при 
расчёте размера собственных средств – так 
как относится к капиталу нижнего уровня 
(дополнительному), который не может 
превышать основной. 
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своим поставщикам о снижении цен на 
комплектующие на 10%, было согласовано с 
кабинетом министров. В июне президент 
АвтоВАЗа Б.Алёшин заявлял, что после 
получения 25 млрд. рублей правительственной 
субсидии компания перестанет использовать 
вексельную схему расчётов с поставщиками, 
введённую из-за дефицита финансов. Однако 
теперь автогигант обещает перейти на расчёт 
живыми деньгами только с теми поставщиками, 
которые снизят цены на 10%. 

 Совет Федерации одобрил закон, расширяющий 
возможности вложения средств пенсионных 
накоплений. Закон разрешает вкладывать эти 
средства не только в государственные ценные 
бумаги, но и в ипотечные бумаги, 
корпоративные облигации, депозиты кредитных 
организаций. Важно то, что это разрешение 
распространяется как на частные, так и на 
государственную управляющую компанию 
(ВЭБ). 

 Совет Федерации одобрил ряд законов, 
направленных на стабилизацию банковской 
системы. В частности, возможности закона о 
санации банков распространены на те кредитные 
учреждения, процесс оздоровления которых был 
начат до его принятия. Кроме того увеличены 
процентные ставки по субординированным 
кредитам кредитным организациям с 8% до 9,5% 
годовых, а процентные ставки по депозитам 
Фонда национального благосостояния во 
Внешэкономбанке с 7% до 8,5% годовых. 



Бюллетень   КРИЗИС  ГОСУДАРСТВО  БИЗНЕС  № 24    4 – 10 июля 2009 г. 
 
 

 
   ЦЕНТР РАЗВИТИЯ      ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ      ЦЕНТР АНАЛИЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ     

 
7

Путин & Медведев борются с кризисом 

Путин Медведев 

 6 июля Председатель Правительства 
встретился с руководством и работниками 
завода «Ростсельмаш». Темой разговора было 
влияние антикризисных мер, предпринятых в 
первом полугодии 2009 г. на ситуацию на 
заводе. По мнению руководства завода, такие 
меры как введение заградительных пошлин на 
ввоз импортной сельхозтехники, 
осуществление госзакупок только у 
отечественных производителей, 
субсидирование процентной ставки по 
кредитам на закупку техники – позволили 
стабилизировать ситуацию на предприятии. 
Вместе с тем в ходе встречи премьер узнал, что 
механизм экспортных гарантий, 
предусмотренных пакетом антикризисных мер, 
практически не действует из-за сложности 
бюрократических процедур. Вместе с тем 
представители завода просили не только 
сохранить применяемые в настоящее время 
механизмы господдержки, но и ввести новые 
меры в интересах отечественных 
производителей, в частности допустить 
«небольшую 4% в месяц инфляцию». В ответ 
на это В.Путин отметил, что существуют 
отрасли, заинтересованные в обратном.  

 Также на встрече с представителями 
«Ростсельмаша» премьер впервые озвучил 
масштабы социальной направленности 
бюджета-2010 – 73%. На наш взгляд, эта 
оценка либо предусматривает очень 
«расширенное» толкование социальных 
расходов, например, включает расходы на 
субсидирование предприятий, либо 
свидетельствует о катастрофическом перекосе 
структуры бюджета (в 2008 г. в сумме расходы 
на оплату труда, включая силовиков, 
социальное обеспечение, трансферты 
внебюджетным фондам и регионам составляли 
58% расходов федерального бюджета). 

 6 июля В. Путин провел совещание 
Президиума Правительства., на котором 
подвел итоги поездки на «Ростсельмаш» и дал 
соответствующие поручения членам 
правительства. Также на заседании обсуждался 
законопроект, направленный на защиту прав 
юридических лиц и устранение избыточных 
административных барьеров. Принятие этих 
мер действительно может существенно 
облегчить положение малого бизнеса. 

 8 июля В.Путин обсудил с руководителем ФТС 

 7 июля Президент Д.Медведев вместе с 
Президентом США Б.Обамой принял участие в 
работе российско-американского бизнес-
форума, в ходе которого поддержал идеи 
совместных инвестиционных проектов и 
подчеркнул важность создания благоприятной 
правовой среды и дебюрократизации для 
развития бизнеса и роста экономики. 

 На прошедшем в итальянском Аквиле саммите 
G8 Президент Медведев высказал мнение, что 
регулирование цен на нефть 
административным способом – 
малореалистичная вещь. 

 На пресс-конференции по окончании саммите 
G8 Президент Медведев заявил, что Россия, 
Беоруссия и Казахстан будут вступать в ВТО 
самостоятельно и с разной скоростью, 
согласовывая между сосбой переговрные 
позиции. Президент публично признал, что 
вступление в ВТО несуществующего 
Таможенного союза «красиво, но довольно 
проблематично». 

 8 июля в Горках Президент встретился с 
первым зампредом Правительства 
И.Шуваловым, на которой обсуждаись 
механизмы реализации вступивших в силу с 1 
июля законов об уведомительном порядке 
регистрации и ограничениях на проверки 
предприятий малого бизнеса, вступающих в 
силу с начала следующего года решений об 
увеличении порога для применения УСН с 30 
до 60 млн. руб., и отмене ККМ для 
предпринимателей, уплачивающих ЕНВД.  
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А.Бельяниновым перенос таможенных постов 
из Москвы и области, что должно 
способствовать как освобождению 
центральных регионов от излишней 
административной нагрузки, так и уменьшить 
проходящие через них транспортные потоки. 

 Также 8 июля на совещании с первым 
зампредом правительства И. Шуваловым 
премьер обсудил текущую ситуацию с 
банковским кредитованием и перспективы ее 
развития. Путин выразил пожелание помимо 
банков с госучастием «побуждать и абсолютно 
частные банки» к кредитованию реального 
сектора, создавая условия для того, чтобы они 
увеличивали свой кредитный портфель с 
использованием механизмов предоставления 
госгарантий. 

 9 июля Путин встретился с главой Республики 
Карелия С.Катанадовым. Экономика региона 
сильно пострадала от кризиса и активно 
пользуется помощью центра для поддержки 
социальной сферы. Премьер поинтересовался 
ситуацией с задолженностью по оплате труда и 
исполнением других социальных обязательств. 
Положение в реальном секторе премьера не 
заинтересовало. 

 10 июля на встрече с руководителем ФСФР 
В.Миловидовым премьер обсудил ситуацию на 
финансовом рынке и изменения в нормативно-
правовой базе. В качестве меры, 
способствующей стабилизации и закреплению 
положительных тенденций на рынке, премьер, 
почему-то, назвал увеличение уставного 
капитала ВТБ. 

 
 Комментарий  

 В течение недели премьер проводил совещания по широкому кругу вопросов 
экономического характера. На этот раз «событием недели» стал визит Путина на 
«Ростсельмаш», который должен был продемонстрировать достигнутый эффект 
антикризисных мер, направленных на поддержку отрасли сельхозмашиностроения. В 
ходе визита выяснилось, что краткосрочный успех достигнут – рабочие места 
сохранены, сокращение выпуска по сравнению с прошлым годом составляет «всего» 
23–24%. Однако, поскольку рыночная конъюнктура в отрасли в целом не улучшается, 
поддержание статус-кво невозможно без продления действия защитных мер и новых 
финансовых вливаний со стороны государства. Этот визит наглядно показал, что 
стимулы просить господдержки и введения ограничений на импорт у «традиционных» 
отраслей гораздо сильнее, чем стимулы к модернизации. Проблема только в том, что 
бюджет-2010 подобных расходов уже не потянет. Тем временем Президент фактически 
дезавуировал отказ премьера от вступления в ВТО, заявив о необходимости такого 
шага для российской экономики. Столь прямого столкновения двух лидеров по 
экономическим вопросам еще не было. 
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Бизнес: нелегкие судьбы олигархов 

Всё на самом деле стало хорошо? 

В первой декаде июля 2009 г. произошло два весьма знаковых события. Две крупные 
российские компании вышли на финансовый рынок. 

6 июля появилось сообщение, что ОАО "Магнит", которое владеет второй по величине 
розничной сетью в России, собирается провести размещение своих акций на 
Лондонской бирже и российских площадках — РТС и ММВБ – и привлечь таким образом 
более $300 млн. Это должно помочь компании профинансировать инвестиционную 
программу 2009 года, которая сократилась с ранее запланированных $750–800 млн. 
(основной статьей затрат было открытие 17 гипермаркетов) до $480 млн. и 
предусматривает сейчас открытие только 10 гипермаркетов. 10 июля Evraz Group 
объявила о размещения своих конвертируемых облигаций на $600 млн. и GDR на $300 
млн. на Лондонской фондовой бирже. Вырученные средства компания направит на 
погашение краткосрочной задолженности перед российскими и иностранными банками. 

В этой связи возникает вопрос, будет ли пример этих двух компаний по выходу на 
финансовые рынки первой ласточкой, вслед за которой на Россию польются новые 
потоки капитала? Или же речь идет о завуалированной господдержке и репатриации 
российского капитала. Ведь в случае с Evraz Group почти половину средств при 
размещении обеспечили нынешние владельцы холдинга Роман Абрамович, Александр 
Абрамов и Александр Фролов, одновременно с этим «для облегчения положения 
металлургического холдинга» российские госбанки согласны пролонгировать 
выделенные ему кредитные линии на срок от года до четырех лет. 

Осень покажет. 
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Комментарий 

«Призрак капитала» или «Скромное обаяние государства» 

На прошлой неделе Совет Федерации одобрил принятый незадолго до этого Госдумой 
Федеральный закон «Об использовании государственных ценных бумаг 
Российской Федерации для повышения капитализации банков». Суть его 
состоит в том, что Российская Федерация эмитирует облигации, которые обменивает на 
привилегированные акции российских банков, выбранных правительством. Далее 
банки закладывают эти облигации Банку России и, таким образом, получают с одной 
стороны баланса неголосующего акционера в лице государства, а, с другой, деньги. 

Сам закон носит рамочный характер, оставляя на откуп правительству и Центробанку 
практическое и смысловое его наполнение. И, конечно, подобная практика создаёт 
почву для злоупотреблений. Но реалии текущего кризиса таковы, что наличие 
бланкетных норм в законе вполне оправдано, хотя, возможно, и не в таком количестве. 
Не ставя под сомнение нужность и важность создания юридической базы для 
возможности более активного вмешательства государства в банковскую систему, 
обозначим подходы к условиям, когда такое вмешательство будет оправданным. 

Не стоит фетишизировать капитал 

В ст.1 закона указывается, что «целями настоящего Федерального закона являются 
поддержание стабильности банковской системы и защита законных интересов 
вкладчиков и кредиторов банков». Разберёмся подробнее, насколько докапитализация 
банков позволяет достичь этой цели. Роль капитала для банка нельзя недооценивать. 
Капитал (собственные средства) для хозяйствующего субъекта, к которым относятся и 
банки, в нормальных условиях является как целью, так и средством. Средством, 
помогающим развивать бизнес, получать прибыль, которая в итоге и увеличивает всё 
тот же капитал. Но эту роль в определённые моменты нельзя и переоценивать. Как 
известно, главной обязанностью банка является обязанность выполнить поручение 
кредитора в срок и в полном объёме. Именно в этом и есть суть «стабильности 

банковской системы». Но 
для выполнения своих 
обязательств банку нужно 
только одно – деньги. 
Отсутствие таковых как 
раз и приводит к 
остановке платежей и 
банкротству кредитной 
организации. А вот 
наличие большого 
капитала (да и капитала 
вообще) не является таким 
необходимым условием. 
Конечно, когда банк 
остаётся один на один с 
рынком, собственные 
средства являются 
некоторым «якорем», 
придающим банку 

устойчивость в отсутствии гарантированного притока ликвидности. Но дело в том, что, 
начиная с сентября прошлого года, российские банки, подпадающие под действие 
нового закона, как раз и имеют подобный источник денег. Имя ему Банк России. 

Как видно из графика, Центробанк неуклонно наращивал объём предоставленных 
кредитов в первую фазу банковского кризиса, носившую форму кризиса ликвидности, и 

Динамика доли средств Банка России в обязательствах банков (%) 
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Источник: Банк России, расчёты Центра развития. 
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длившуюся с сентября 2008 г. по февраль 2009 г. Во время второй фазы, 
характеризующейся некоторой стабилизацией состояния банковской системы, доля 
этих средств пошла на убыль. Так что же помешает регулятору вновь открыть «закрома 
родины» в случае наступления третьей фазы? По крайней мере, прямое кредитование 
банков со стороны Банка России гораздо более прозрачно, чисто и честно, нежели 
реализация цепочки «Правительство–ОФЗ–Банк–Центробанк–Деньги». Ведь, сколько 
эта цепочка не вейся, содержательным итогом её будут всё те же деньги на 
корреспондентском счете кредитной организации, а не весьма формальный в нынешних 
конкретно-исторических условиях капитал. Формальность его расчёта постоянно 
подчёркивает и Центробанк, благословляя коммерческие банки своими поправками в 
действующие инструкции и постановления на всё большее и большее приукрашивание 
действительности. Не лучше ли позволить банкам насколько получится честно показать 
свои проблемы, при этом смягчив требования по капиталу, коли они фактически и 
сейчас не выполняются, одновременно ужесточив надзор за адекватностью ведения 
учёта? 

Кому это выгодно 

При реализации в настоящее время схемы вхождения государства в уставный капитал 
кредитных организаций в предполагаемом треугольнике Правительство – Центробанк – 
Коммерческие банки в выигрыше останутся только банки. Причём в весьма конкретном. 
В условиях, когда стоит вопрос о возможности или невозможности дальнейшего 
ведения бизнеса, у акционеров частных банков возникает естественное стремление 
получить как можно более дешевые деньги, не вкладывая при этом своих. Именно 
поэтому схема субординированных кредитов, предложенная прошлой осенью, и 
которая стоила 8% годовых (а теперь будет стоить 9,5%) не пользовалась особым 
успехом. Предполагаемая 3%-ная стоимость новой схемы для банков безусловно более 
выгодна. Будет ли это выгодно государству? Финансово – очевидно, нет, 3% годовых 
на вложенные средства слишком маленький доход для бюджета, который сегодня 
зарабатывает 12–13% на размещении своих депозитов в тех же банках. Может быть 
государство получит выгоду от последующей перепродажи своих пакетов акций? И 
здесь ответ скорее отрицательный. Не зря же в существующих условиях 
неопределённости нынешние акционеры банков не спешат увеличивать свои вложения. 
Это не хорошо и не плохо, это рационально, точно так же рационально с точки зрения 
частных банков желание получить государство в виде привилегированного, т.е. 
неголосующего акционера, оставляя всю полноту принятия решений в своих руках. 
Представляется, что для государства вхождение в капитал банка допустимо только в 
том случае, когда существует достаточная определённость в его жизнеспособности, что 
невозможно без расчистки баланса (которая данным законом не предусмотрена), а 
также общей стабилизации ситуации в экономике. До тех пор кредитная схема 
поддержки отдельных частных банков выглядит явно предпочтительнее1. 

Дмитрий Мирошниченко 

 

                                                 
1 Аналогично, зарубежные инвестиции в страны, экономики которых подвержены высоким рискам, по 
большей части идут в виде кредитов, нежели вложений в уставные капиталы предприятий. Россия является 
ярким примером такой страны. 
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