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В сентябре 2014 г. был опубликован проект важней-
шего для страны документа, в котором раскрываются
цели и задачи денежно-кредитной политики (ДКП) на
среднесрочную перспективу, провозглашенные в резуль-
тате анализа условий и инструментов реализации ДКП,
проводимой в предыдущем отчетном периоде, а также
альтернативные сценарии макроэкономического разви-
тия страны (с целью обоснования выбора оптимального
варианта) и инструменты ДКП, планируемые к реализа-
ции (применению) в следующем периоде. При этом, ана-
логично бюджетной политике, ДКП планируется на три
года. Данный документ имеет традиционное название:
«Основные направления единой государственной де-
нежно-кредитной политики на 2015 год и период 2016 
и 2017 годов» (далее – ДКП 2015–2017) [1]. Он разраба-
тывался в соответствии с международными правилами,
изложенными в Руководстве по денежно-кредитной и фи-
нансовой статистике (утв. Международным валютным

фондом (МВФ) в 2000 г.). После изучения проекта пред-
ставителями профессионального сообщества 6 ноября
его одобрил Совет директоров Банка России.

Знакомство с данным документом наводит на мысль,
что его разработчики не смогли объективно оценить со-
стояние национальной экономики, ее банковского сек-
тора и дать обоснованный прогноз по инфляции и мак-
роэкономическому развитию страны. Хотя уже в сере-
дине 2014 г. можно было предвидеть введение широко-
масштабных экономических санкций со стороны США
и ЕС, резкое падение цен на нефть, повышение валют-
ного курса и более точно оценить возможное изменение
геополитической ситуации, размер инфляции, снижение
инвестиций в основной капитал, отток капитала из Рос-
сии, рост внешнего долга банков и крупных российских
компаний, сокращение размера совокупного банковского
капитала, ресурсного потенциала, увеличение просрочен-
ной задолженности по кредитам и др. Для доказатель-
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Рис. 1. Динамика темпов роста ВВП России [2]

Рис. 2. Изменение реального уровня инфляции в России [3]
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ства данного утверждения обратимся к цифрам и собы-
тиям дней минувших, а также к экспертным оценкам.

Еще в сентябре 2013 г. Минэкономразвития РФ из-
менило прогноз роста ВВП в сторону снижения, при
этом уже наблюдалось понижение платежеспособного
спроса и ухудшение инвестиционного климата. В конце
2013 г. признаки рецессии и экономического спада
были налицо (рис. 1).

Недостаток инвестиций, как известно, негативно ска-
зывается не только на развитии обрабатывающей про-
мышленности и объеме ВВП, но и в целом на состоянии
реального сектора экономики и обеспечении конкурен-
тоспособности его субъектов. 

По мнению многих отечественных и зарубежных экс-
пертов, российские промышленные организации по боль-
шей части либо неконкурентны, либо слабоконкурентны
(вступление России во Всемирную торговую организацию
(ВТО) не способствовало повышению их конкурентоспо-
собности).

На фоне геополитических проблем и падения цен на
нефть Банк России в 2014 г. фактически начал переход
на новую модель управления валютным курсом, что при-

вело к существенному ослаблению российской валюты
и повышению уровня инфляции.

Еще в июле 2014 г. инфляция в России прогнозиро-
валась на уровне 6–6,5 %. Такой прогноз дал министр
экономического развития Алексей Улюкаев на встрече 
с Президентом России Владимиром Путиным. Однако
реальные (фактические) значения инфляции оказались
существенно выше (рис. 2).

На заседании Правительства РФ 25 сентября 2014 г.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что
в текущем году инфляция будет больше запланирован-
ного прогноза и превысит 7 % [4]. Росту инфляции спо-
собствовало введение США, странами ЕС и другими
государствами экономических санкций. 7 августа 2014 г.
Россия объявила об ответных санкциях, введя эмбарго
на поставку мясной продукции, овощей и фруктов, море-
продуктов и охлажденной рыбы, молока и молочных про-
дуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии
и США. 20 августа санкционный список дополнился живой
рыбой, но из него убрали мальков лосося и форели, без-
лактозное молоко и молочную продукцию, семенной кар-
тофель, сахарную кукурузу, горох, БАДы и витамины.
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Введение санкций уже с первых шагов реализации
механизма по замещению импортных продуктов пита-
ния привело к повышению цен со стороны производи-
телей в силу уменьшения объема и структуры
продуктового рынка по многим продуктам (например,
по молочным продуктам и мясу птицы). Это подтвер-
ждают дистрибьюторы и представители торговых сетей.
Производители сыров озабочены снижением спроса 
на сегмент более дорогих сыров в связи с понижением
уровня платежеспособности населения и высоким
уровнем инфляции. 

Банк России в сентябре 2014 г. признал риски не-
выполнения прогноза по уровню инфляции на текущий
год: «В этом году инфляция будет 7,5 % и, может быть,
даже выше», – заявила глава Центробанка Эльвира
Набиуллина на заседании Правительства РФ. Послед-
ний целевой прогноз Минэкономразвития РФ по уровню
инфляции на текущий год был заявлен на уровне 7,5 %.
Центробанк в последних числах сентября пересмотрел
прогноз по инфляции на конец 2014 г., определив его
«выше 7 %».

Действительно, к 22 сентября 2014 г. инфляция в го-
довом исчислении выросла до 7,9 % из-за повышения цен
на ряд продуктов питания, главным образом тех, ввоз ко-
торых Россия ограничила в ответ на западные санкции.
Рост цен за последнюю неделю сентября составил 0,2 %,
хотя традиционно сентябрь благоприятен для замедле-
ния темпов инфляции. Напомним, что Правительство и
Банк России в ДКП 2015–2017 определили среднесроч-
ную цель по инфляции на уровне 4 %. Понятно, что такая
цель может быть достигнута лишь при активизации про-
мышленного производства и существенном увеличении
объема продаж отечественных продуктов питания, обла-
дающих надлежащим качеством и приемлемой ценой. Но
способны ли органы государственной власти, органы
местного самоуправления, производители продуктов пи-
тания решить эту задачу, обуздав «аппетиты» торговых
сетей и посредников?

Удивляет тот факт, что, несмотря на сложившийся
уровень инфляции, в середине сентября Минэкономраз-
вития РФ оставило без изменений оценку роста потреби-
тельских цен на 2016–2017 гг., которая базировалась 
на уровне инфляции в размере 4,5 и 4 % соответственно.
Причем процентная ставка по кредитованию субъектов
экономики в коммерческих банках продолжала расти, уро-
вень доступности кредитов резко снижался.

Банк России, конечно же, не может напрямую регули-
ровать процентные ставки по кредитам коммерческих
банков, так как себестоимость их ресурсов зависит не
столько от стоимости средств, выделяемых Центробан-
ком, сколько от стоимости средств, привлеченных на рын-
ке. А их с каждым днем становится все меньше, в том

числе по причине девальвации рубля и санкций, обни-
щания населения, ограничения доступа к зарубежным
ресурсам, ранее привлекаемым российскими банками
по приемлемым ценам. Заставить коммерческие банки
снизить стоимость кредитов при явном дефиците ресур-
сов на финансовом рынке экономически невозможно:
это чревато банкротством банков. Эльвира Набиуллина
вполне резонно отмечала: «Если даже коммерческие
банки будут получать средства от Центрального банка,
допустим, под 4–6 %, то вряд ли… они будут выдавать
кредиты предприятиям с высокой долговой нагрузкой 
с непонятной перспективой сбыта продукции» [5].

Что касается населения, то при фактическом сниже-
нии своих доходов и росте цен оно, как ни удивительно,
не накапливает средства, а активно их тратит. Те же, кто
имеет потребительские кредиты, на фоне роста цен ста-
новятся заложниками снижения собственной платеже-
способности. Данные по инфляции на середину сентября,
опубликованные Росстатом, свидетельствовали о росте
цен (например, на свинину они увеличились с начала года
на 23,4 %, и тенденция сохраняется). Опрос Всероссий-
ского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ),
проведенный 13–14 сентября, показал, что цены на мясо
и мясопродукты, по мнению 55 % респондентов, «значи-
тельно выросли»; причем 21 % опрошенных считают, что
дело именно в санкциях против России и в ответных про-
дуктовых ограничениях [2].

Минэкономразвития РФ в сентябре 2014 г. прогнози-
ровало отток капитала в текущем году из России в интер-
вале от 90 млрд до 120 млрд долл. Однако фактически
отток капитала из России достиг 151,5 млрд долл.1. Этот
фактор неизбежно приводит банковский сектор к дефи-
циту ресурсов, каковой обуславливает повышение стои-
мости кредитных заимствований, а значит, ключевой
ставки Банка России2 (она в рассматриваемый период
была на уровне 8 %3).

Заметим, что понятие «ключевая ставка Банка Рос-
сии» отсутствует в Федеральном законе № 86-ФЗ 
«О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)», хотя изменения и дополнения в указанный
закон в течение 2013–2014 гг. вносились 10 раз. Данное
понятие было введено Банком России 13 сентября
2013 г. и использовалось им в Основных направлениях
единой государственной денежно-кредитной политики
на 2014 г. и период 2015 и 2016 гг.

12 сентября состоялось последнее перед введением
третьего раунда санкций со стороны США и ЕС заседание
Совета директоров Банка России, однако решение по из-
менению ключевой ставки на нем не было принято.

На следующем заседании Совета директоров (31
октября 2014 г.), к изумлению банковского сообщества,
ключевая ставка вновь не была повышена, хотя Банк

1 Это максимум с 1994 г., за все время публикации статистики Центробанка по данному показателю. Для сравнения: в
кризис 2008−2009 гг. вывоз капитала из страны достигал 133,6 млрд долл. в 2008-м и 57,5 млрд в 2009-м. URL: http://www.the-
village.ru/village/business/news/174133-morning (дата обращения: 03.02.2015).

2 Ключевая ставка Банка России – это процентная ставка по основным операциям ЦБ РФ по регулированию ликвидности
банковского сектора. Является основным индикатором денежно-кредитной политики [1].

3 13 сентября 2013 г. (в соответствии с информацией Банка России от этого числа) ключевая ставка была определена в
размере 5,5 %, 3 марта 2014 г. (по информации ЦБ РФ на эту дату) она была увеличена до 7 %, 28 апреля 2014 г. (информация
от 25 апреля 2014 г.) она поднялась до 7,5 %, а 28 июля 2014 г. достигла 8 %.
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России продолжал следовать планам введения в 2015 г.
режима плавающего валютного курса4.

С 5 ноября 2014 г. был изменен подход к проведе-
нию Банком России валютных интервенций на границах
плавающего операционного интервала. ЦБ РФ довел до
сведения кредитных организаций и других заинтересо-
ванных лиц, что при достижении рублевой стоимости
бивалютной корзины5 верхней (нижней) границы пла-
вающего операционного интервала Центробанк будет
совершать операции по продаже (покупке) иностранной
валюты с интенсивностью 350 млн долл. США в день.
То есть в случае нахождения стоимости бивалютной
корзины в течение всей торговой сессии на границах
операционного интервала или за его пределами объем
интервенций Центробанка не превысит в этот день
350 млн долл. США. Притом в случае возникновения
угроз для финансовой стабильности Банк России будет
готов совершать дополнительные интервенции на внут-
реннем валютном рынке. К тому же продолжает дей-
ствовать правило корректировки границ интервала, 
в соответствии с которым при достижении накопленным
объемом продажи (покупки) Банком России иностран-
ной валюты 350 млн долл. США происходит автомати-
ческий сдвиг границ на 5 коп. вверх (вниз).

Введение плавающего курса при росте инфляции
больно ударило по личным финансам домохозяйств. Рез-
кое ухудшение платежеспособности населения, ожидае-
мое в ближайшие два-три года, заставит россиян и бизнес
«потуже затянуть пояса» и жить по средствам.

Зато для спекулянтов начались «золотые» дни –
зная методику Центробанка, они безмятежно играли
против рубля, а Банк России не предпринимал никаких
мер ни по прекращению кредитования этих операций,
ни по пресечению нарастающей утечки капитала. Под
давлением собственноручно спровоцированной спеку-
лятивной атаки на рубль он досрочно отпустил его в «сво-
бодное плавание».

6 ноября 2014 г. Совет директоров Банка России
одобрил ДКП 2015–2017, предусматривающую реализа-
цию нескольких сценариев развития российской эконо-
мики. Было заявлено, что решения в области ДКП будут
приниматься на основании оценки текущей экономиче-
ской ситуации и среднесрочного макроэкономического
прогноза, а также анализа внешних и внутренних рисков,
которые могут оказать влияние на финансовую систему
страны и ее экономику.

В документе рассмотрено пять сценариев развития
экономики, формирующих условия проведения ДКП. Ва-

рианты различаются комбинацией предположений отно-
сительно траектории цен на нефть и длительности дей-
ствия санкций (допускается, что санкции могут быть
отменены в третьем квартале 2015 г. либо будут действо-
вать до конца 2017 г.). В качестве базового предложен ва-
риант, основанный на ожидании умеренного роста цены
на нефть марки «Юралс» до 94–96 долл. за баррель к се-
редине 2015 г. и отмены санкций в 2017 г. Согласно ДКП
2015–2017, Банк России в первой половине текущего года
будет придерживаться умеренно жесткой ДКП, а по мере
стабилизации и последующего снижения инфляционных
ожиданий рассмотрит возможность ее смягчения.

Предполагаемые внешние и внутренние условия
развития российской экономики обусловят сохранение
близких к нулю темпов экономического роста в 2015–
2016 гг. Только в 2017 г. прогнозируется оживление эко-
номической активности.

С 2015 г. Банк России планирует проводить ДКП 
в рамках режима таргетирования инфляции 6. Целью
ДКП будет снижение инфляции до 4 % в 2017 г. и даль-
нейшее ее поддержание вблизи указанного уровня.

В целях реализации ДКП 2015–2017 Банк России за-
вершил в конце 2014 г. переход к режиму плавающего ва-
лютного курса. Таким образом, Банк России откажется
от проведения операций на внутреннем валютном рынке
в целях воздействия на валютный курс, за исключением
случаев, когда необходимо поддержать финансовую ста-
бильность. Помимо повышения управляемости ставок де-
нежного рынка переход к режиму плавающего курса
должен привести (по заверениям руководства Центро-
банка) к уменьшению чувствительности экономики 
к внешним шокам, адаптация к которым будет происхо-
дить за счет изменения валютного курса.

Вернемся к событиям ноября – декабря 2014 г. На
фоне растущей инфляции и ухудшения финансовой
устойчивости банковского сектора 5 ноября Центробанк
увеличил ключевую ставку с 8 до 9,5 %, а с 12 декабря
– до 10,5 %. 15 и 16 декабря  ознаменовались настоя-
щим обвалом рубля. Тогда в целях удержания его курса
и обеспечения финансовой стабильности Банк России
принял решение повысить с 17 декабря 2014 г. ключевую
ставку с 10,5 до 17 % годовых. Данное решение, как
утверждало руководство ЦБ, обусловлено необходи-
мостью существенно ограничить возросшие в последнее
время девальвационные и инфляционные риски. На та-
ком уровне регулятор планировал держать ставку от не-
скольких дней до нескольких недель (в зависимости от
реакции рынка).

4 По действующей классификации МВФ, в рамках режима плавающего валютного курса центральный банк не устанавливает
ориентиров, в том числе операционных, для уровня или изменения курса, позволяя курсообразованию происходить под влиянием
рыночных факторов. При этом центральный банк оставляет за собой возможность осуществлять нерегулярное воздействие
на внутренний валютный рынок для сглаживания волатильности курса национальной валюты или предотвращения его чрезмерных
изменений [1].

5 Бивалютная корзина – это выраженный в национальной валюте операционный ориентир курсовой политики Банка России,
состоящий из доллара США и евро (действует с февраля 2005 г.). Рублевая стоимость бивалютной корзины рассчитывается
как сумма 55 центов доллара США и 45 евроцентов в рублях (действует с 8 февраля 2007 г.) [1].

6 Режим таргетирования инфляции – это режим ДКП, при котором главной целью центрального банка является обеспечение
ценовой стабильности. В рамках данного режима устанавливается и объявляется количественное значение инфляции, за дости-
жение которого ответствен центральный банк. Обычно в рамках режима таргетирования инфляции воздействие ДКП на экономику
осуществляется через процентные ставки. Решения принимаются исходя из прогноза развития экономики и динамики инфляции.
Важный элемент данного режима – практика регулярного разъяснения общественности принимаемых центральным банком
решений, что обеспечивает подотчетность и информационную открытость центрального банка.
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По мнению ряда экспертов, руководство Банка Рос-
сии, отказавшись от общепринятых механизмов регу-
лирования валютного рынка, уцепилось за оставшуюся
в руках «соломинку» – ключевую ставку, принимая су-
дорожное решение о ее резком повышении. Так креди-
тование экономики в конце 2014 г. было заморожено. 

Многие эксперты склонны считать, что неплохо было
бы обратиться к опыту кризиса 1998 г., когда правитель-
ство Примакова и Центробанк во главе с Геращенко в си-
туации трехкратного обрушения рубля не стали повышать
процентную ставку, но ограничили валютную позицию
коммерческих банков, перекрыв кредитование спекуля-
ций против рубля. Увеличение кредита позволило про-
мышленности быстро подняться за счет резкого повыше-
ния ценовой конкурентоспособности отечественной про-
дукции. За полгода прирост ее выпуска составил более
20 %. Благодаря росту предложения отечественных то-
варов и замораживанию тарифов на услуги есте-
ственных монополий удалось оперативно подавить
инфляцию.

Сегодня наряду с указанными мерами нужно прове-
сти срочное замещение внешних источников кредита
внутренним рефинансированием со стороны Банка Рос-
сии на аналогичных условиях. Но нельзя допустить пе-
ретекания этих денег на валютный рынок, следователь-
но, нужен контроль за их использованием.

Обратимся вновь к экспертным оценкам по поводу
изменения ключевой ставки.

Ответ на вопрос, зачем Банк России поднял ключе-
вую процентную ставку до уровня 17 %, а затем снизил
ее на два пункта, интересует сегодня всех. Вот как на него
ответил С.Ю. Глазьев, доктор экономических наук, про-
фессор, академик Российской академии наук:

«Я задавал руководителям ЦБ вопрос – почему именно 17,
а не 15 или 20. Ответа не получил. Руководители ЦБ убеждены,
что, повышая ставку, они обуздывают инфляцию и стабилизи-
руют курс. Этому их научили кураторы из МВФ. У них есть тео-
рия, основанная на незамысловатых математических моделях
рыночного равновесия. В них действуют виртуальные экономи-
ческие агенты, занятые максимизацией текущей прибыли на фи-
нансовых спекуляциях. Если ЦБ поднимает ставку процента, 
то у спекулянтов снижается мотив наживы на рискованных опе-
рациях с валютой или другими активами, которым можно пред-
почесть спокойное хранение денег в банке. Соответственно,
уменьшается спрос на рынке, снижаются цены, стабилизируется
курс. Эта теория дилетантам кажется очевидной, хотя она бес-
конечно далека от реальной хозяйственной деятельности, в ко-
торой предприятия встроены в сложные технологические
цепочки, связаны кооперацией с множеством партнеров, живут
в ритме научно-производственных циклов. Она столь же “убеди-
тельно” объясняет движение денег, как в средневековой физике
распространение тепла объяснялось движением теплорода. 
И дает такой же эффект, как в средневековой медицине лечение
кровопусканием, применявшееся как панацея от всех болезней.
Как показывает опыт многих стран, включая нашу, попытки сле-
довать рекомендациям МВФ по “лечению” валютно-финансовых
кризисов повышением процентной ставки мало помогали стаби-
лизации курса, цен и всегда сопровождались падением инвести-
ций и производства. Но никакие факты, в том числе последствия
собственных ошибок, не могут поколебать веру руководителей
ЦБ в эту примитивную догматику. ЦБ поднимал ключевую
ставку в 2014 г. пять раз, при этом инфляция последовательно

росла, падали инвестиции и темпы роста производства. То же
самое происходило у нас в 90-е годы. Аналогичные негативные
последствия этой политики зафиксированы во многих странах,
подвергшихся “лечению” МВФ. Классическим примером яв-
ляется синхронное “лечение” от последствий азиатского кри-
зиса двух соседних стран – Таиланда и Малайзии. Первая
последовала рекомендациям МВФ, резко подняла процентную
ставку и погрузилась в тяжелый кризис, в котором потеряла
большую часть своей промышленности. В Малайзии поступили
иначе – ввели жесткий валютный контроль, пресекли валютно-
финансовые спекуляции, увеличили кредит, сохранив низкую
ставку – и одержали победу над кризисом, создав свое “эконо-
мическое чудо”. Исходя из этого опыта, нетрудно предвидеть
последствия процентной политики ЦБ. Еще весной я пред-
упреждал, что повышение ключевой ставки ЦБ повлечет паде-
ние инвестиций и производства, но не обеспечит снижение
инфляции. Наоборот, как это обычно и бывало, последняя по-
высится, так как повышение ставки повлечет рост издержек, 
а падение производства сократит предложение товаров, что бу-
дет способствовать росту цен. Собственно это сейчас и про-
исходит» [6].

Не только С. Глазьев, но и многие другие экономи-
сты критикуют решение Банка России о повышении
ключевой ставки до 17 % и снижении ее через 16 дней
до уровня 15 %. Аргументов приводится много (и раз-
ных), но один из ключевых: политика Банка России ста-
новится непонятной, хотя в кризис она должна быть
максимально ясной для общественности и рынка.

О правильности или ошибочности решения Центро-
банка (рисках или, наоборот, возможностях) можно спо-
рить. Очевидно одно: чем более неожиданно или спорно
действует регулятор, тем больше усилий он должен
предпринять, чтобы разъяснить свою позицию, что пред-
усмотрено ДКП 2015–2017, в основе которой лежат
принципы МВФ. 

Публикации официального сообщения на сайте
Банка России и интервью «России 24» явно недостаточно.
Глава Центробанка считает, что решение о повышении
направлено на «снижение инфляции и инфляционных
ожиданий, а также на борьбу с валютными спекулян-
тами». По ее оценке, именно повышение риска спекуля-
тивных стратегий на валютном рынке может ограничить
активность спекулянтов: «Нужно сделать стратегию спе-
кулянтов более рискованной. Мы это делали, переходя 
к плавающему курсу, в том числе принимая решение по
повышению процентной ставки. Консервативный подход
к рублевой ликвидности не позволит на ликвидности ЦБ
вести нерискованные операции на валютном рынке», –
подчеркнула она.

Такое объяснение не удовлетворило ни население
(ведь его денежные средства обесценились!), ни банков-
ское сообщество, ни других участников рынка. Тем бо-
лее что стабилизация на валютных рынках не наступи-
ла: спекулянты (и российские и зарубежные) по-преж-
нему играют против рубля [7].

У Правительства РФ и Банка России нет опыта ак-
тивной коммуникации с обществом и рынками. А напри-
мер, председатели Федеральной резервной системы 
и Европейского центрального банка после заседания со-
вета директоров проводят пресс-конференции, на кото-
рых объясняют причины принятия решения, делятся
прогнозами не только по экономике, но и по политике
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Держатель запасов 2010 г. 2014 г. Прирост, %

Россия 649,1 1 036,2 59,48

ЕЦБ 501,4 502,1 0,13

ЭВС 10 788,1 10 786,9 – 0,01

США 8 113,6 8 133,5 0,24

Таблица 1

Изменение объемов золотого запаса России, ЕЦБ, ЭВС и США, т

регуляторов. Директора не боятся делать свои прогнозы
(в том числе долгосрочные) по изменению ставок, 
и часто их позиции не совпадают с решениями регуля-
тора. При этом рынок, исходя из позиции директоров, по-
лучает возможность судить, как скоро может измениться
политика регулятора. Но в России власти предпочитают
все решать «за закрытыми дверями».

Рынками, как известно, правят настроения. А чтобы
управлять настроениями, вновь повторим, необходимо
общаться. Молчание или скупые, непонятные, неочевид-
ные объяснения – это неизвестность, она-то и пугает
больше всего…

Теоретически ключевая ставка может держаться на
заданном уровне достаточно долго, но развитие эконо-
мики страны и необходимость кредитования ее реаль-
ного сектора предопределяют необходимость снижения
ключевой ставки даже при отсутствии признаков стаби-
лизации рынка. Какие же меры принимались Минфи-
ном и Банком России? Первый выбрасывал валюту на
рынок, второй проводил не вполне оправданные сделки
РЕПО с валютой (иностранной и национальной) в целях
поддержания банковской ликвидности, причем дей-
ствовал бессистемно, потерял контроль над ситуацией
и спровоцировал панику на рынке [8].

После резкого роста ключевой ставки на 7 % реаль-
ные процентные ставки по кредитам увеличились до 25–
30 % годовых, что легло тяжелым бременем на собствен-
ный капитал бизнеса и его рентабельность. Очевидно, что
в ближайшей перспективе (в первом квартале 2015 г.)
многие организации могут стать неплатежеспособными и
при отсутствии заемных средств кредитных организаций
начнут уходить с рынка естественным путем или через
банкротство, а нарастающий объем просроченной задол-
женности по кредитам может явиться причиной банкрот-
ства существенной части субъектов банковского сектора.
Слишком длительное удержание ставки на таком уровне
губительно для экономики страны, так как влечет за собой
повышение стоимости заемных средств, трансфертных
ставок и стоимости ресурсов Банка России, предостав-
ляемых для поддержания краткосрочной ликвидности.
Кредиты станут дорогими и недоступными.

В конце 2014 г. рейтинговое агентство Fitch понизило
рейтинг России с «BBB» до «BBB-» (минимальный инве-
стиционный рейтинг). Агентство Standard & Poor’s отпра-
вило суверенный кредитный рейтинг России, который
уже находился на уровне «BBB-», на пересмотр с нега-
тивным прогнозом.

На фоне снижения рейтинга Правительство прини-
мает некоторые меры по обеспечению финансовой без-
опасности страны. Судя по статистике Центробанка [9],
увеличивается золотой запас России. Если в 2010 г.

Центробанк имел запас в 649,1 т золота, то в 2014 г. –
1035,2 т (увеличение почти на 60 %). Золотой запас
США, Европейского центрального банка (ЕЦБ), Эконо-
мического и валютного союза (ЭВС) за этот период
остался практически на том же уровне (табл. 1).

Приобретение золота позволит Банку России дивер-
сифицировать свои золотовалютные резервы. Продавая
доллары и евро и покупая золото, Центробанк сдержи-
вает объемы кредитования и, как следствие, инфляцию
на внутреннем рынке путем увеличения процентной
ставки [10]. Несомненно, золотой запас и золотовалют-
ные резервы могут обеспечить «подушку безопасности»
РФ и защиту российской экономики от финансового кри-
зиса западного мира.

Для России на фоне замедления темпов роста эко-
номики открываются перспективы для развития внутрен-
него рынка, а главное – новых производств. Но перспек-
тивы могут стать реальными лишь при наличии стабиль-
ной финансовой системы и надежного банковского сек-
тора, а реальное состояние дел далеко не соответствует
задачам момента. Напротив, с обесценением рубля и по-
вышением ключевой ставки резко снижается ликвидность
банков, в связи с чем практически все государственные
банки обратились за финансовой помощью к Президенту
страны и Правительству. Это еще раз подтверждает не-
обходимость постоянного использования банками и их
структурами инструментария антикризисного управления.

Ни один кризис российского банковского сектора не
способствовал созданию адекватного инструментария
реализации антикризисных банковских стратегий, при
осуществлении которых эффективно применяются ме-
тоды раннего предупреждения банкротства кредитных
организаций, выявления причин сложившихся трудно-
стей, повышения качества банковского менеджмента и
обеспечения устойчивого развития банковской системы.

Наиважнейшим фактором развития банковского сек-
тора является объем привлечения ресурсов. В послед-
ние 15 лет российская банковская система сильнейшим
образом зависит от иностранного капитала, и введение
санкций еще раз доказало неумение российских кредит-
ных организаций самостоятельно справляться с пробле-
мами дефицита денежных средств.

Санкции прежде всего ударили по способности кре-
дитных организаций привлекать ресурсы (в том числе
иностранные) для текущего развития и поддержания
ликвидности. Резидентам стран, поддержавших санк-
ции, запрещено приобретать любые долговые обяза-
тельства и ценные бумаги российских банков, доля
государства в которых превышает 50 %. При этом со-
хранилась возможность оперировать на рынке кратко-
срочного капитала, предоставляемого на срок не более
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7Акционерами Газпромбанка являются:
ОАО «Газпром» (ему принадлежит 35,5414 % обыкновенных акций);
Негосударственный пенсионный фонд «ГАЗФОНД», владеющий 49,6462 % обыкновенных акций, из которых:
– НПФ «ГАЗФОНД» напрямую владеет 6,0798 %, 16,2223 % находится у ОАО «ГАЗ-сервис», 16,2316 % – у ОАО «ГАЗКОН» 

и 11,1125 % – у ОАО «ГАЗ-Тек». Более 80 % акций этих организаций находится в доверительном управлении у ЗАО «Лидер»;
– ООО «Новфинтех» принадлежит 4,4009 % обыкновенных акций, из которых 4,0475 % ООО «Новфинтех» владеет напрямую,

а 0,3534 % переданы в доверительное управление ЗАО «Лидер»;
– Внешэкономбанку принадлежит 10,1907 % обыкновенных акций; 
– ЗАО «Лидер» владеет 0,0004 % обыкновенных акций;
– менеджменту принадлежит 0,2204 % обыкновенных акций;
– Российской Федерации в лице Министерства финансов принадлежит 100 % привилегированных акций.
Уставный капитал Газпромбанка сформирован в сумме 64 486 277 тыс. руб. и разделен на 24 532 277 обыкновенных именных

акций номинальной стоимостью 1 тыс. руб. и 39 954 тыс. привилегированных акций типа «А» номинальной стоимостью 1 тыс. руб.
URL: http://www.gazprombank.ru/about/shareholders/ (дата обращения: 03.02.2015).

В составе разветвленной региональной сети Газпромбанка три дочерних и зависимых российских банка: Кредит Урал Банк,
«ГПБ-Ипотека» и Еврофинанс Моснарбанк. Газпромбанк также участвует в капитале четырех зарубежных банков – Белгазпром-
банка (Белоруссия), Арэксимбанка (Армения), Gazprombank (Switzerland) Ltd. (Швейцария) и GPB International S.A. (Люксембург).
URL: http://www.gazprombank.ru/group/banks/ (дата обращения: 03.02.2015).

8 100 % голосующих акций ОАО «Россельхозбанк» принадлежат РФ. Порядок оформления волеизъявления собственника
Банка (РФ), порядок назначения и деятельности представителей интересов РФ в Наблюдательном совете Банка, а также порядок
определения позиции РФ по отдельным вопросам деятельности Банка и согласования соответствующих директив представите-
лями интересов РФ в Наблюдательном совете Банка регулируется Положением об управлении находящимися в федеральной
собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации
в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства РФ от 3
декабря 2004 г. № 738. Согласно п. 3 указанного Положения, решения общего собрания акционеров Банка оформляются распо-
ряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом. URL: http://www.rshb.ru/about/stockholders/ (дата
обращения: 03.02.2015).

9 Группа ВТБ – это банк ВТБ, его дочерние (доля ВТБ – более 50 % голосующих акций/долей) кредитные и финансовые орга-
низации. Дочерние банки и финансовые организации (вместе) называются компаниями группы ВТБ. Она сегодня обладает уни-
кальной для российских банков международной сетью, которая включает более 30 банков и финансовых компаний,
зарегистрированных более чем в 20 странах мира. ВТБ предоставляет своим клиентам комплексное обслуживание в странах
СНГ, Европы, Азии и Африки. На российском банковском рынке группа ВТБ занимает второе место по всем основным показателям.
Главному акционеру Банка – государству – принадлежит 60,9348 % голосующих акций, или 85,2665 % уставного капитала Банка.

90 дней. Еще в середине июля 2014 г. под санкции по-
пали ВТБ, принадлежащий ему Банк Москвы, Россель-
хозбанк. Газпромбанк и Внешэкономбанк.

Евросоюз ввел секторальные санкции в отноше-
нии всего российского финансового сектора. Ряд кре-
дитных организаций, в том числе Сбербанк, попали
под ограничения. Санкции заявлены на год, но оче-
видно, что они будут «пролонгированы». Под новые
санкции попали кредитные организации, доля госу-
дарства в уставных капиталах которых превышает
50 % (прямо или косвенно). Это два коммерческих банка
– ВТБ (доля государства 60,9 %) и Россельхозбанк (доля
государства 100 %), а также один институт развития –
Внешэкономбанк (ВЭБ) (доля государства 100 %), функ-
ционирующий в статусе государственной корпорации (не-
коммерческой организации). Как известно, у ВЭБа есть
два розничных банка – «Глобэкс» и Связь-банк, активно
работающие с населением. Косвенно государство (через
Банк России) владеет крупнейшим банком страны – Сбер-
банком (Центробанку принадлежит 50 % плюс одна
акция), а также Газпромбанком7 (через ВЭБ и ОАО «Газ-
пром». «Газпром» владеет 35,5414 % акций банка, НПФ
«ГАЗФОНД» – 49,6462 %, Внешэкономбанк – 10,1907 %). 

Первым инструментом секторальных санкций стало
ограничение доступа российских госбанков к европей-
скому долговому рынку. ЕС намерен не только запретить
европейским инвесторам приобретать еврооблигации
этих банков, но и торговать ими на европейских фондо-
вых площадках. Финансовые санкции относятся только

к новым сделкам и не имеют обратного действия. Евро-
комиссия подсчитала, что в 2013 г. российские банки раз-
местили на европейском рынке краткосрочные долговые
обязательства (сроком погашения до 90 дней) в размере
7,5 млрд евро. Под санкции попал и Российский нацио-
нальный коммерческий банк, функционирующий в Крыму
(на территории Российской Федерации).

Санкции оказали негативное влияние на возможности
банков в сфере кредитования и привели к разбалансиро-
ванию банковской ликвидности, что предопределило не-
обходимость их финансовой поддержки со стороны
государства. В данной связи 25 августа из средств Фонда
национального благосостояния (ФНБ) Минфин России
выделил 239 млрд руб. на приобретение акций Россель-
хозбанка 8 и ВТБ 9, попавших под западные санкции. Со-
ответствующее постановление 22 августа подписал
Премьер-министр Дмитрий Медведев.

По сообщению пресс-службы Правительства РФ,
«за счет средств ФНБ Минфин приобретет акции ВТБ 
и Россельхозбанка на общую сумму 239,04 млрд руб.
Инвестирование средств ФНБ в акции обусловлено не-
обходимостью увеличения указанными кредитными ор-
ганизациями капитала первого уровня» [11]. Минфин РФ
выделил на приобретение акций ВТБ 214 млрд руб. 
и акций Россельхозбанка 25 млрд руб. Средства, на-
правленные на приобретение акций, возвращены после
исполнения этими двумя банками, а также Банком
Москвы и ВТБ 24 обязательств по возврату субордини-
рованных кредитов перед Внешэкономбанком. Они были
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предоставлены в соответствии с Федеральным законом
от 13 октября 2008 г. № 173-ФЗ (в ред. от 27 июля 2014 г.)
«О дополнительных мерах по поддержке финансовой
системы Российской Федерации». На 1 августа 2014 г.,
по данным Минфина, объем средств ФНБ составлял не-
многим более 3 трлн руб. Таким образом, на поддержку
вышеуказанных государственных банков будет по-
трачено около 8 % средств ФНБ.

3 декабря 2014 г. на официальном сайте Кремля был
опубликован документ, в котором сообщалость о намере-
нии Правительства России потратить 39,95 млрд руб. 
на приобретение привилегированных акций Газпромбанка
новой эмиссии по закрытой подписке. Сделка будет фи-
нансироваться за счет средств ФНБ. Реально это не что
иное, как докапитализация банка за счет средств, кото-
рые Газпромбанк должен вернуть Внешэкономбанку по
субординированным кредитам. То есть средства в ФНБ
перечислит ВЭБ, получив их от Газпромбанка в счет оп-
латы по субординированным займам, выданным во вре-
мя кризиса 2008–2009 гг.

В условиях закрытого доступа к валютному финан-
сированию возможность увеличить капитал почти на

40 млрд руб. и вместе с тем сократить на эту же сумму
долговую нагрузку является уникальной для Газпром-
банка. Однако экспертная оценка руководства такова:
Газпромбанку требуется около 100 млрд руб. для финан-
сирования приоритетных инвестиционных проектов.

5 декабря Президентом России было дано поручение
№ Пр-2821 Д. Медведеву и Э. Набиуллиной «О мерах по
докапитализации системно значимых кредитных органи-
заций при условии направления полученных ими допол-
нительных финансовых ресурсов на кредитование по
доступным процентным ставках проектов реального сек-
тора экономики, в том числе с использованием меха-
низма проектного финансирования» (подп. 28 п. 1) со сро-
ком исполнения 1 февраля 2015 г. [12].

Напомним, что Правительство РФ уже приняло реше-
ние о докапитализации за счет средств ФНБ других участ-
ников санкционных списков – ВТБ и Россельхозбанка: на
поддержку этих кредитных организаций в августе 2014 г.
было выделено 239 млрд руб. Совокупный объем средств
ФНБ по данным на 1 ноября 2014 г. составлял 3,55 трлн руб.

ВТБ планирует участвовать в докапитализации
через механизм облигаций федерального займа (ОФЗ).

URL: http://www.vtb.ru/group/ (дата обращения: 03.02.2015).

ОАО «Банк ВТБ»

ЗАО «Холдинг ВТБ Капитал» (Россия)

ООО Пенсионный администратор»ВТБ «

VTB Capital plc UK, Singapore, UAE( )

ОАО «Холдинг ВТБ Капитал Ай Би»

ЗАО «ВТБ Капитал»

ООО СК «ВТБ Страхование»

ОАО «Банк Москвы»

ООО « ДЦ»ВТБ

ВТБ 24 (ЗАО)

ОАО «Лето Банк»

ПАО «ВТБ » (Украина)Банк

ЗАО «Банк ВТБ» (Беларусь)

ЗАО «Банк ВТБ» (Армения)

ДО АО «Банк ВТБ» (Казахстан)

ОАО «Банк ВТБ» (Азербайджан)

ISC VTB Bank Georgia( )

Banco VTB Africa, SA Angola( )

АО «Банк ВТБ» (Белград)

RCB Bank Ltd

VTB Bank Austria AG( )

VTB Bank Deutschland AG( )

VTB Bank France AG( )

ООО   ВТБ Факторинг»«

НПФ «ВТБ Пенсионный фонд»

ООО «ВТБ Недвижимость»

ЗАО «ВТБ Спец. депозитарий»

ЗАО «ВТБ Регистратор»

ООО «МультиКарта»

ОАО «ВТБ Лизинг»

ОАО «ВТБ-Лизинг Финанс»

ЧП «ВТБ Лизинг» (Украина)

СООО «ВТБ-Лизинг»
(Беларусь)

VTB Leasing (Europe) Ltd
(Кипр)

VTB-Leasing Capital Ltd
(Ирландия)
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Как сообщил 22 января 2015 г. глава ВТБ Андрей Костин
после делового завтрака «ВТБ Капитал» в Давосе,
«объем государственной поддержки зависит от того,
сколько нам предложит Агентство страхования вкладов
(АСВ), какую пропорцию от капитала группы… Но в лю-
бом случае это где-то порядка 250–300 млрд руб.» [13].
В 2014 г. ВТБ уже выделено 214 млрд руб. из ФНБ. Пер-
вый транш из этой суммы в виде субординированного
кредита в размере 100 млрд руб. ВТБ получил 30 де-
кабря 2014 г. Второй транш банк ожидает получить до
конца первого квартала текущего года.

На 1 декабря 2014 г. достаточность капитала ВТБ
составляла 10,24 %. После получения субординирован-
ного кредита в 100 млрд руб. этот показатель, по оцен-
кам ВТБ, должен был превысить 12 %. «Если ВТБ
получит средства от АСВ в размере 300 млрд руб., 
а потом еще и 150 млрд руб., то его капитал увеличится
в 2 раза, с 540 млрд руб. до 1 трлн руб. В результате нор-
матив достаточности капитала вырастет в два раза и со-
ставит 20 %», – говорит заместитель генерального
директора Интерфакс-ЦЭА Алексей Буздалин [14]. По его
словам, если доля проблемных кредитов у ВТБ в порт-
феле не будет увеличиваться, то банк в ближайшие годы
удвоит величину своих активов. «Если же качество кре-
дитного портфеля будет ухудшаться, то привлекаемый ка-
питал пойдет на создание дополнительных резервов».
Как отмечает эксперт, за девять месяцев 2014 г. (по
МСФО) ВТБ направил на создание резервов по проблем-
ным кредитам почти в два раза больше, чем в 2013 г., 
а именно 157,8 млрд руб. против 72,8 млрд руб. Основ-
ные причины роста резервов ВТБ – замедление экономи-
ческого роста, ситуация на Украине, а также проблемы 
с одним из крупных заемщиков – компанией «Мечел».

В 2014 г. Правительство РФ по предложению мини-
стра экономического развития А. Улюкаева [15] решило
выделить в целях докапитализации банковской системы
1 трлн руб., предоставив банкам эти средства через ме-
ханизм ОФЗ. Дмитрий Медведев, выступая на Гайдаров-
ском форуме, объявил, что на докапитализацию через
ОФЗ могут рассчитывать банки с капиталом не менее
25 млрд руб. Позднее министр финансов Антон Силуа-
нов отметил, что на докапитализацию смогут претендо-
вать до 30 банков. 

Механизм поддержки банков выглядит весьма эле-
гантно – в том смысле, что Правительство РФ осуществ-
ляет финансовую поддержку не «живыми деньгами», 
а своими облигациями. Получив от Минфина пакет ОФЗ
на 1 трлн руб, АСВ должно передать их на баланс про-
шедших отбор банков. ОФЗ будут учтены в активах
в обмен на субординированные займы в пассивах. Ставки
по первым полугодовым купонам по облигациям установ-
лены на уровне 10,55 – 10,99 %. Ставка по последующим
купонам будет плавающей, с привязкой к среднему за
полгода значению RUONIA (индикативная ставка одно-
дневных рублевых кредитов). Во сколько самим банкирам
обойдется государственная поддержка, пока неизвестно,
но аналитики сходятся во мнении, что стоимость суборди-
нированных займов будет выше купона ОФЗ. Еще один
недостаток схемы: субординированные займы не могут
превышать срочность ОФЗ и включаются в капитал вто-
рого уровня. Чтобы пополнить капитал первого уровня,
займы должны быть бессрочными.

Нынешняя идея поддержать банки за счет ОФЗ 
не нова. Аналогичный механизм был разработан в 2009 г.,
правда, тогда конвертировать ОФЗ предлагалось в при-
вилегированные акции. В итоге ни один из банков на по-
добную поддержку не согласился. «Во-первых, кризис
2008–2009 гг. быстро закончился, – объясняет Михаил
Матовников, исполнительный директор и главный ана-
литик Сбербанка. – Процедура докапитализации доста-
точно долго принималась, а когда она фактически
должна была быть запущена, стало понятно, что эконо-
мика уже выплывает из кризиса. Во-вторых, акции – это
все-таки не долги. Когда речь идет об акциях, подразу-
мевается, что ты как минимум пускаешь людей в органы
управления – вещь достаточно неприятная» [16].

Что банки в прошлый кризис брали с удоволь-
ствием, так это субординированные кредиты ВЭБ, обес-
печенные деньгами ФНБ. В 2008–2009 гг. ВЭБ в общей
сложности выдал 404 млрд руб. семнадцати банкам,
причем почти половину от указанного объема
(200 млрд руб.) получил ВТБ.

На этот раз Правительство РФ изменило механизм
финансовой поддержки. О массовой докапитализации
за счет ФНБ речь не идет, вместо акций – субордини-
рованные кредиты, но директивные указания по росту
кредитных портфелей и замораживанию заработной
платы топ-менеджерам сохранились в виде обязатель-
ных требований.

По мнению М. Матовникова, опыт 2009 г. может по-
вториться: «Если к концу лета выяснится, что ситуация
налаживается, то, конечно, вероятность того, что весь
триллион будет потрачен на рекапитализацию, сильно
снизится» [16].

23 января 2015 г. Совет директоров АСВ утвердил
список банков, которые государство докапитализирует
через ОФЗ [17]. Перечень банков АСВ направило в Пра-
вительство РФ для утверждения. Из планируемого
1 трлн руб. пока между банками распределили чуть
более 830 млрд руб. Оставшиеся 170 млрд руб. будут
распределены в феврале: деньги пойдут региональным
банкам (объемы не очень большие, но получение их име-
ет существенное значение для регионов).

Как уже отмечалось, претендовать на участие в про-
грамме государственной поддержки могут банки с капи-
талом свыше 25 млрд руб. Размер финансовой
поддержки, который может быть предоставлен одному
банку, составит 25 % его капитала по состоянию на 1 ян-
варя 2015 г. Больше всего денег получат банки группы
ВТБ – около 310 млрд руб., группы «Открытие» –
65,1 млрд, ВЭБ – 20,4 млрд руб. (полный список претен-
дентов на получение поддержки приведен в табл. 2). От-
метим, что Банку «Россия» (Юрия Ковальчука и его
партнеров) выделено 13,4 млрд руб., а вот другой попав-
ший под санкции банк, «СМП банк» (Аркадия и Бориса Ро-
тенбергов), докапитализирован не будет (капитал банка
на 1 декабря составлял 21 млрд руб.; банк его не увеличи-
вал и потому не проходит по указанному критерию).

В перечне не оказалось «дочек» иностранных банков.
Из-за установленного 40 %-ного ограничения на долю по-
требительских кредитов в активах остались «за бортом»
и лидеры потребительского кредитования – «Русский
стандарт», ХКФ-банк, «ОТП банк» (последние два принад-
лежат иностранным банковским группам). 
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Место банка 
по активам Наименование банка Активы Капитал Размер

докапитализации

1 Сбербанк России 20 451,1 2 201,4 –
2 ВТБ 7 718,4 539,5 192,8
3 Газпромбанк 4 527,7 442,4 125,7
4 ВТБ 24 2 768,0 254,9 65,8
5 Банк Москвы 2 429,5 150,9 48,8
6 Альфа-Банк 2 123,9 279,0 62,8
7 Россельхозбанк 2 114,0 253,4 68,8
8 ФК «Открытие» 1 511,3 140,5 36,8
9 Юникредит банк 1 201,9 137,5 –

10 Национальный клиринговый центр 1 138,4 37,3 –
11 Промсвязьбанк 1 004,9 87,5 29,9
12 Райффайзенбанк 905,9 98,6 –
13 Росбанк 890,7 102,2 –
14 Ханты-Мансийский банк «Открытие» 624,6 67,3 18,8
15 Московский кредитный банк 557,2 56,6 20,2
16 Россия 527,6 55,2 13,4
17 Банк Санкт-Петербург 514,1 49,8 14,6
18 Русский стандарт 445,7 н/д –
19 Ак барс 426,2 50,1 12,1
20 Уралсиб 390,0 47,9 12,3
21 Ситибанк 381,9 47,4 –
22 Нордеа банк 381,2 38,2 –
23 Связь-банк 377,8 40,9 11,9
24 МДМ банк 375,7 32,0 9,0
25 Хоум кредит банк 335,3 51,5 –
26 СМП банк 334,2 21,0 –
27 Бинбанк 316,8 32,2 8,8
28 НБ Траст 291,3 28,4 –
29 Зенит 288,6 36,1 9,9
30 Глобэкс 284,8 33,5 8,6
31 ИНГ банк 274,7 24,1 –
32 Московский областной банк 270,1 8,6 –
33 Петрокоммерц 262,6 16,6 9,6
34 Восточный экспресс банк 251.0 28,6 –
35 Новикомбанк 231,7 27,6 7,2
36 Возрождение 231,4 24,8 6,6
37 Абсолют банк 224,0 24,1 6,5
38 УБРР 220,8 17,9 –
39 Внешпромбанк 211,2 24,2 –
40 Московский индустриальный банк 207,9 23,7 6,3
41 МТС банк 196,5 21,1 7,2
42 Совкомбанк 187,6 16,9 6,3
43 ОТП банк 185,5 27,3 –
44 Российский капитал 173,8 19,8 –
45 Транскапиталбанк 165.6 21,8 –
46 Российский кредит 162,3 18,0 –
47 Кредит Европа банк 161,0 23,1 –
48 Татфондбанк 157,6 19,0 –
49 Росевробанк 148,2 21,9 –
50 Ренессанс кредит 135,2 9,8 –
...
67 Югра 107,7 20,0 9,9

Таблица 2
Перечень банков – получателей средств в целях докапитализации, млрд руб.
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10 С 2012 г. вклады в Совкомбанке выросли в 2,6 раза, а в январе – ноябре 2014 г. – на 30 % и к 1 декабря достигли
96,2 млрд руб. «Югра» занимает 67-е место по размеру активов и известен своей агрессивной политикой привлечения вкладов
населения. С 2012 г. они выросли в 19 раз – до 58 млрд руб. к декабрю 2014 г. Участники рынка неоднократно указывали, что
Банк России ограничивал банк «Югра» в части привлечения вкладов. Банком, согласно информации на сайте, владеют 12 чел.,
однако участники рынка считают, что деятельность банка контролируют владельцы «горбушкина двора» Юрий и Алексей Хотины.
«Исходя из пресс-релиза АСВ, я надеюсь, что мы соответствуем утвержденным критериям. Список, насколько я понимаю, не
утвержден Правительством РФ, и точный размер возможной помощи мне неизвестен, – говорит первый зампред Правления Сов-
комбанка Сергей Хотимский. – Мы бы воспользовались такой возможностью для реализации программы развития импортозаме-
щения и поддержки экспорта, запущенной нами вместе с администрацией Костромской области».

11 Утв. Распоряжением Правительства РФ от 27 января 2015 г. № 98-р План подготовлен в целях обеспечения устойчивого
развития экономики и социальной стабильности в период наиболее сильного влияния неблагоприятной внешнеэкономической 
и внешнеполитической конъюнктуры.

Участие Сбербанка в программе не предполагалось:
его при необходимости докапитализирует владеющий
контрольным пакетом Банк России. При этом в списке
оказались «темные лошадки» – банк «Югра» и Совком-
банк – они могут получить 9,9 млрд и 6,3 млрд руб. со-
ответственно. Из отчетности этих банков на 1 декабря
следует, что оба они не соответствовали требованиям,
предъявляемым к капиталу (25 млрд руб.): собственные
средства «Югры» составляли 20 млрд, Совкомбанка –
16,9 млрд руб. Согласно данным, представленным в «Ве-
домостях», эти банки значительно увеличили капитал 
в декабре: «Югра» – до 40 млрд, а Совкомбанк – 
до 25,09 млрд руб.10.

Действительно, список банков не окончателен и еще
может сократиться. Критерии, по которым отбирались
банки, не были утверждены Советом директоров АСВ.
Утверждать их планируется на уровне Правительства
РФ. По сообщению АСВ, среди требований к докапита-
лизируемым банкам кроме ограничений по капиталу и до-
ле потребительских кредитов были увеличение кредит-
ного портфеля на 12 % в год (1 % в месяц), трехлетний
мораторий на повышение зарплаты сотрудникам и воз-
награждений руководителям банка, а также использова-
ние полученных средств в достаточно узком спектре
сегментов: ипотека, малый и средний бизнес и наиболее
важные для развития экономики отрасли, куда, по всей
видимости, входит агропром [16]. Кроме того, владель-
цам банков надо будет вложить в уставный капитал по-
ловину полученных от АСВ средств. Как отмечает
аналитик UBS Михаил Шлемов, «…размер помощи
адекватен потерям последних месяцев, хватит денег или
нет – вопрос того, насколько глубоким будет кризис ка-
чества активов. Банки должны пройти отбор и соответ-
ствовать всем критериям на получение докапитализации.
Нарушителям грозит штраф в размере 2 % от выделен-
ных средств» [18].

Требование по наращиванию объемов кредитования
выполнить достаточно сложно. С одной стороны, круп-
ным банкам продемонстрировать 12 %-ный прирост кре-
дитов реальному сектору по итогам года куда сложнее,
чем их более скромным коллегам из списка АСВ. С дру-
гой – очищенный от валютной переоценки рост совокуп-
ного кредитного портфеля банковской системы в 2014 г.
составил всего 9 %, и это при том, что ситуация в эконо-
мике была несколько лучше, а ключевая ставка Банка
России находилась пусть на высоком, но на гораздо
более комфортном по сравнению с недавними 17 % 
и даже нынешними 15 % уровне. Правда, окончательно
определиться по поводу докапитализации банки должны
к октябрю 2015 г., а значит, требования АСВ вступят 
в силу не раньше 2016 г., когда ситуация может изме-

ниться. Да и высокая инфляция должна способствовать
двузначным темпам прироста портфелей [16].

У многих экспертов возникает справедливый вопрос:
государство разработало меры поддержки, но получат ее
только крупные банки; что же делать остальным? По мне-
нию Председателя Правления ВТБ 24, экс-министра фи-
нансов Михаила Задорнова, «это задача собственников
– докапитализировать свои банки. Государство докапити-
лизирует в основном государственные банки, что логично,
ведь государство в них собственник» [19].

Таким образом, докапитализация банков – это и есть
выбранный регуляторами (Правительство РФ, Банк Рос-
сии, Минфин РФ, АСВ) инструмент. Но будет ли этот ин-
струмент эффективен? Ведь уровень капитализации 
в банковской системе весьма низок, о чем свидетель-
ствуют данные, касающиеся устойчивости коммерческих
банков и в целом банковского сектора России. Видимо,
необходимо провести углубленный анализ финансовой
устойчивости и экономического положения коммерче-
ских банков [20], мониторинг экономики бизнеса кредит-
ных организаций, банковских групп и холдингов, оценить
качество активов и сбалансированность кредитной по-
литики. Об этом говорят и пишут почти 20 лет, причем
принимают множество нормативных документов. Но
применяемые на практике меры и инструменты часто
оказываются неэффективными. При любом кризисе или
форс-мажорной ситуации банки становятся финансово
уязвимыми, а ведь их банкротство может вызвать цеп-
ную реакцию, результаты которой скажутся на финан-
сово-экономическом положении всей страны.

28 января 2015 г. на сайте Правительства РФ опуб-
ликован План первоочередных мероприятий по обес-
печению устойчивого развития экономики и социальной
стабильности в 2015 г.11. Данный План свидетельствует
о том, что в ближайшие два года будут реализованы
меры, направленные на активизацию структурных изме-
нений в российской экономике, на стабилизацию работы
системообразующих организаций в ключевых отраслях
и достижение сбалансированности рынка труда, сниже-
ние инфляции и смягчение последствий роста цен на со-
циально значимые товары и услуги для семей с низким
уровнем доходов, на обеспечение положительных тем-
пов роста и макроэкономической стабильности в сред-
несрочной перспективе.

В составе мероприятий указанного Плана:
– поддержка импортозамещения и экспорта по ши-

рокой номенклатуре несырьевых, в том числе высоко-
технологичных, товаров;

– содействие развитию малого и среднего предпри-
нимательства за счет снижения финансовых и админи-
стративных издержек;
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– создание возможностей для привлечения инвести-
ционных ресурсов с приемлемой стоимостью в наиболее
значимых секторах экономики, в том числе при реализа-
ции государственного оборонного заказа (провозглаша-
ется уже с 1998 г. [21]);

– компенсация дополнительных инфляционных из-
держек наиболее уязвимым категориям граждан (пен-
сионеры, семьи с несколькими детьми);

– снижение напряженности на рынке труда и под-
держка эффективной занятости;

– оптимизация бюджетных расходов за счет выявле-
ния и сокращения неэффективных затрат, концентрации
ресурсов на приоритетных направлениях развития и вы-
полнении публичных обязательств;

– повышение устойчивости банковской системы 
и создание механизма санации проблемных системооб-
разующих организаций.

Раздел Плана «Активизация экономического роста»
включает в себя стабилизационные меры, меры по им-
портозамещению и поддержке несырьевого экспорта,
снижению издержек бизнеса, поддержке малого и сред-
него предпринимательства.

В разделе «Поддержка отраслей экономики» гово-
рится о пересмотре приоритетности мероприятий госу-
дарственных программ, федеральных целевых программ,
федеральной адресной инвестиционной программы в це-
лях финансирования наиболее приоритетных направле-
ний и дополнительных антикризисных мероприятий.
Предусмотрены меры по поддержке сельского хозяйства,
жилищного строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства, промышленности и топливно-энергетического
комплекса, транспорта.

Разделом Плана «Обеспечение социальной стабиль-
ности» предусмотрены содействие изменению структуры
занятости, социальная поддержка граждан, меры в сфере
здравоохранения, обеспечения лекарственными препа-
ратами и изделиями медицинского назначения.

Планом также предусмотрен мониторинг и контроль
ситуации в экономике и социальной сфере.

Перечень первоочередных мероприятий указан-
ного Плана не является исчерпывающим и будет при
необходимости дополняться новыми антикризисными
мерами.

По мнению экспертов, антикризисный план Прави-
тельства РФ может сыграть и в пользу экономики, и про-
тив нее, в зависимости от того, как будут реализовывать-
ся заявленные меры.

На взгляд Е. Обуховой, «План не является антикризисным
в полном смысле этого слова, он включает в себя много раз об-
суждавшиеся меры по стимулированию экономики, которые не
помешали бы и без всякого кризиса. В то же время складыва-
ется ощущение, что в план поспешили вписать все подряд, по-
пытавшись замаскировать пестрый набор самых разнообраз-
ных действий под согласованную программу выхода из кризиса.
Тут и активизация структурных изменений в российской эконо-
мике (что конкретно подразумевается под структурными изме-
нениями, в документе не указано), и снижение инфляции, 
и импортозамещение, и содействие развитию малого и сред-
него предпринимательства, и модернизация пенсионной си-
стемы, и повышение эффективности госкомпаний (кстати, по
последним двум пунктам никаких мер не предусмотрено). В план
почему-то вписали даже индексацию страховых пенсий на ве-

личину инфляции с 1 февраля, хотя такая индексация происхо-
дит каждый год, это совершенно рядовой момент. И конечно,
план задает цель выхода на положительные темпы роста эко-
номики… Сразу надо сказать, что серьезные опасения вызывает
постулат о необходимости сокращения государственных расхо-
дов. В частности, в 2015 г. большинство категорий расходов фе-
дерального бюджета будет урезано на 10 % (как успокаивают
авторы плана, в первую очередь за счет исключения неэффек-
тивных затрат). При этом инвестиционные ресурсы бюджета
будут сконцентрированы на завершении ранее начатых про-
ектов, реализация части новых проектов будет отложена. 
В 2016–2017 гг. расходы будут снижаться как минимум на 5 %
– чтобы “достичь сбалансированности бюджетной системы
при наиболее вероятном уровне цен на основные товары рос-
сийского экспорта”».

Далее Е. Обухова отмечает, что «сбалансирован-
ность бюджетной системы любой ценой способна убить
все усилия по стимулированию роста ВВП, и есть серь-
езные основания полагать, что так в итоге и произой-
дет» [22].

Несмотря на повышенный общественный интерес 
к подготовке Плана, работа велась «за закрытыми две-
рями»: предварительные и рабочие версии проекта не
публиковались, правительственные ведомства офици-
альных комментариев и разъяснений не давали, хотя 
в информационном пространстве то и дело появлялись
и широко обсуждались предварительные оценки затрат
антикризисного плана [23]. Конечный вариант большой
определенности не внес. Во-первых, в подписанном до-
кументе так и не определены итоговые суммы и их ис-
точники. Во-вторых, список собственно антикризисных
мер ограничивается лишь первым кварталом 2015 г. Зна-
чит, в ближайшие месяцы нас ждет либо новый список
инструментов, либо кардинальный пересмотр нынеш-
него Плана.

Список мер, предлагаемый версией Плана от 27 ян-
варя 2015 г., крайне разнороден. В нем присутствуют
собственно антикризисные меры – краткосрочные точеч-
ные вспоможения, или сиюминутные «заливания пожа-
ров» (например, предоставление регионам бюджетных
кредитов, создание агентства «плохих долгов», компен-
сация части затрат оборонных предприятий, возникших
в связи с падением курса рубля, резервирование средств
для выплат гражданам в качестве пособия по безрабо-
тице и т.п.).

Но, как отмечал Г. Жога, не все из антикризисных мер
находятся на одном уровне проработанности. Взглянув
на графу с предлагаемыми суммами, можно заключить,
что в первую очередь Правительство РФ собирается по-
могать финансовой системе (докапитализация банков) 
и наименее защищенным слоям общества (дополнитель-
ные мероприятия в сфере занятости, индексация пенсий
и др.). Экстренная помощь реальному сектору экономики
заявляется, но ни механизма, ни лимитов ассигнований
для этого не установлено. Реализация почти всех пред-
лагаемых механизмов предусматривается за счет средств
федерального уровня, прямые самостоятельные дей-
ствия региональных властей в Плане антикризисных мер
не просматриваются. Что касается региональных бюд-
жетов, то, по мнению Г. Жоги, следует увеличить объем
предоставляемых субъектам Федерации бюджетных
кредитов (это первый пункт Плана). Заметим, кстати,
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что в утвержденной версии документа значится сумма
в 160 млрд руб. (хотя и она не окончательна), однако,
по сообщениям ряда информационных агентств, изна-
чально Правительство РФ планировало направить на эти
цели до 250 млрд руб. [23].

При обсуждении Плана антикризисных мер Прези-
дент РФ В. Путин подчеркнул: «Необходимо добиться
внятного, ощутимого результата, повысить устойчи-
вость конкретных производств, стимулировать спрос на
отечественную продукцию и ни в коем случае не допу-
стить разбазаривание государственных ресурсов, раз-
базаривание резервов. Нужно действовать в высшей
степени аккуратно. Разбросать деньги в различные от-
расли, на какие-то для всех всегда важные вещи –
самое простое дело, ума много не нужно. Нам нужно
структуру экономики менять».

По мнению А. Панюшкина, Е. Рыбина и Е. Симано-
вич, основной упор в антикризисном Плане сделан на соз-
дание новой экономической модели. Малый и средний
бизнес, работающий в инновационной сфере, может рас-
считывать на налоговые каникулы. Без этого структуру
экономики не перестроить. Особое внимание должно быть
уделено тем, кто работает на импортозамещение [24].

В соответствии с Планом антикризисных мер ре-
гионы получат денежные средства на развитие инфра-
структуры, в том числе транспорта. Субъекты РФ
должны разработать собственные антикризисные планы
и отыскать финансовые резервы; организовать курсы по
переобучению и повышению квалификации; нуждаю-
щимся мамам дадут возможность потратить 20 тыс. руб.
из средств материнского капитала (что чрезвычайно ак-
туально, с учетом постоянно растущих цен) [24].

Эксперты уже высказываются по поводу содержания
Плана антикризисных мер и возможностей его реализа-
ции. Например, директор Института народно-хозяй-
ственного прогнозирования академик РАН Виктор
Ивантер отмечает, что «антикризисный план имеет свои
достоинства: в нем описаны действительно необходи-
мые меры в той ситуации, в которой мы оказались… по
собственной вине – из-за неадекватной денежной, кре-
дитной и финансовой политики, причем ее неадекват-
ность уже экспериментально доказана. Нужны меры,
которые обеспечат нам “отскок” от той безобразной си-
туации, которая сложилась в декабре 2014 г. При этом
надо понимать, что ситуацию 2014 г. спровоцировало то,
что происходило в 2012–2013 гг., а именно, недостаток
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инвестиций в основной капитал организаций, ориентиро-
ванных на производство и сбыт продукции надлежащего
качества внутри нашей экономики, на импортозамещение
и инфраструктуру. Сейчас нужно обеспечить эти инвести-
ции» [22].

По оценке Центра макроэкономического анализа 
и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), в эконо-
мике продолжается быстрое снижение инвестиционной
активности. В четвертом квартале 2014 г. объем пред-
ложения инвестиционных товаров в экономике умень-
шался на 2,6 % в месяц (в том числе в декабре на
2,8 %, сезонность устранена). При этом с начала сниже-
ния (стартовавшего в мае, см. рис. 3) предложение инве-
стиционных товаров в экономике сократилось на 13,5 %.
В целом по итогам 2014 г. снижение их предложения со-
ставило 4,6 %, в четвертом же квартале – 11,1 % (по
сравнению с соответствующим периодом прошлого
года (рис. 4 [25]).

Примечательно, что сокращение предложения инве-
стиционных товаров связано с исключительно быстрым
уменьшением импорта инвестиционного оборудования:
по итогам 2014 г. оно оценивается в 12 %, а в четвертом
квартале – 25 % в годовом выражении. При этом выпуск
машин и оборудования даже к концу года уменьшился
слабо (IV квартал: минус 3 %), а предложение стройма-
териалов даже несколько увеличилось.

ЦМАКП предлагает в рамках оценки текущих тен-
денций использовать аналитический показатель «индекс
инвестиционной активности», являющийся средневзве-
шенным12 значением индексов производства и импорта
машин и оборудования, электрооборудования, транс-

портных средств для внутреннего рынка13 (за вычетом
экспорта), а также предложения (производства и им-
порта за вычетом экспорта) строительных материалов14.

Активно обсуждают антикризисные меры полито-
логи и экономисты. К примеру, заместитель председа-
теля Комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам
Оксана Дмитриева в интервью «Актуальным коммента-
риям» отметила, что антикризисный план Правительства
РФ похож на «плохие рецепты» из антикризисной про-
граммы 2008–2009 гг. [26]. Ее поддержал д-р экон. наук
Игорь Николаев [27]. В блоге на DK.RU он отметил «по
существу антикризисного плана»: «В принципе, это при-
мерно то же самое, что делали власти при прохождении
первой волны мирового финансового кризиса в 2008–
2009 годах: раздадим деньги (благо пока еще кое-что
осталось) – 1 трлн 375 млрд рублей, а там, глядишь,
цены на нефть пойдут вверх и все самое страшное ока-
жется позади».

Интерес представляют мнения и других экспертов
относительно поддержания коммерческих банков и на-
циональной валюты, помещенные на том же сайте [26].
Американский экономист Мэтт О’Брайен в своем интер-
вью The Washinghton Post высказался так: «Те деньги, ко-
торые Россия выделила на поддержку своих банков, она
не сможет потратить на поддержку своей валюты. …Ре-
зервный фонд России, как Вы заметили, сокращается
очень быстро – с декабря он уменьшился на 36 миллиар-
дов долларов, – поэтому правительству придется де-
лать все возможное, чтобы дыра в банковских финансах
не стала гораздо больше. За счет снижения процентной
ставки можно обеспечить погашение старых кредитов и

Рис. 4. Изменение индексов инвестиционной активности в 2014 г. 
по отношению к 2013 г. (сезонность устранена), %

12 Используются веса соответствующих статей расходов данных о видовой структуре инвестиций в основной капитал по круп-
ным и средним организациям. Для оценки соотношения импорта и производства используются оценки ЦМАКП структуры рынка
инвестиционных товаров.

13 Без производства бытовой техники и электроники, а также легковых автомобилей.
14 Фактически этот индекс является «индексом предложения инвестиционных товаров», так как не учитывает изменение запасов.
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повысить привлекательность новых кредитов. Правда,
негативным побочным эффектом этих мер является то,
что при снижении процентной ставки должен упасть 
и рубль, хотя цены на нефть за последние дни от-
скочили достаточно высоко, чтобы рубль, так или иначе,
начал расти… Если цена на нефть вернется к уровню
80 долларов за баррель, то проблемы российской эко-
номики исчезнут, и ждать чуда не понадобится. Но если
нефть не подорожает – что ж, тогда Россия поймет, 
что оказалась между молотом и наковальней».

Одним из элементов антикризисного плана яв-
ляется мероприятие, направленное на повышение
устойчивости банковской системы и создание меха-
низма санации проблемных системообразующих орга-
низаций. Современные аналитические методы помогают
оперативно выявлять проблемы, возникающие в той или
иной кредитной организации, а расширение организа-
ционно-методического инструментария комплексной
правовой экспертизы, анализа финансового состояния,
оценки финансовой устойчивости и инвестиционной
привлекательности заемщиков способствует обеспече-
нию качества кредитного портфеля (кредитного дела).
Все это, а также повышение качества управления рис-
ками и эффективности банковского менеджмента поз-
волит не допустить санацию кредитных организаций,
повысить обоснованность принятия решений по капита-
лизации банков и их финансовую устойчивость [16].

Обращаясь к итогам 2014 г., фактам и событиям на-
чала 2015 г., отметим следующее.

Инфляция в минувшем году достигла 11,4 %, при
этом в декабре (по предварительным данным Росстата
[28]), на фоне значительного ослабления рубля, роста
инфляционных ожиданий и повышенного потребитель-
ского спроса на непродовольственные товары она со-
ставила 2,6 %. Инфляционный рекорд был зафиксирован
в середине месяца, когда обвал рубля достиг пика: 17
декабря доллар продавался по 80 руб., евро – по
100 руб. За одну неделю на 5,2 % подорожали фрукты
и овощи, капуста стала стоить на 11 % дороже, поми-
доры и огурцы – на 7,8 и 7,4 % соответственно, сахар
на 7,5 %. Также существенно (по некоторым оценкам,
более чем на 10 %) подорожали греча и рис, яйца, мука,
подсолнечное масло, хлеб, сыр, говядина и рыба, сви-
нина, творог и колбаса [29].

Некоторое оживление экономической активности 
в декабре 2014 г. было обусловлено действием времен-
ных факторов, в том числе ростом спроса на товары
длительного пользования на фоне усиления инфля-
ционных ожиданий, и сопровождалось более быстрым
переносом изменения валютного курса на цены. В ян-
варе 2015 г., по данным Банка России, темп прироста
потребительских цен несколько снизится, однако годо-
вая инфляция продолжит расти и, по ожиданиям экспер-
тов, достигнет пика во втором квартале 2015 г.

Согласно оценкам Банка России, основанным на
предварительных данных Росстата, годовой темп при-
роста реального ВВП в 2014 г. составил 0,6 % [30]. 
В дальнейшем ожидается существенное сокращение
выпуска на фоне ухудшения внешних условий в связи
со снижением цен на нефть и закрытием внешних фи-
нансовых рынков для российских заемщиков. В усло-
виях высоких цен на импортируемые товары инвестици-
онного назначения, ухудшения финансовых показате-

лей компаний, сохранения ограниченной доступности
долгосрочных финансовых ресурсов и ужесточения
условий кредитования продолжится сокращение инве-
стиций в основной капитал. Снижение реальной зара-
ботной платы и замедление роста розничного кредитова-
ния обусловят снижение потребительской активности.
Негативный эффект ухудшения внешних условий лишь
отчасти будет компенсироваться курсовой динамикой.
Годовой темп прироста ВВП в первом полугодии 2015 г.
составит минус 3,2 % [31].

Ослабление рубля продолжит влиять на цены това-
ров и услуг. В связи с этим возможно существенное уве-
личение годовой инфляции уже в ближайшие месяцы.
Однако Банк России полагает, что по мере постепенной
«подстройки» экономики к изменившимся внешним усло-
виям и исчерпания влияния курсовой динамики на цены
инфляция и инфляционные ожидания будут снижаться.
Замедлению роста потребительских цен будет способ-
ствовать низкий агрегированный спрос при сохранении
совокупного выпуска товаров и услуг ниже потенциаль-
ного уровня, а также умеренно жесткая политика бюджет-
ных расходов [32]. Но оправдаются ли ожидания ЦБ?
Судя по прогнозам МЭР РФ, вряд ли.

Минэкономразвития РФ уточнило Прогноз соци-
ально-экономического развития Российской Федерации
на 2015 г. [33]. По сути, это новый документ, на основа-
нии которого будет корректироваться бюджет страны.
Его основные параметры таковы:

– цена нефти – 50 долл. за баррель, газа – 222
долл. за 1 тыс. м3;

– отток капитала составит 115 млрд долл. Этот до-
вольно высокий показатель будет обусловлен невоз-
можностью для российских заемщиков рефинансировать
свои задолженности на глобальных рынках капитала;

– инвестиции в основной капитал – минус 13,7 %.
Предполагаемое довольно сильное снижение инвести-
ционной активности будет связано как с удорожанием
компонентов инвестиционного спроса в связи с измене-
нием курсовых соотношений, так и с высокой степенью
неопределенности и высокими ставками кредита;

– инфляция на уровне 15,8 %. Первые полтора ме-
сяца 2015 г. стали рекордными по росту потребительских
цен. Но пик инфляции прогнозируется в марте – апреле;

– ВВП – минус 3-4 %, если цена на нефть останется
на уровне 50 долл. за баррель;

– потери бюджета превысят 2 трлн руб. Доходы
федерального бюджета в 2015 г. в номинальном выра-
жении снизятся на 2354 млрд руб. относительно Закона
о бюджете (в том числе за счет снижения нефтегазовых
доходов на 2110 млрд руб. и прочих доходов на
244 млрд руб.). По отношению к ВВП доходы федераль-
ного бюджета сократятся на 2,1 % ВВП (за счет сокраще-
ния нефтегазовых доходов на 2,3 % при незначительном
росте ненефтегазовых доходов по отношению к ВВП 
на 0,2 %).

Заметим, что новый социально-экономический про-
гноз поразительно отличается от сентябрьского доку-
мента [34], который еще осенью эксперты называли
слишком оптимистичным. Для сравнения приведем лишь
несколько параметров: цена на нефть – 100 долл. за бар-
рель, рост ВВП в 2015 г. – до 1,2 %, в 2016 г. – до 2,3 %, 
а в 2017 – на уровне 3 %, прогноз инфляции на 2015 г. –
5,5 % [35]. Столь значительное различие в прогнозах объ-
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ясняется тем, что в сентябре в Министерстве экономиче-
ского развития рассчитывали на снятие санкций в 2015 г.,
но они пока только расширяются и вряд ли уменьшатся
до 2016 г.

Состояние экономики еще усугубляется в связи 
со снижением золотовалютных резервов (ЗВР) и убыточ-
ной деятельностью банковского сектора в январе 2015 г.

По данным Банка России, в результате операций,
проводимых им в период с 31 января 2014 г. по 6 фев-
раля 2015 г. на внутреннем валютном рынке по про-
даже иностранной валюты и предоставлению валютной
ликвидности на возвратной основе, ЗВР уменьшились
на 1,6 млрд долл. (или на 0,4 %). Напомним, что за ян-
варь 2015 г. ЗВР России сократились на 9,2 млрд долл.
(на 2,4 %) и составили 376,3 млрд долл. США, упав до
минимума с марта 2009 г. Теперь этот показатель опу-
стился почти до уровня мая 2007 г., когда он составлял
372,1 млрд долл. [36].

Активы российского банковского сектора увеличи-
лись в январе на 4 %, а с поправкой на валютную пе-
реоценку сократились на 2,6 % (далее показатели, рас-
считанные с поправкой на валютную переоценку, при-
водятся в скобках курсивом), до 80,8 трлн руб. Такие
данные приводятся в докладе «О динамике развития
банковского сектора Российской Федерации в январе
2015 года», размещенном на сайте Банка России 12
февраля 2015 г.

Кредиты нефинансовым организациям выросли на
7 % (сократились на 0,5 %) и составили 31,6 трлн руб.;
кредиты физическим лицам уменьшились на 0,7 % 
(на 1,3 %), до 11,3 трлн. Совокупный объем кредитов не-
финансовым организациям и розничных кредитов за
месяц вырос на 4,9 % (уменьшился на 0,7 %), до 42,9
трлн. За 12 месяцев (с 1 февраля 2014 г. по 1 февраля
2015 г.) прирост активов составил 38,2 % (14,7 %), кре-
дитов нефинансовым организациям – 36,6 % (11,3 %),
кредитов физическим лицам – 12,8 % (11 %), совокуп-
ного объема кредитов нефинансовым организациям 
и населению – 29,5 % (11,2 %). Объем просроченной за-
долженности по корпоративному портфелю за январь
вырос на 14,4 %, по розничному на 6 %, до 1,4 трлн 
и 0,7 трлн руб. соответственно. Удельный вес просрочки
у нефинансовых организаций увеличился с 4,2 до 4,5 %,
у розничных заемщиков – с 5,9 до 6,3 %. Объем требо-
ваний кредитных организаций к Банку России (по депо-
зитам и корреспондентским счетам) за январь умень-
шился на 31 %, до 1,9 трлн руб. Доля этих требований 
в активах банковского сектора сократилась с 3,6 до
2,4 %. Объем межбанковских кредитов банкам-резиден-
там сократился на 13,9 %, до 3,3 трлн руб., а предостав-
ленных банкам-нерезидентам вырос на 29,5 %, до
4 трлн. Вложения банков в ценные бумаги за январь уве-
личились на 4,8 %, до 10,2 трлн руб. (в основном за счет
роста вложений в долговые бумаги).

В пассивах кредитных организаций средства клиен-
тов выросли за месяц на 9,1 % (0,9 %), до 47,8 трлн руб.
Объем депозитов юридических лиц (без учета кредит-
ных организаций) увеличился на 9,2 % (сократился на
1,8 %), до 18,6 трлн руб., вкладов населения – на 4,2 %
(уменьшился на 1,6 %), до 19,3 трлн. Объем средств
организаций на расчетных и прочих счетах вырос на
19,7 % (12,6 %), до 8,9 трлн. Годовой темп прироста
клиентских средств составил 34,4 %, в том числе при-
рост депозитов юридических лиц достиг 67,9 %

(23,1 %), физических лиц – 15,8 % (с поправкой на
валютную переоценку – сокращение на 1,2 %).

Объем заимствований кредитных организаций у Бан-
ка России уменьшился за месяц на 16,8 %, до 7,7 трлн
руб.; одновременно в 1,7 раза, до 1 трлн, увеличился
объем депозитов, размещенных в кредитных организа-
циях Федеральным казначейством. Доля средств Банка
России в пассивах кредитных организаций снизилась с 12
до 9,6 %, средств Федерального казначейства выросла 
с 0,7 до 1,2 %.

В январе 2015 г. деятельность российского банков-
ского сектора в целом была убыточной: размер убытка
составил 24 млрд руб. против прибыли в 93 млрд 
в январе 2014 г. Резервы на возможные потери уве-
личились с начала года на 7 %, или на 284 млрд руб.
(среднемесячный прирост резервов в 2014 г. составлял
100 млрд руб.) [37].

По прогнозам заместителя Председателя Банка Рос-
сии А. Симановского, российские банки в 2015 г. смогут
заработать не более 300–400 млрд руб. Для сравнения:
в 2014 г. общая прибыль банков составила 589 млрд руб.

Конечно же, этот прогноз можно назвать оптимистич-
ным. Тем более что не так давно агентство Moody’s опуб-
ликовало обзор, в котором прогнозирует суммарный
убыток российских банков в размере 1 трлн руб. [38].

Указанные факты и события свидетельствуют о не-
обходимости существенной корректировки ДКП 2015–
2017 гг. и проведения активной, но взвешенной и компе-
тентной политики Банка России по сохранению потен-
циала банковского сектора, от которого сегодня суще-
ственно зависит реализация антикризисной программы
Правительства РФ и аналогичных региональных про-
грамм.
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