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Ответственное слово
Уважаемые друзья и коллеги!
Предлагаю вашему вниманию очередной выпуск нашего обозрения, посвящённого текущему состоянию
российской банковской системы.
Вопреки всем моим стараниям он получился достаточно грустным. Обычно мы не спешим обсуждать слова
руководителей так называемого экономического блока, но нынешняя ситуация представляется особенной.
Отзыв лицензии у «Мастер-Банка» был произведён, мягко говоря, в не самое удачное время – время
нарастания разбалансированности банковской системы. Далеко не факт, что оттягивание момента
расставания с данной конторой было бы правильным решением. Скорее, наоборот. Но в любом случае
операция против Мастера должна была проводиться под мощным информационным прикрытием, чтобы не
допустить дестабилизации и так непростой ситуации. Вместо этого официальные лица, которые наделены
настолько большой властью, что их слова становятся материальными, допустили неосторожные
высказывания, поставившие банковскую систему на грань кризиса, не побоюсь этого диагноза. Впрочем,
неосторожные ли?

С уважением,
Дмитрий Мирошниченко
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Статистика
Парой фраз. Что показал октябрь
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Индекс общей разбалансированности банковской системы продолжил
свой рост на фоне снижения уровня ликвидности.



Деловая активность предприятий продолжает снижаться.



Темпы годового прироста объёма средств, предоставленных реальному
сектору экономики, находятся на новом «уровне поддержки».



Общий объём средств в распоряжении предприятий неожиданно
снизился. Размер избыточных средств остался на уровне 1,3 трлн. руб.



Темпы прироста розничных кредитных портфелей «год к году»
снижаются уже двенадцать месяцев подряд.



Уровень господдержки банковской системы продолжил свой рост.
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Цифры и факты
Индекс
разбалансированности вырос
на фоне снижения уровня
ликвидности

Индекс общей разбалансированности банковской системы
1.8
1.6

Рассчитываемый Центром развития индекс
общей
разбалансированности
банковской системы, вычисляемый на
основе
данных
о
«внутрисистемных»
оборотах1, в октябре продолжил свой рост.

1.4
1.2
1.0

За месяц его значение повысилось сразу на
0,07 ед., что не может не настораживать –
особенно если учитывать весь комплекс
статданных,
прежде
всего,
снижение
уровня ликвидности системы (см. стр. 9).

0.8
0.6

0.4

Отметим, что это снижение произошло на
фоне
продолжающегося
роста
государственных
средств
в
пассивах
коммерческих банков.

0.2
0.0

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

1

Для вычисления данного индекса суммируются остатки на счетах межбанковских кредитов по всем
кредитным организациям. Получившийся результат правится на величину «трансфертов» внутри
некоторых банковских групп и соотносится с общей суммой обязательств банковской системы. Система
считается внутренне сбалансированной, если доля подобных операций не превышает естественного
«технического» уровня.



ЦЕНТР РАЗВИТИЯ



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ



4

Банки: Статистика & Экономика. Выпуск 39

НОЯБРЬ 2013 г.

Деловая активность
предприятий вновь
понизилась

Индексы деловой активности в экономике (тренд)
1.5

2.6

1.7

Деловая активность предприятий (обратная
шкала)

1.9

Деловая активность госбанков (правая шкала)

2.4

Значение тренда 2 показателя среднего
срока
нахождения
средств
предприятий на счетах в госбанках в
октябре продолжило свой рост, который
составил 0,02 дн. То есть мы можем
говорить о том, что тенденция на снижение
деловой
активности
в
нефинансовом
секторе экономики остаётся неизменной.

2.2
2.1
2.0

2.3
2.5

1.8

2.7

1.6

2.9

Значение тренда «парного» показателя
отношения оборотов по корсчетам
госбанков к валюте баланса в октябре
по сравнению с сентябрём не изменилось.

1.4
3.1
1.2

3.3
3.5

фев.06
май.06
авг.06
ноя.06
фев.07
май.07
авг.07
ноя.07
фев.08
май.08
авг.08
ноя.08
фев.09
май.09
авг.09
ноя.09
фев.10
май.10
авг.10
ноя.10
фев.11
май.11
авг.11
ноя.11
фев.12
май.12
авг.12
ноя.12
фев.13
май.13
авг.13

1.0

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

2

Здесь и далее сезонная корректировка осуществлена с помощью программы Demetra+ 1.0.2, методом
Tramo/Seats.
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Темпы кредитования
предприятий год к году
стабилизировались

Прирост кредитов предприятиям и средств предприятий г/г, в %
70
60

Средства предприятий

Объём средств, предоставленных банками
предприятиям
реального
сектора
экономики, в октябре вырос на 2,0% 3 .
Как и в июле-сентябре, совокупный
кредитный портфель 4 госбанков вновь рос
опережающими темпами по сравнению с
портфелями частных банков. Так, в
октябре он увеличился на 2,6%, а у
негосударственных кредитных организаций
– на 1,1%.

Кредиты предприятиям

50

40
30
20

В то же время темпы прироста совокупного
кредитного портфеля «год к году» по
итогам октября составили 11,1%, немного
увеличившись
по
сравнению
с
сентябрьским значением (10,9%). Таким
образом, можно осторожно предположить,
что после пяти месяцев колебания этого
показателя
вокруг
отметки
12%
он
перешёл на новый – более низкий –
уровень. Впрочем, справедливость этого
предположения может подтвердить или
опровергнуть
только
последующая
статистика.

11,1%
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июл.06

фев.06

0

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

3
4

Здесь и далее с учётом валютной переоценки.
Включая вложения в долговые ценные бумаги.
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Динамика избыточных средств на депозитах предприятий,
млрд. руб. и прироста кредитов предприятиям год к году, в %
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месячная скользящая средняя), левая шкала
Прирост кредитов предприятиям (год к году), обратная шкала

Доля рублёвых средств предприятий в банках
Доля рублёвых кредитов, привлечённых предприятиями
Примечание: с исключённой валютной переоценкой.
Источник: банковская отчётность, расчеты Института «Центр развития» НИУ ВШЭ.

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

Объём «избыточных» средств предприятий остался на прежнем уровне
В октябре объём средств в распоряжении предприятий неожиданно снизился на 1,3% (прирост год к году составил 9,6%).
Причём это снижение затронуло как остатки на расчётных счетах (-1,8% месяц к месяцу, прирост 8,8% год к году), так и
депозиты (-0,9% м/м, прирост 10,5% г/г). Объём «избыточных» средств предприятий реального сектора экономики остался на
уровне 1,3 трлн. руб. Доля рублёвых остатков в общих средствах предприятий снизилась практически до прошлогоднего уровня
и составила 74,6% против 74,3% на 1 ноября 2012 г. Доля рублёвых кредитов за это период также изменилась незначительно,
составив 82,9% (82,7% годом ранее).
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Динамика средств населения в банках
18

Динамика депозитов и кредитов физлиц год к году, в %
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Примечание: с исключённой валютной переоценкой.
Источник: банковская отчётность, расчеты Института «Центр развития» НИУ ВШЭ.
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Источник: Банк России, банковская отчётность, расчеты Института «Центр развития»
НИУ ВШЭ.

Население кредитуется преимущественно в госбанках
Прирост кредитов населению в октябре составил 2,3%, при этом госбанки нарастили свои портфели на 2,9% против 1,7% у
«частников». Темпы роста «год к году» последовательно снижаются уже год, по итогам октября они составили 30,0%.
Объём депозитов физических лиц вырос на 0,9%. Доля срочных депозитов в общих средствах населения (тренд) уже четыре
месяца держится на уровне 82,1%. Доля средств физлиц в обязательствах банковской системы снизилась на 0,2 п.п. до 39,7%.
При этом, без учёта госсредств, доля депозитов в очищенных таким образом обязательствах продолжила свой рост и достигла
45,3%.
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Отношение суммы требований банковской системы к ЦБ и
остатков на корсчетах в инобанках к её обязательствам, в %
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Доля госсредств5 в обязательствах банковской системы,
в%
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Источник: банковская отчётность, расчеты Института «Центр развития» НИУ ВШЭ.
Источник: банковская отчётность, расчеты Института «Центр развития» НИУ ВШЭ.

Уровень ликвидности в системе понизился
Уровень ликвидности в банковской системе, исчисляемый как отношение суммы требований к Банку России (без ФОРа) и
остатков на счетах в иностранных банках-корреспондентах к её обязательствам, в октябре снизился с 11,4 до 10,4%. При этом
снижение продемонстрировали как рублёвая, так и инвалютная компоненты показателя. Одновременно с этим продолжился рост
доли госсредств в обязательствах банковской системы – с 10,9 до 11,5%.
5

Без учёта субординированного кредита Сбербанку.
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Взгляд сверху
Однажды мы пообещали себе и читателям концентрироваться на позитивной статистике, а не
«огульно очернять нашу советскую действительность». Иногда такой подход давался легко, иногда с
трудом. Но в этот раз нам не удалось из всего массива октябрьских данных, как отражённых в
предыдущем разделе, так и оставшихся за пределами этого обозрения, вычленить что-либо,
настраивающее на мажорный лад. Даже более-менее нейтральная динамика какого-либо показателя
– например, деловой активности госбанков – не даёт повода для оптимизма, ибо перечёркивается
движением в негативном направлении иных, ключевых, индексов, таких, как деловая активность
предприятий, динамика и структура их средств на счетах, опережающий рост портфелей розничных
кредитов у госбанков и пр.
Хотя, если встать на позицию, что предсказуемое умеренное ухудшение ситуации намного лучше,
чем неожиданный обвал, то тогда и последняя порция статистики выглядит не столь печально. Да,
динамика основных индексов оказалась негативной, но какой она может быть в условиях
фактической остановки экономического роста в стране? Не секрет, что в финансовой сфере
общеэкономические проблемы проявляются раньше всего и ярче всего. В конце концов, будут и
более удачные месяцы с точки зрения статистики, ведь «отскоки» пока ещё никто не отменял.
Впрочем, возможно, нашему пессимистическому взгляду способствовали события последних недель,
последовавшие за отзывом лицензии у «Мастер-Банка». Впрочем, стоп, ни слова о «Мастер-Банке»!
Ибо Мастер жил, Мастер жив, Мастер будет жить! Вместо этого обсудим некоторые слова, возможно,
открывшие новый, пост-мастербанковский, период.
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Экономика
Политэкономия

Слова пост-мастербанковского периода
Отзыв лицензии у «Мастер-Банка» неожиданно стал некоей проверкой для многих:
аналитиков, населения (сколь велик кредит доверия банкам), хозяев кредитных
организаций (а стоит ли вообще продолжать заниматься этим неблагодарным
банковским бизнесом?), ну и, конечно, для представителей власти. О них сейчас мы и
поведём речь.
Слова
Э. Набиуллина: «Он не один такой, но таких банков немного»
(отвечая на вопрос, последуют ли дальнейшие отзывы лицензий за отмывание).
А. Улюкаев: «Мне нравится вариант с франшизой… при которой 90 процентов будут
покрываться, а 10 процентов возьмет на себя застрахованное лицо»
(на деловом завтраке в «Российской газете»).
Зачем?!
Слова Э. Набиуллиной об оставшихся еще незачищенных банках, конец которых уже
близок, на наш взгляд, являются личным проколом нового Председателя ЦБ. Печально, что
в её окружении не нашлось людей, которые смогли бы предотвратить эту ошибку. Но
гораздо более удивительными выглядят дальнейшие шаги власть имущих в информационном
поле. Прежде всего это касается слов А. Улюкаева о необходимости введения так
называемой «франшизы» в систему страхования вкладов (ССВ).
Напомним, что до кризиса 2007–2009 гг. двадцать шесть стран мира, в том числе Россия,
использовали подобную конструкцию, но после отказались от неё как от ошибочной. В итоге
на данный момент в мире нет ни одной страны, которая предусматривала бы финансовые
санкции к вкладчикам разорившихся банков (естественно, в пределах застрахованной
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суммы). Дело в том, что любой нормальный человек никогда не согласится потерять часть
своих денег, даже если СМИ популярно объяснят ему всё великодержавное мужество такого
поступка. В результате, при возникновении нервозности на рынке, банки неизбежно будут
подвергаться «набегам вкладчиков», что резко дестабилизирует всю финансовую систему.
То есть, по сути, Улюкаев призвал к фактическому демонтажу ССВ. И это в момент, когда
банки рушатся один за другим!
Нам совершенно непонятны резоны такого заявления на столь больную тему, тем более что
банковская система не входит в зону ответственности министра экономического развития.
Поэтому мы можем только строить логические цепочки, пытаясь определить, чем оно было
вызвано.
Первая логическая развилка нас поджидает в тот момент, когда мы задаёмся вопросом о
компетентности лица, допустившего подобное заявление. Всерьёз говорить о недостатке
понимания принципов ведения банковского бизнеса у бывшего многолетнего первого
зампреда Банка России как-то совсем грустно, поэтому отбросим эту ветвь как тупиковую.
Таким образом, мы предполагаем, что г-н Улюкаев вполне «ведал что творил» в условиях,
когда уже и условные домохозяйки вовсю обсуждают вопрос «что будет, когда деньги в АСВ
закончатся?». Тогда встаёт вопрос о мотивах подобного поступка.
Умеренно-фантастических вариантов мы видим немного, а именно, три. Во-первых, это мог
быть своего рода «превед» нынешнему главе Центрального банка г-же Набиуллиной.
Впрочем, это предположение, опять же, весьма грустное и верить в него совершенно не
хочется. Второй вариант состоит в том, что на наших глазах идёт реализация плана по
укреплению роли госбанков за счёт дискредитации «частников», своего рода теория
заговора. Если принять эту теорию на веру, то становится больно и обидно за будущее не
только нашей банковской системы, которая до сих пор являла собой маяк продвинутости в
тёмном море российского бизнеса, но и за судьбу всей российской экономики в целом.
Впрочем, в русло этой теории вполне ложится и уже упоминавшееся выступление главы
Банка России, и последующее заявление о грядущей трёхлетней кампании по чистке
банковской системы, и решение о замораживании верхнего предела страховки по
депозитам. Третий же вариант состоит в том, что люди, находящиеся у вершин власти,
обладают более тонким пониманием ситуации, а бизнес и аналитическое сообщество просто
недооценивают дальновидность проводимой ими политики, не говоря уже о простых
гражданах, выстраивающихся в очереди, чтобы забрать свои кровные из пока ещё живых
банков. Тогда, видимо, подобные заявления имеют тайную цель опрокинуть уже
шатающиеся банки, так сказать, ненаправленным взрывом очистить поляну от слабых
кредитных организаций. Ну а то, что под шумок какие-нибудь авторитетные банкиры
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традиционно захотят «слить» бизнес государству на санацию, предварительно опустошив
свои банки, а не столь авторитетные просто сдадут банковские лицензии, оставив себе на
память деньги доверчивых клиентов, так это не более чем обычаи делового оборота.
В общем, как в таких случаях принято, мы представили читателям некоторый спектр
вариантов, а окончательный вывод каждый для себя вправе сделать сам.
Дмитрий Мирошниченко
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