
13-26 августа 2011 г. НОВЫЙ КГБ (Комментарии о Государстве и Бизнесе) 
 

 

ИНСТИТУТ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ» НИУ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ» 12 
 

Деньги 

Банк России не успел... или Минфин подзаработал? 

Коррекция на мировых биржах, прошедшая в начале августа, казалось, 
могла «тряхнуть» российский банковский сектор. Однако все прошло на 
удивление спокойно. 

Основное беспокойство вызывал тот факт, что российская банковская система 
подошла к началу обвала бирж с очень низким запасом ликвидности, который 
опустился до уровней, характерных для 2002–2006 гг. (по отношению к объему 
ВВП). Также тревожило то, что ликвидность внутри банковской системы 
распределялась неравномерно (см. предыдущий сюжет). 

Хотя и в том, что с банковской системой не случится ничего серьезного, было мало 
сомнений: тот факт, что банки полностью расчистили свои балансы от взятых на 
рубеже 2008/2009 гг. перед Банком России обязательств, а также отсутствие 
существенной краткосрочной внешней задолженности, явно облегчал задачи 
Банка России, задумай он вновь, как осенью 2008 г., «залить» ликвидностью 
банковскую систему. 

Впрочем, помощь Банка России не потребовалась вообще. С одной стороны, 
потрясения на мировых рынках оказались не столь сильными и 
продолжительными, как три года назад, что не могло не сказаться на поведении 
населения, которое предпочло спокойно отдыхать, а не бежать в кассы банков. С 
другой стороны, помощь банкам пришла со стороны Минфина, который за две 
недели разместил на депозитах в банках дополнительные 180 млрд. руб. 

Та оперативность, с которой Минфин предоставил свои ресурсы банкам, поставила 
перед нами вопрос: то ли Банк России опять, как и осенью 2008 г., оказался не 
готовым к «не совсем» кризисной ситуации и не смог отреагировать своими 
действиями, то ли у Минфина дела с доходами настолько неважны, что ради 675 

 

Динамика факторов ликвидности, млрд. руб.  

 
Источник: Росстат, расчёты Центра развития. 
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В результате оперативных действий 

Минфина снижение ликвидности  
в банковском секторе составило  

15-25 млрд. руб. 
● ● ● 
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млн. руб. в месяц процентных доходов (при ставке 4,5% годовых) он готов 
рисковать бюджетными деньгами, несмотря на события вокруг Межпромбанка и 
Банка Москвы, которые говорят о явном неблагополучии и в банковской системе, 
и в банковском надзоре? То ли Минфин просто решил подзаработать, даже 
несмотря на неудовлетворительный мониторинг банковской сферы – может быть, 
в тайном расчете на то, что Банк России компенсирует убытки, если что?.. 

Не знаем, как у вас, а у нас положительный ответ на любой из поставленных 
вопросов вызывает тревогу… 

Максим Петроневич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Динамика процентных ставок, % годовых 

  
Источник: Росстат, расчёты Центра развития. 
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