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сформировать правительство, что, в свою очередь, привело к замораживанию 
обещаний международных организаций в оказании дальнейшей финансовой 
помощи. 

Прогнозировать цены на нефть мы никогда не брались, а вот предсказать, что 
вплоть до 20-х чисел июня ситуация вокруг Греции будет и дальше лихорадить 
финансовые рынки, готовы. А это значит, что не следует ожидать ни снижения 
интенсивности оттока российского капитала из страны (даже МЭР ожидает 
продолжения оттока капитала из России в мае), ни роста аппетита международных 
инвесторов к риску, что могло бы привести к покупкам российских активов. 
Поэтому мы не удивимся, если снижение рубля в ближайшие недели 
продолжится. 

Владимир Суменков 

 

Банковский сектор 

6. Кредитование выросло на деньгах Банка России 

В апреле 2012 г. объём средств, предоставленных банковской системой реальному 
сектору экономики, вырос на 2,1%3. Основными игроками на этом рынке 
оказались госбанки, чьи вложения в кредиты предприятиям, а также в их долговые 
бумаги за месяц выросли на 2,4% (годовой максимум), в то время как вложения 
частных банков – выросли на 1,7%. В результате прирост средств, выданных 
предприятиям нефинансового сектора российской экономики, за последние 12 
месяцев составил 19,9%, оказавшись практически равным мартовскому значению 
(20,0%). 

Рис. 5.2. Интервенции Банка России и платёжный 
баланс, млрд. долл. 

 
Источник: Банк России, Reuters, расчеты Института «Центр развития» 
НИУ ВШЭ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Здесь и далее с учётом валютной переоценки. 
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Розничное кредитование традиционно показало более высокие темпы роста. 
Общий объём кредитов населению в апреле вырос на 3,8%, что является 
максимальным значением в текущем году. И здесь впереди оказались банки, 
контролируемые государством: их совокупный кредитный портфель увеличился на 
4,3%. Частные банки, как и месяцем ранее, отстали ровно на 1 п.п. В результате 
годовой прирост кредитования физлиц ускорился и составил в апреле 41,7% по 
сравнению с мартовскими 40,6%. 

Рост депозитов населения в прошлом месяце оказался на уровне 2,3%, и опять-
таки больший прирост депозитов показали госбанки (2,5% против 2,1% у частных 
банков). 

Впрочем, даже такой неплохой рост депозитов населения не смог улучшить 
ситуацию с ликвидностью в банковской системе, поэтому в конце месяца Банк 
России был вынужден увеличить объём рефинансирования банков, компенсируя 
отток средств в бюджетную систему (который в апреле составил порядка 540 
млрд. руб.). В результате, задолженность коммерческих банков перед Банком 
России по состоянию на 1 мая составила 1837,7 млрд. руб., увеличившись за месяц 
на 368,3 млрд. руб., что практически в точности соответствует приросту кредитов 
реальному сектору экономики4.  

Если посмотреть на список банков, которые привлекли за месяц наибольшие 
суммы рефинансирования, то мы бы остановились на двух моментах. Первое – это 
то, что практически треть прироста пришлась на Сбербанк, что явно говорит о 
несбалансированности активных и пассивных операций российского гиганта. 
Второе – в верхней части списка находится много «дочек» иностранных банков (в 
таблице 6.1 они выделены цветом), что вполне понятно на фоне очередного витка 
обострения финансового кризиса в Европе.  

Дмитрий Мирошниченко 

Таблица 6.1. Банки, максимально увеличившие 
в апреле 2012 г. задолженность перед Банком России, 
млрд. руб. 

Наименование банка Прирост задолженности 

Сбербанк 130,4 
Дойче Банк 26,2 
Россия 20,2 
ЮниКредит Банк 19,6 
Ситибанк 14,3 
Номос Банк 13,7 
Эйч-эс-би-си Банк (РР) 11,3 
Транскредитбанк 8,1 
Росбанк 8,1 
Ак Барс 7,9 
Банк Кредит Свисс 7,4 
Промсвязьбанк 6,7 
Альфа банк 6,6 
Северный морской путь 6,5 
Глобэкс 6,4 

Источник: банковская отчётность, расчеты Института «Центр развития» 
НИУ ВШЭ. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Включая покупку долговых ценных бумаг. 


