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 БАРОМЕТР РЫНКА 
Рынок акций РФ утром в четверг 
умеренно просел, индекс ММВБ 
нашел поддержку в районе 1330 
пунктов 

 

Рынок акций РФ утром в четверг умеренно просел вместе с 

мировыми фондовыми площадками на опасениях вероятного 

снижения кредитного рейтинга Греции, индекс ММВБ нашел 

поддержку в районе 1330 пунктов. 
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Основные задачи Конференции: дать рекомендации по практическому применению законодательных и нормативных 
правовых актов, связанных с институтом квалифицированных инвесторов, в т.ч. Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О 
рынке ценных бумаг" и  Положения о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами, утвержденного Приказом ФСФР 
России от 18.03.2008 № 08-12/пз-н. 

К выступлению приглашены представители ФСФР России, ММВБ,  и др. эксперты. 
 

Более подробная информация – на сайте СРО НФА: http://www.nfa.ru и по тел.: +7 (495) 980-98-74. 
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 БАРОМЕТР РЫНКА 
 

Рубль отдал 2 копейки доллару, отняв у евро 
около пятнадцати  

Доллар чуть вырос, евро существенно снизился на ММВБ утром в четверг. 
Доллар стоил 30,0475 руб./$1 в четверг в 11:30 мск на сессии ММВБ расчетами "завтра", это на 3 копейки выше уровня 

закрытия предыдущего дня. Евро в этот момент оказался на уровне 40,535 руб./EUR1, на 11,5 копейки ниже уровня 
предыдущего закрытия и действующего официального курса. 

Курс доллара немного прибавил в четверг по итогам индексной сессии ММВБ (часть сессии ММВБ по доллару расчетами 
"завтра" в период с 10:00 до 11:30 мск, средневзвешенный курс которой, как правило, используется ЦБ РФ для установления 
официального курса доллара на следующий день). Результатом этой сессии стала отметка 30,0521 руб./$1, что на 2,12 копейки 
выше текущего значения официального курса. 

Курс евро опускался в утренние часы четверга до уровня 40,485 руб./EUR1, обновив при этом минимум с декабря 2008 года.  
До минимума за 14 месяцев опустилась и стоимость бивалютной корзины (индикатор ЦБ РФ, включающий $0,55 и EUR 0,45). 

В первые же минуты торгов ЦБ РФ сдвинул вниз границу плавающего коридора для бивалютной корзины, установив ее на уровне 
34,75 рубля. Достигнув этой отметки, корзина немного отыграла вверх и провела утренние часы в диапазоне 34,75-34,78 рубля, 
что на 2-5 копеек ниже уровня закрытия предыдущего дня.  

Эксперты "Интерфакс-ЦЭА" считают, что основными факторами продолжающегося снижения стоимости корзины является 
рост мировых цен на нефть и повышенный спрос финансовой системы на рубли в связи с налоговым периодом. 

Накануне стоимость нефти WTI поднялась на 1,5% и достигла $80 за баррель на заявлениях главы Федеральной резервной 
системы Бена Бернанке о необходимости сохранения низких процентных ставок в США в течение продолжительного времени. В 
утренние часы четверга цены WTI держались незначительно ниже указанного уровня.  

Курс евро упал в четверг из-за опасений относительно возможности снижения кредитных рейтингов Греции, достигал в 
четверг $1,3460 против $1,3538 накануне. 

На рынке рублевых МБК ставки в четверг остаются вблизи уровней предыдущего дня. Ставки по кредитам "овернайт", по 
данным ТС Delta, держатся в диапазоне 3,75-4% годовых, как и накануне в это время. 
 

 МАКРОЭКОНОМИКА 
 

Общие условия 
 

Госзакупкам советуют быть проще  

Эксперты Высшей школы экономики распространили доклад с предложениями по совершенствованию системы госзакупок. В 
числе предложений — передача распорядителям бюджетных средств части контрольных функций, которые сейчас осуществляет 
ФАС. С похожими предложениями по совершенствованию системы госзаказа недавно выступило Минэкономики. В ФАС уверены: 
поиски несовершенства в законе "О госзакупках" — реакция госмонополий на попытки ФАС распространить на них прозрачные 
процедуры, предусмотренные законом N 94.  

Вчера эксперты Высшей школы экономики (ГУ-ВШЭ) распространили доклад "Система госзакупок: на пути к новому 
качеству", в котором делается вывод, что действующая система госзакупок, сформированная в 2005 году законом "О 
госзакупках", нуждается в совершенствовании. "В момент разработки и принятия 94-ФЗ в качестве главного фактора риска 
воспринималась исключительно коррупция. Однако практика применения закона продемонстрировала существенные риски 
недобросовестного поведения и некомпетентности поставщиков, что порождает риски неисполнения заказа",— говорят авторы 
доклада, подчеркивая, что эффективность госзакупок следует оценивать "не по одному критерию минимальной цены, а по 
совокупным критериям конкурентоспособности, то есть экономической эффективности закупки за период жизненного цикла: 
цене, качеству, надежности".  

Одним из ключевых предложений ВШЭ является расширение спектра используемых способов закупки, а также расширение 
полномочий заказчика с предоставлением ему права выбора способа размещения заказа. Авторы признают, что для исключения 
коррупции при расширении полномочий заказчиков потребуется "многоуровневая система мониторинга и контроля". Нынешний 
регулятор в лице Федеральной антимонопольной службы с ее созданием может не справиться. Поэтому повышение 
эффективности администрирования "предполагает возможную передачу главному распорядителю бюджетных средств части 
нынешних контрольных функций ФАС".  

Критика существующей системы госзакупок началась еще в прошлом году. В ноябре 2009 года глава Минобрнауки Андрей 
Фурсенко заявил, что закон "О госзакупках" не подходит для закупок наукоемкой продукции, и потребовал вывести ее из-под 
действия закона "О госзакупках", заявив о намерении разработать соответствующий законопроект. В феврале 2010 года 
Минэкономики высказало свои предложения по созданию в России федеральной контрактной системы, охватывающей все 
аспекты госзаказа от формирования госпотребностей до контроля за исполнением заключенных контрактов.  

"Реализация предложений ВШЭ приведет к резкому росту коррупции, так как у заказчиков появится право не ходить на 
аукционы, что перечеркнет все планы правительства по переходу на электронные аукционы и борьбе с коррупцией в этой 
сфере",— заявил "Ъ" глава управления ФАС по контролю за размещением госзаказа Михаил Евраев. Он полагает, что подобные 
предложения являются результатом сопротивления госмонополий принятию закона "О естественных монополиях и 
госкорпорациях", обсуждаемого сейчас в правительстве. Законопроект содержит требования о раскрытии информации о 
проводимых торгах и заключенных контрактах госкорпораций. Что касается проблем при заказах научных исследований, о 
которых говорил господин Фурсенко, то, по словам господина Евраева, "с Минобрнауки достигнуто полное взаимопонимание". 
Ведется совместная работа над совершенствованием процедуры госзакупок и исполнения госконтрактов по НИОКРам,— 
соответствующий законопроект будет готов в течение двух-трех месяцев.  

Руководитель авторского коллектива, подготовившего доклад, проректор ВШЭ Андрей Яковлев выразил сожаление, что в 
ФАС любую критику закона "О госзакупках" воспринимают как "происки врагов". По его словам, после принятия закона "О 
госзакупках" коррупция не исчезла, а лишь переместилась со стадии заключения контракта, на другие, прежде всего — на 
стадию его исполнения. Действующие сегодня механизмы контроля, по его словам, направлены на обеспечение соблюдения 
процедур закона, но не на удовлетворение госнужд, которое и является целью госзакупок. "Проблема 94ФЗ в том, что он 
ориентирован на простые инструменты, но управляющая система не может быть проще, чем управляемая. Сложные закупки 
предполагают сложные инструменты",— отмечает господин Яковлев, ссылаясь на международный опыт. Исключить коррупцию 
при заключении сложных контрактов, в частности, путем простого "ведения переговоров", по его словам, возможно только 
введением многоуровневой системы мониторинга, позволяющей отслеживать весь процесс госзакупок. 
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Денежно-кредитная политика и бюджет 
 

Бюджетный бизнес-план  

В России грядет масштабная реформа государственного финансирования: чиновников научат ставить измеримые цели и 
приучат получать деньги за конкретный результат. Минфин полон решимости реализовать реформу к 2012 г. 

Меняется структура бюджета — он будет целиком состоять из долгосрочных целевых программ (ДЦП), следует из 
размещенной на сайте Минфина «Программы повышения эффективности бюджетных расходов». Опробовать программно-
целевой принцип Минфин планирует при подготовке бюджета 2011 г., а бюджет на 2012 г. и на период до 2014 г. уже полностью 
готовить по новой методике. 

Федеральным ведомствам будет предложено составлять ДЦП исходя из целей, изложенных в концепции-2020, и 
приоритетов, описанных в основных направлениях деятельности правительства. «Карта ДЦП» должна содержать индикаторы 
достижения цели (конечные и непосредственные, т. е. промежуточные) и перечень задач и мероприятий для ее достижения. 
Мероприятия будут называться ведомственными целевыми программами (ВЦП). Каждое министерство может быть куратором 
долгосрочной программы и исполнителем нескольких ведомственных в составе других ДЦП. На переходном этапе (2-3 года) в 
состав ДЦП будут включаться ныне действующие федеральные целевые программы (ФЦП). 

«Бюджет — лишь один из инструментов достижения целей государственной политики. Чтобы обеспечить эффективность 
бюджетных расходов, необходимо, во-первых, четко определить эти цели и, во-вторых, увязать в рамках ДЦП бюджетные 
расходы с другими инструментами — регулятивными мерами, осуществлением контроля, налоговыми льготами. А это значит, что 
нужно усиливать политическую направленность бюджета, в том числе упрощать его структуру», — говорит директор 
департамента Минфина Алексей Лавров. Вместо нынешней четырехуровневой классификации расходов по каждому из ведомств 
весь бюджет может быть представлен в виде 30-40 ДЦП, в каждой из которых — 10-15 ВЦП. 

Сейчас на долю программных расходов (ФЦП, нацпроекты) приходится порядка 15% бюджетных расходов, долгосрочными 
же программами будут охвачены почти 100% — кроме расходов, которые «обеспечивают деятельность государства в целом и 
вносят вклад в реализацию абсолютно всех программ», говорит Лавров. 

Целевые показатели разрабатывает правительство при утверждении ДЦП, некоторые непосредственные результаты — 
министерства при утверждении ВЦП. Порядок формирования и реализации ДЦП еще предстоит принять (сейчас концепция 
направлена на рассмотрение ведомств), пока предполагается, что программный бюджет заработает в 2012 г., но могут быть 
разные варианты, в том числе в зависимости от того, как решится вопрос о соотношении нынешних ФЦП и ДЦП, уточняет Лавров. 

Документ в правительство официально пока не внесен, однако на совещаниях в Белом доме его уже обсуждали, 
рассказывает правительственный чиновник. Будущее документа туманно, говорит он, у Минэкономразвития серьезные 
претензии: «У него и у Минфина разное понимание того, что такое ДЦП, из-за этого до сих пор нет методики написания 
программ». Еще один принципиальный момент — не понятно, как министр сможет отвечать за исполнение другими ведомствами 
их ВЦП, которые входят в его ДЦП. 

Минэкономразвития представило замечания, говорит высокопоставленный чиновник этого ведомства, программа между 
министерствами пока не согласована. Не очевидно, что ее нынешний вариант делает бюджетные расходы действительно 
эффективнее, сомневается другой сотрудник Минэкономразвития: «Новая классификация может только размыть контроль за 
исполнением бюджета». В Минэкономразвития думают, говорит он, «что можно и нужно обсуждать переход на программный 
бюджет», а основой должны стать меры по реструктуризации бюджетной сети, повышение эффективности управления 
госимуществом и формирование федеральной контрактной системы. «Мы считаем ДЦП масштабным проектом, который включает 
и ФЦП, и ВЦП, и реформы, и законотворчество, а Минэкономразвития настроено на консервацию нынешнего положения дел: 
ДЦП, дескать, — расширенные ФЦП», — по-своему понимает коллизию сотрудник Минфина. При ближайшем межведомственном 
согласовании противоречия могут быть сняты, надеется сотрудник Минэкономразвития. 

«Мы хотим, чтобы бюджет был компактным, доступным и понятным», — говорит о главной цели программы замдиректора 
департамента Минфина Валерий Сидоренко. Есть несколько регионов, которые уже перешли на верстку бюджета по результатам, 
например Тверская и Тюменская области, добавляет он. Тверь оформляет бюджет в форме ДЦП с 2005 г., говорит министр 
финансов Тверской области Алексей Каспржак: «Сейчас уже 98% бюджета формируется по новому принципу. Он доказал свою 
эффективность: мы пишем бюджет под запросы потребителя, а не под потребности бюджетополучателей». Минфин рекомендует 
всем регионам перейти на программный бюджет. 

Сейчас бюджет строится исходя из выполняемых ведомствами функций, примерный принцип определения объема расходов 
— «как в прошлом году плюс инфляция», сравнивает директор ЭЭГ Александр Андряков: «Вся структура бюджетных расходов 
воспроизводится из года в год». В программном бюджете все затраты расписаны под конкретные и измеримые цели и задачи и 
ведомство «отвечает не за то, как освоило деньги, а [за то], каких результатов достигло», говорит Андряков. Шаг к реформе уже 
сделан — это проект реструктуризации бюджетной сети: на госфинансировании остаются только учреждения, находящиеся вне 
конкурентного поля (тюрьмы, психбольницы), все прочие вместо содержания переводятся на оплату госзаказа и госуслуг и 
вправе зарабатывать самостоятельно в рамках разрешенного уставом. Мгновенного чуда ждать не стоит, предупреждает 
Андряков: страны, перешедшие на программные бюджеты 10-20 лет назад, до сих пор повышают эффективность расходов. 
Больше свободы и больше ответственности — вот в этом стимул к «перестройке мозгов», но этого не произойдет до тех пор, пока 
не придут люди, выращенные уже в новой системе, считает он. 

Перевод почти всех расходов на программы хорош в теории, предупреждает Наталья Акиндинова из Центра развития ГУ-
ВШЭ: на практике, например, очень сложно контролировать и влиять на достижение целей в области демографии. Любое 
изменение методологии означает игру по новым правилам, они могут не всем нравиться, рассуждает Евгений Гавриленков из 
«Тройки диалог»: «Методика должна соотноситься с прежней, чтобы отслеживать, куда эволюционирует политика». 
 

Переведут на договор  

Минфин предлагает серьезно изменить принципы работы бюджетных учреждений, следует из опубликованной вчера на его 
сайте программы повышения эффективности расходов казны. 

Реализовать реформу планируется через законопроект об уточнении правового статуса государственных и муниципальных 
учреждений (принят Госдумой в первом чтении). Они де-факто приобретают статус автономных, однако формально никакого 
преобразования не будет, поясняет чиновник Минфина. Бюджетные учреждения будут участвовать в гражданском обороте 
самостоятельно, а не от имени федерального центра или региона, объясняла ранее замминистра Татьяна Нестеренко. 
Государство отказывается от субсидиарной ответственности по их обязательствам, но оставляет учреждениям заработанные ими 
деньги и позволяет распоряжаться движимым имуществом (за исключением особо ценного). 

Меняется и система финансирования: сметный принцип устарел, говорится в пояснительной записке к законопроекту. С 
учреждением предлагается заключать договор на выполнение госзадания и выдавать субсидии. «[То есть] не напрямую смета, а 
через систему регулирования. Хочешь работать — соблюдай условия, нормативы», — говорила Нестеренко. 

Закон об автономных учреждениях принят еще в 2006 г., но новый статус получили лишь несколько организаций, 
напоминает Владимир Климанов из Института реформирования общественных финансов: «Выйдет ли на этот раз, можно будет 
понять только после принятия закона». 

Одновременно Минфин предлагает изменить систему госконтроля за выделенными деньгами, и не только для бюджетных 



«ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНКИР» ЕЖЕДНЕВНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ СРО НФА от 25/02/2010 4 
 
учреждений, но и всех юрлиц (например, ФГУПы, АО, госкорпорации), получающих деньги из бюджета. Их обязанности 
регулируются не бюджетным законодательством, а договором, контролировать исполнение должны ведомства, заключившие его, 
следует из программы. «Тот, кто выдает субсидию, должен позаботиться, чтобы в договоре были предусмотрены все 
необходимые механизмы контроля», — поясняет чиновник Минфина. Сейчас только на федеральном уровне на содержание 
бюджетных учреждений (без учета органов власти, госслужащих и армии) тратится ежегодно около 800 млрд руб., рассказывает 
он, но основные расходы у регионов и муниципалитетов. Минфин стремится стимулировать ведомства следить, как тратятся 
деньги, отмечает Елена Лебединская из ЭЭГ. 
 

Регионы 
 

Реки вынесут  

Полпред президента в Северо-Кавказском округе, вице-премьер Александр Хлопонин рассказал, как он собирается оживить 
экономику проблемного региона. Приоритетные направления развития: энергетика, туризм, агропромышленный комплекс и 
образование. К лету будут подготовлены комплексная целевая программа и план привлечения частных инвестиций, 
рассказывает источник, близкий к Хлопонину. 

Сам вице-премьер назвал ключевым направлением развитие малой генерации (его цитаты по «РИА Новости»). Регион 
изобилует большим количеством речушек, отмечает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. В советское время 
на Кавказе индустрия малых гидроэлектростанций была сильно развита, вспоминает гендиректор Института проблем 
естественных монополий Юрий Саакян: «Они сохранились, но требуют восстановления. Без бюджетного финансирования не 
обойтись». 

Собирается Хлопонин развивать и туризм: туристическо-рекреационные зоны могут быть выделены в особые экономические 
зоны, предоставляющие налоговые льготы. Пока не будут решены имиджевые проблемы Северного Кавказа, связанные прежде 
всего с безопасностью, частных инвесторов будет сложно заманить даже льготами, скептична пресс-секретарь Российского союза 
туриндустрии Ирина Тюрина, но на это уйдет минимум 20 лет. 

Рассчитывает вице-премьер на развитие агропромышленного комплекса. «Сегодня, кроме осетинской водки и дагестанского 
коньяка, мало что можно увидеть на прилавках крупных торговых сетей <...> Необходимо получить бренд, который был бы 
достаточно востребован», — заявил Хлопонин. Под таким брендом могут быть объединены производители овощных и фруктовых 
консервов, минеральной воды, говорит гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько. 

«В регионе творчески осваиваются выделенные деньги, но ничего не создается, непросто определить и необходимый 
уровень финансирования в условиях непрозрачной экономики Кавказа», — сомневается в реализации программ политолог 
Михаил Виноградов. 
 

Зарубежье 
 

До полного восстановления 
 

Главе Федеральной резервной системы Бену Бернанке удалось убедить инвесторов в том, что он не намерен торопиться с 
укреплением денежно-кредитной политики, несмотря на недавнее повышение дисконтной ставки. Руководитель центробанка дал 
понять, что базовая ставка останется минимальной до тех пор, пока восстановление экономики не станет устойчивым, то есть в 
течение нескольких месяцев. На этом фоне фондовые рынки начали расти, а доллар, напротив, прервал свое ралли. 

Бен Бернанке в своем полугодовом отчете перед палатой представителей США рассказал, что низкие процентные ставки по-
прежнему необходимы, чтобы иметь уверенность в том, что экономическое восстановление не приостановится, а также для 
обуздания высокого уровня безработицы. Глава центробанка пояснил, что недавнее решение ФРС о повышении дисконтной 
ставки с 0,5 до 0,75% было принято для того, чтобы «заставить банки отказаться от практики, входящей в привычку, -- 
привлекать фондирование от регулятора, а не на открытом рынке». Изменение дисконтной ставки, заверил он, не означает 
ужесточения финансовых условий или изменения планов ФРС. 

«Комитет по операциям на открытом рынке ФРС сохраняет прежний взгляд на экономическую ситуацию. В частности, низкий 
уровень использования ресурсов, понижательный инфляционный тренд и стабильные инфляционные ожидания указывают на 
необходимость сохранения исключительно низких ставок по федеральным фондам в течение длительного периода», -- сказал г-н 
Бернанке. 

«Ставки необходимо сохранять на исключительно низких уровнях, пока не установится уверенный экономический рост», -- 
добавил он, не уточнив, когда именно это может произойти. По мнению большинства экономистов, регулятор может решиться 
повысить ставку лишь через несколько месяцев. Г-н Бернанке также выразил уверенность в том, что восстановление будет 
продолжаться и умеренный экономический рост приведет к небольшому снижению уровня безработицы. С декабря 2007 года, то 
есть начала кризиса в США, число рабочих мест сократилось на 8,4 млн. «Несмотря на позитивные сигналы, рынок труда 
остается слабым», -- подчеркнул г-н Бернанке. 

Вчера президент США Барак Обама обратился к представителям американского бизнеса с призывом помочь правительству 
создать больше рабочих мест. Г-н Обама выступил перед ассоциацией «Деловой круглый стол» (Business Roundtable), в которую 
входят руководители крупнейших компаний США. В частности, на встрече присутствовали главы компаний JP Morgan Chase, 
American Express, AT&T, Boeing. Президент выбрал примирительный тон, пытаясь сгладить впечатление после многочисленных 
выпадов в адрес «жирных котов». 

«Мы должны построить экономику, которая будет меньше занимать и больше производить. Нам нужна экономика, которая 
создает больше рабочих мест здесь, у нас дома, и отправляет больше товаров за рубеж», -- сказал г-н Обама. Президент опять 
попытался напомнить бизнес-лидерам, с какими вызовами он столкнулся, преодолевая тяжелое экономическое наследие 
президента Джорджа Буша. «Я думаю, все мы понимаем, что нельзя просто вернуться к докризисному статус-кво, когда 
экономика была слишком зависима от «пузырей» на рынке недвижимости, кредитных задолженностей, финансовых спекуляций 
и растущего дефицита», -- сказал г-н Обама. 

Он также призвал покончить с идеологической враждой, прекратить обвинять либералов или консерваторов и сломать 
противостояние между левыми и правыми, бизнесом и простыми рабочими. «Не надо быть настроенным против бизнеса или за 
правительство. Надо быть за экономический рост и за рынок труда», -- сказал он. 

Как известно, февральские данные об уровне доверия потребителей к экономике США неожиданно оказались намного хуже 
прогнозов экспертов. Индекс доверия, рассчитываемый исследовательской организацией Conference Board, в феврале упал до 46 
пунктов, то есть минимума с апреля 2009 года. Г-н Бернанке подчеркнул, что низкие ставки будут поддерживать спрос со 
стороны потребителей и бизнеса, когда истечет срок действия правительственных мер стимулирования экономики. 
«Восстановление экономики будет зависеть от длительного роста конечного спроса частного сектора на товары и услуги», -- 
заявил он. 

«Бернанке строго придерживается своей тактики, -- пояснил Reuters экономист LPL Financial Джон Кэнэлли. -- ФРС пытается 
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отойти от своих мер по вливанию ликвидности, чтобы хоть немного сократить дефицит бюджета. При этом ФРС намерена 
сохранять низкие процентные ставки в течение длительного периода». По словам аналитика DMJ Advisors Дэвида Джонса, 
«Бернанке попытается доказать конгрессу, что ситуация под контролем и центробанк может мягко перейти к нормальной 
политике процентных ставок». 

Рынки восприняли выступление г-на Бернанке позитивно. В начале торгов индексы Dow Jones и NASDAQ поднялись 
примерно на 1%, Standard & Poor's 500 -- на 0,8%. Доллар же начал терять позиции, поскольку в словах г-на Бернанке не 
содержалось намека на скорое укрепление денежной политики. К евро американская валюта упала с 1,356 до 1,36 долл., к 
японской иене -- с 90,21 до 89,88 иены. 
 

 ФОНДОВЫЙ И ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК 
 

Регулирование 
 

Двойной контроль за отмыванием  

ФСФР может аннулировать лицензии профучастников у 120 банков. 
ФСФР не согласовала правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным 

путем, порядка 120 банкам. По мнению Ассо-циации российских банков (АРБ), отказ в согласовании связан с двойными 
требованиями к правилам — со стороны Банка России и ФСФР. В службе кредитным организациям советуют разрабатывать два 
вида правил внутреннего контроля и по-спешить с согласованием, иначе банкам грозит минимум штраф, а максимум — отзыв 
лицензии профучастника. 

Как сообщил председатель комитета по вопросам противодействия легализации преступных доходов АРБ Александр Наумов, 
отсутствие согласования правил внутреннего контроля может являться основанием для рассмотрения несоответствия 
профучастника рынка ценных бумаг лицензионным требованиям. Он сообщил, что, по информации с сайта ФСФР, с ноября 2009 
по начало февраля 2010 года более 120 банков-профучастников не получили согласования правил внутреннего контроля по 
причине невключения в них требования приказа Росфинмониторинга №256 (касается подготовки и обучения сотрудников).  

Александр Наумов пояснил, что ФСФР в письме, опубликованном на сайте в начале мая 2009 года, сообщила, что 
требованиям приказа Росфинмониторинга №256 должны соответ-ствовать и кредитные организации-профучастники. В то же 
время, подчеркивает г-н Наумов, сам приказ не распространяется на кредитные организации. «Мы направили письмо в ЦБ, ФСФР 
и Росфинмониторинг. От последнего мы получили ответ, что решением вопроса должны заниматься ФСФР и Банк России. ФСФР 
ответила, что, по их мнению, требования законны», — говорит Александр Наумов. Согласно ответу ЦБ, опубликованному на 
сайте АРБ, говорится, что Банк России направил письмо в ФСФР с предложением рассмотреть вопрос о корректировке 
информации, размещенной службой, либо совместно с Росфинмониторингом рассмотреть вопрос о целесообразности внесения 
соответствующих изменений.  

По словам Александра Наумова, банки в очередной раз не могут договориться с двумя регуляторами, в результате чего 
подтверждать соответствие правил внутреннего контроля банки по-прежнему должны в двух госорганах, что на практике 
порождает наличие у банков двух документов: один — по версии ЦБ, второй — по версии ФСФР.  

Как сообщил РБК daily глава ФСФР Владимир Миловидов, в случае если отсутствие согласованных правил внутреннего 
контроля приведет к нарушению антиотмывочного законодательства, служба может аннулировать лицензию профучастника 
банка. «Это некое юридическое недопонимание, которое сложилось в Ассоциации российских банков. Дело в том, что проф-
участник на рынке ценных бумаг должен соблюдать определенные требования. Если таковым является банк, то и он должен 
соблюдать эти требования», — объяснил глава ФСФР. По его словам, унифицировать правила внутреннего контроля на денежном 
рынке и рынке ценных бумаг невозможно: «Даже если будет мегарегулятор, то правила все равно будут разные».  

В связи с этим Владимир Миловидов советует банкам разрабатывать правила как для непосредственно банковской 
деятельности, так и для деятельности на финансовом рынке. «Одно дело отмывать деньги путем совершения платежей, 
привлечения вкладов и операций с наличной и безналичной валютой, а другое дело — путем совершения купли/продажи ценных 
бумаг на бирже», — говорит г-н Миловидов. При этом он отметил, что на сегодняшний день при отказе в согласовании правил 
сроки для повторного направления доработанных правил в службу не установлены. «Мы можем подготовить предписание о 
приведении правил в соответствие. И если оно не будет выполнено, то как минимум банкам будет грозить штраф, как максимум 
— вплоть до аннулирования лицензий», — пригрозил Владимир Миловидов. 
 

Рефинансирование 
 

Восемь с половиной 
 

Как и ожидали эксперты, Банк России в очередной раз изменил ставку рефинансирования, опустив ее до минимальной за 18 
лет отметки -- 8,5%. Впрочем, как признаются и участники рынка, и сами финансовые власти, действия Центробанка пока не 
приводят к желаемому результату -- активизации кредитования реального сектора. По мнению экспертов, ниже ставка не 
опустится. Более того, во втором полугодии регулятору скорее всего придется дать задний ход, поскольку существует риск 
ускорения инфляции. 

Как отмечается в сообщении регулятора, совет директоров Центробанка принял решение о снижении с 24 февраля ставки 
рефинансирования на 0,25 процентного пункта, до 8,5% годовых. На такую же величину сократились и ставки по операциям ЦБ. 
В нынешнем году Центробанк меняет ставку впервые, а в прошлом -- уменьшал ее десять раз. Основой для снижения ставки 
стало замедление инфляции и отсутствие рисков ее ускорения, говорится в сообщении Центробанка. На 15 февраля 2010 года 
годовая инфляция составила 7,6%, на аналогичную дату предыдущего года -- 13,4%. 

Еще в конце января первый зампред ЦБ Алексей Улюкаев заявлял, что в первом полугодии есть макроэкономические 
основания для снижения ставки рефинансирования. Однако во второй половине года существует риск ускорения инфляции, и 
потому не исключено повышение ставки. Г-н Улюкаев отметил, что в данный момент мировые центральные банки перешли от 
цикла снижения ставок к этапу их стабилизации, а к концу текущего года, возможно, начнется их повышение. В России эти 
процессы происходят с определенным временным лагом. 

Власти страны неоднократно выражали недовольство ситуацией на рынке кредитования. «Несмотря на то что мы имеем 
самую низкую в истории ставку рефинансирования, ставки по кредитам по-прежнему очень высокие», -- заявил в конце декабря 
2009 года президент Дмитрий Медведев. По его мнению, необходимо как можно быстрее уменьшить разницу между ставкой 
рефинансирования Центробанка и ставкой по коммерческим кредитам, «ситуация довольно сложная, образовался дефицит 
доверия» граждан и компаний к банкам. 

По прогнозу г-на Улюкаева, рост кредитования в России в нынешнем году составит 20% против 0,2 в 2009-м. Но участники 
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рынка не видят предпосылок для столь стремительного взлета. «Очередное снижение ставки Центробанка отражает явное 
намерение стимулировать рост активности в сегменте кредитования в экономике страны и отразить минимальный риск ускорения 
инфляции, -- считает заместитель председателя правления Городского ипотечного банка Игорь Жигунов. -- Несмотря на вполне 
достаточный уровень ликвидности в банковской системе, объем кредитования реального сектора пока незначителен. Следствием 
снижения ставки рефинансирования вполне может быть некоторое уменьшение ставок по программам кредитования, которые 
зависят от данного показателя, например по программе ипотечного кредитования». 

Снижение инфляции за последние десять месяцев стало скорее результатом кризиса, чем изменения долгосрочных 
фундаментальных факторов ценовой динамики, считают аналитики ФК «Уралсиб». «В условиях ожидающегося во втором 
полугодии нагнетания инфляционного давления в российской и мировой экономике Центробанк, возможно, будет вынужден 
поднять ставку», -- отмечают эксперты. По их прогнозам, к концу года ставка рефинансирования может составить 8,5--9% 
годовых. 

Начальник аналитического отдела ИК «Галлион Капитал» Александр Разуваев также считает, что ставка ЦБ может начать 
повышаться. Он указывает на то, что сокращение ставки рефинансирования ведет к падению ставок по депозитам, которые и без 
того уже существенно снизились. 
 

Ипотека и ипотечные ценные бумаги 
 

Квартира за 10% цены  

Банки снижают размер первого взноса по ипотечным кредитам. Купить жилье можно даже за 10% от его стоимости. Правда, 
платить по такому кредиту придется не менее 14% годовых и заложить две квартиры. 

В конце прошлого года «ВТБ 24» и Сбербанк снизили размер первого взноса по ипотечным кредитам с 30% до 20%. Теперь 
их примеру следуют и частные банки. В феврале «Абсолют банк» объявил о снижении первого взноса до 10%. Кредит выдается в 
рублях, при этом ставка не меняется — от 14%. Правда, банк выдает деньги на этих условиях только при залоге двух квартир — 
новой и имеющейся в распоряжении заемщика. 

Московский кредитный банк снизил в феврале размер первого взноса с 30% до 20%. Правда, в этом случае процентная 
ставка будет выше на 3 процентных пункта — не менее 13% годовых в рублях. 

«Второй залог — это практически все расходы в двойном размере: на полный комплект документов по квартире, ее оценку, 
регистрацию залога и, главное, плюс еще две ежегодные страховки (страхование права собственности на квартиру и самой 
квартиры), — говорит гендиректор компании «Агентство “Ипотечный центр” Елена Домахина. — Поэтому для каждого заемщика 
нужно отдельно считать, что ему выгоднее». По ее словам, предложений с первым взносом ниже 30% на рынке сейчас единицы. 
Но даже в тех банках, которые декларируют такую возможность, далеко не каждый претендент получит кредит. Банки 
компенсируют риск либо повышенной процентной ставкой, либо вторым залогом или разрешают пониженный первый взнос в 
проектах новостроек, где банк кредитует и застройщика. 

Но вице-президент «ВТБ 24» Георгий Тер-Аристокесянц говорит, что риск просрочки по ипотечным кредитам существенно 
увеличивается лишь при снижении первого взноса ниже 20%. «Конечно, мы исходим из того, что потери банка при первом 
взносе в 20% будут несколько выше, и исходя из этого назначаем ставку», — говорит Тер-Аристокесянц. Стоимость таких 
кредитов на 0,5 п. п. выше, чем кредит с первым взносом от 40%. 

«На наш взгляд, не повышенная процентная ставка может защитить банк от потерь по дефолтному кредиту, а реальная 
оценка предмета залога в момент выдачи ипотечного кредита», — говорит зампред правления «ГПБ-ипотеки» (входит в группу 
Газпромбанка) Александр Егоров. Он указывает, что размер первого взноса зависит не только от самого банка. Ведь в 
дальнейшем ему придется привлекать под кредиты финансирование. «Планируется, что основным инвестором в ипотечные 
бумаги выступит государство в лице ВЭБа, а в обсуждаемых мерах господдержки строительства жилья предполагается снижение 
первоначального взноса до 20%», — подчеркнул Егоров. Обеспечением для кредитов со сниженным первым взносом могут быть 
объекты недвижимости с невысокой стоимостью квадратного метра (близкой к установленным Минрегионразвития) и 
обладающие повышенной ликвидностью, а значит, менее подверженные риску падения цен, говорит Егоров. 

«Если сегодняшнее состояние экономики сохранится, снижать первый взнос банки будут, но будет очень хорошо, если до 
конца года большинство снизит первый взнос до 20%. О нулевом взносе никто сейчас и не думает», — резюмирует Домахина. 
 

Зарубежье 
 

Греция лучше золота  

Управляющий хедж-фондом из Техаса заработал миллионы, поставив на кризис суверенного долга в Европе. И теперь 
опасается огласки и гнева политиков. 

Знакомые 37-летнего Марка Харта рассказывают, что он долгое время мрачно оценивал перспективы рынка и советовал 
инвесторам покупать золотые слитки. В итоге объект для инвестиций нашелся. Харт стал играть на понижение рынка 
рискованных ипотечных кредитов США и в 2007 г. заработал на этом $300 млн. Следующей его ставкой стал европейский рынок 
суверенных долгов. В то время страховые контракты на греческие долги стоили примерно столько же, сколько и страховка на 
долги Германии, считающиеся самыми надежными. 

Но долговая нагрузка и экономические перспективы европейских стран отличались сильно, и, по мнению Харта, с 
замедлением роста мировой экономики инвесторы будут требовать от Греции, Испании, Португалии и других слабых стран 
большую доходность по облигациям. Его Corriente Advisors, управляющая $1 млрд средств, начала скупать страховые контракты 
(свопы) на долги европейских стран. Своп на $100 млн греческого долга тогда стоил менее $1 млн. 

Вместе с компаньоном Луисом-Венсаном Гавом Харт учредил фонд European Divergence с $250 млн средств для игры против 
европейского долга. Среди клиентов European Divergence были индивидуальные инвесторы из Европы и Азии, а также 
правительственные фонды, управляющие которых были обеспокоены состоянием экономики некоторых европейских стран. 

Харт советовал и другим управляющим хедж-фондов покупать страховку на греческие бонды. Но широкой огласке свои 
вложения Харт не предавал, опасаясь, что из-за ажиотажа свопы могут подорожать. Кроме того, он не хотел вызвать критику со 
стороны политиков. В 2008 г. паи Divergence подорожали на 92%, в 2009 г. на фоне восстановления экономики подешевели на 
19%. С начала этого года они выросли на 20%. Харт и Гав вышли из некоторых инвестиций и вернули инвесторам $320 млн. 
Хотя в большинстве хедж-фондов комиссионные с заработанной прибыли составляют 20% независимо от того, забирают клиенты 
деньги или нет, Corriente берет комиссионные, только когда инвесторы забирают прибыль. Corriente была учреждена в 2001 г. и 
называется в честь породы быков, участвующих в родео. 

Несколько месяцев назад Харт и Гав решили не высказываться публично о вложениях своего хедж-фонда. Недавно они 
попросили инвесторов не разглашать подробности о фонде и его сделках. В будущем управляющие ожидают новых плохих 
новостей из Европы. 
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 БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА 
 

Банки подстраховали прибыль комиссиями  

Крупнейшие банки задали тренд на повышение комиссионных тарифов за расчетно-кассовое обслуживание клиентов (РКО). 
Сбербанк увеличил комиссию за ведение счета компаний в 2,5 раза, ВТБ — почти вдвое. Таким образом банки пытаются 
компенсировать снижение доходов от корпоративного кредитования.  

О том, что с 1 марта Сбербанк в 2,5 раза повышает тарифы на обслуживание счетов юридических лиц, "Ъ" рассказал один из 
московских клиентов Сбербанка. По его словам, комиссия за ведение счета увеличивается с нынешних 200 руб. до 500 руб. в 
месяц. Эту информацию "Ъ" подтвердили в Мещанском отделении и в центральном аппарате Сбербанка. "Мы рыночная 
организация и внимательно смотрим за изменениями рынка, тарифы Сбербанка были несколько ниже установившихся 
расценок,— сообщил "Ъ" финансовый директор Сбербанка Александр Морозов.— Кроме того, проценты, начисляемые 
Сбербанком на остатки средств компаний на их счетах, выше среднерыночного уровня, что компенсирует клиентам повышение 
тарифов за обслуживание счета". Сейчас на долю Сбербанка приходится порядка 30% рынка расчетно-кассового обслуживания: 
остатки на расчетных счетах клиентов в Сбербанке составляют порядка 1,3 трлн руб.  

После повышения тарифы Сбербанка находятся в среднем и верхнем ценовых сегментах рынка. Например, московский 
филиал Росбанка ежемесячно взимает за ведение счета 300 руб., Юникредитбанк — 350 руб., Альфа-банк за ведение счета берет 
200-400 руб., Уралсиб в московских отделениях — 500-850 руб., МДМ банк в московских допофисах — 800 руб. При этом для 
самого Сбербанка нынешнее повышение тарифов уже второе с начала февраля. С 15 февраля в Московском банке Сбербанка 
вдвое (с 500 до 1 тыс. руб.) была увеличена плата за открытие счета и комиссия за оформление платежных поручений на 
бумажных носителях (с 17 до 35 руб.).  

По словам участников рынка, столь серьезное повышение тарифов за РКО в банковской практике случается достаточно 
редко. "Тарифы на расчетно-кассовое обслуживание банки в той или иной степени регулируют постоянно, однако обычно 
повышение тарифов происходит плавно, нормальным можно считать изменение в 15-20%,— отмечает руководитель дирекции по 
работе с корпоративными клиентами МДМ банка Александр Афонин.— К тому же обычно повышение не касается действующих 
клиентов, которым, как правило, предлагаются более выгодные условия, чем вновь привлеченным". В Сбербанке отмечают, что 
более чем двукратное повышение тарифов касается именно Московского банка Сбербанка, который обслуживает Москву и 
Московскую область. В других регионах, по словам Александра Морозова, масштаб повышения тарифов может быть иным.  

Пример Сбербанка вряд ли станет уникальным, прогнозируют эксперты. "Банки будут все активнее повышать тарифы за 
комиссионное обслуживание, готовясь к неизбежному снижению уровня маржи по кредитам",— отмечает гендиректор 
"Интерфакс ЦЭА" Михаил Матовников. Ближайший конкурент Сбербанка — ВТБ уже последовал примеру крупнейшего банка 
страны. Как сообщили "Ъ" в допофисе ВТБ "Дмитровский", с 18 февраля тарифы за обслуживание системы электронного банка 
выросли почти вдвое — до 1 тыс. руб. "Комиссия была увеличена до среднерыночных показателей",— сообщили в пресс-службе 
ВТБ, отметив, что в дальнейшем банк "планирует придерживаться среднерыночных ставок".  

Впрочем, риск оттока клиентов у банков, резко повышающих тарифы за расчетно-кассовое обслуживание, минимален, 
считают участники рынка. "Действия крупнейших госбанков, скорее всего, в итоге приведут к очередному повышению тарифов 
остальными игроками,— считает зампред правления Абсолют банка Анатолий Максаков.— Если комиссии будут увеличивать все 
банки, перераспределения клиентской базы между банками не произойдет". 
 

По миллиарду на банк  

Кредитование вновь становится прибыльным для российских банков, хотя его объемы и не увеличиваются. Рост плохих 
долгов замедляется, поэтому и резервы банки наращивают не так активно. 

Январский заработок крупнейших российских банков составил 38 млрд руб., несмотря на продолжающуюся стагнацию 
кредитного портфеля и отток вкладов, подсчитали аналитики Банка Москвы (см. таблицу). Они проанализировали отчетность 40 
крупнейших банков, на которые приходится более 75% активов банковской системы. 

Банки замедлили темп резервирования — отчисления выросли на 2,7% (35 млрд руб.) по сравнению со средним приростом 
на 6,6% в месяц в 2009 г., указывает аналитик Банка Москвы Егор Федоров. Медленнее росла и просроченная задолженность: за 
январь ее объем увеличился только на 31,5 млрд руб. при 49 млрд руб. среднемесячного прироста в 2009 г. Доля просроченных 
кредитов в портфеле достигла 5,5%. 

Весь прошедший год рост резервов уменьшал доходность банков, так что снижение отчислений — один из главных факторов 
прибыльности в январе, соглашается предправления Райффайзенбанка Павел Гурин. 

Уровень резервирования у крупных игроков достиг 9,2% кредитного портфеля. Ряд банков и вовсе сократил их объем: 
Газпромбанк — на 5%, Ситибанк — на 9%, Московское ипотечное агентство (МИА) — на 4%, а «Абсолют банк» — на 1%. 

Восстановление резервов обусловлено погашением ряда кредитов корпоративными заемщиками, говорит зампред правления 
«Абсолют банка» Андрей Ларкин. Также, по его словам, с января банки могут учитывать в качестве обеспечения по кредитам 
залоги третьих лиц. В Газпромбанке на запрос «Ведомостей» не ответили, с представителем МИА связаться не удалось. Объем 
просроченных кредитов сократился у четырех банков — Банка Москвы, Райффайзенбанка, Промсвязьбанка и «Зенита». 

Одновременно, по словам Гурина, банки получили высокий доход от операций с ценными бумагами, прежде всего с 
облигациями. Их объем на балансах банков вырос на 9,4% и достиг почти 3 трлн руб., подсчитал Федоров. 

Объем кредитного портфеля у банков не изменился. Но некоторые банки и при стагнации получают основной доход от 
кредитования. Альфа-банк получил основной объем доходов от процентов и комиссий — 3,3 млрд руб., на переоценке валюты 
заработал еще 0,9 млрд руб., следует из ответа пресс-службы банка. У него, к примеру, расходы на резервирование составили 
1,9 млрд руб. (в январе 2009 г. — 13 млрд). 

Впрочем, в январе прошлого года банки заработали больше — 67,4 млрд руб. Основным источником прибыли стала 
девальвация. Сами же банкиры обещают, что этот год для большинства из них станет прибыльнее предыдущего. Среди тех, кто 
публично поделился такими планами, президент Сбербанка Герман Греф. 
 

Частным банкам приглянулись госгарантии  

Выдачей кредитов компаниям под госгарантии вслед за государственными заинтересовались и частные банки. Из 
предусмотренных на эти цели в бюджете 300 млрд руб. ВЭБ одобрил кредиты на 197 млрд руб. Впрочем, по словам банкиров, 
компании, уже получившие такие кредиты, торопятся их погашать, стремясь избежать дополнительного контроля со стороны 
государства.  

Механизм госгарантий по кредитам был введен в прошлом году для развития кредитования экономики. ВЭБ выполняет 
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функции агента правительства по вопросам предоставления и исполнения госгарантий. Максимальный размер гарантии одному 
предприятию не должен превышать 10 млрд руб. Госгарантии могут покрывать не более 50% суммы основного долга, а для 
предприятий оборонно-промышленного комплекса — до 70%. Срок гарантий — от шести месяцев до пяти лет. По итогам 
прошлого года под госгарантии было выдано 72 кредита почти на 146 млрд руб., кредиторами выступали только госбанки — 
Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк и Газпромбанк.  

С начала 2010 года к выдаче кредитов под госгарантии приступили негосударственные банки, первым оказался Связь-банк, 
который уже получил гарантии под кредиты, сообщила руководитель пресс-службы ВЭБа Екатерина Карасина. Как сообщили "Ъ" 
в ВЭБе, всего госкорпорация получила 155 заявок на выдачу кредитов под госгарантии на общую сумму 279 млрд руб. от 
госбанков и шесть заявок на общую сумму 7 млрд руб. от коммерческих банков — Банка Москвы, Альфа-банка, Связь-банка, 
Номос-банка. В ВЭБе уточнили, что департамент внутренних государственных финансовых активов одобрил предоставление 
госгарантий на общую сумму 197 млрд руб., на рассмотрении находится еще 50 заявок на сумму 89 млрд руб. Впрочем, в 
госкорпорации отмечают, что пока отказов в предоставлении госгарантий со стороны банка не было. "В настоящее время на 
рассмотрении в департаменте находится 50 заявок принципалов с комплектами документов, к которым имеются замечания по 
комплектности и правильности оформления",— уточняет Екатерина Карасина.  

Эксперты полагают, что коммерческие банки начали подавать заявки на выдачу кредитов под госгарантии в связи с 
постепенной стабилизацией экономической ситуации. "Риски снижаются, конкуренция между банками обостряется, и поэтому 
механизм выдачи кредитов под госгарантии не ограничивается только госбанками",— отмечает старший аналитик "Уралсиба" 
Леонид Слипченко.  

В госбанках активно выдавали кредиты под госгарантии. "Механизм выдачи кредитов под госгарантии оказался очень 
эффективным,— отмечают в Сбербанке,— заемщики платят проценты своевременно". Кредиты Сбербанка под госгарантии на 
сумму более 138 млрд руб. уже получили 27 предприятий — в их числе КамАЗ, ТАИФ, "Интеко", УАЗ, ГК ПИК, Пермский моторный 
завод, РСК МиГ и другие. ВТБ за второе полугодие 2009 года и начало 2010 года выдал под госгарантии кредиты 26 клиентам на 
сумму более 125,6 млрд руб.— в их числе Михайловский ГОК, Лебединский ГОК, НПО "Сатурн", "Интеко". В Россельхозбанке 
сообщили, что в настоящее время сумма заключенных кредитных договоров с применением госгарантий составляет 31,767 млрд 
руб. по 22 проектам, сумма госгарантий — 15,785 млрд руб. В Газпромбанке и Связь-банке от комментариев отказались.  

Впрочем, по словам банкиров, некоторые компании уже погашают кредиты, выданные под госгарантии, или планируют 
начать погашение, потому что подобные кредиты — это дополнительный контроль со стороны государства, который предприятия 
стремятся минимизировать. "При получении кредитов под госгарантии компании-заемщики берут на себя обязательства не 
выплачивать бонусы менеджерам, а сейчас, когда ситуация на рынке восстанавливается, не выплачивая бонусы, они снижают 
свою конкурентоспособность на кадровом рынке",— поясняет член правления ВТБ Александр Ястриб. Кроме того, по словам 
господина Ястриба, получатели кредитов должны быть абсолютно прозрачными перед государством: по факту целевого 
использования кредитов в этих компаниях рано или поздно будут проводиться проверки. В результате, по словам банкиров, с 
активизацией интересов инвесторов к корпоративным облигациям некоторые компании, входящие в список получателей 
госгарантий, пересматривают источники заимствований, отказываясь или снижая общий объем выборки по кредитам, 
обеспеченным госгарантией. 
 

Юань становится популярным  

Российские банки открывают корсчета в китайской валюте. 
Банк Китая выступает за расширение использования юаня и рубля во взаиморасчетах КНР и России в связи с расширением 

двусторонней торговли между странами — это должно снизить риски, вызванные колебаниями валютного курса. Интерес к работе 
с китайскими банками в юанях проявляют и российские банки, которые хотят открывать в этой валюте корсчета.  

Помощник директора филиала Банка Китая в северо-восточной провинции Хэйлунцзян Чэн Хуэйцзюань сообщила, что на 
протяжении трех последних лет объем операций по расчетам в юанях и рублях через банковские структуры в этом регионе КНР 
составил от 28 до 35,8% общего объема торговли Хэйлунцзяна с Россией. «В условиях роста объема торговых операций ведение 
расчетов в национальных валютах Китая и России, особенно расширение масштабов использования юаня, поможет китайским и 
российским предприятиям обеспечить свои интересы и избежать рисков, вызванных колебаниями валютного курса», — цитирует 
г-жу Чэн ИТАР-ТАСС со ссылкой на агентство Синьхуа.  

В начале февраля текущего года российская группа компаний «Спортмастер» сообщила о намерении проводить расчеты с 
по-ставщиками в национальной валюте (см. РБК daily за 10.02.10). Пилотный проект сеть хочет опробовать на китайских 
партнерах, поскольку большая часть спортивных товаров производится именно в КНР. Сегодня же доля юаня в общем объеме 
взаимных расчетов между КНР и Россией составляет не более 1%.  

Аналитик ИК «Ренессанс Капитал» Николай Подгузов отметил, что тенденция перехода взаиморасчетов в национальную 
валюту присутствовала и раньше, но в связи с кризисом она усилилась. Ранее первый зампред ЦБ Улюкаев заявлял, что, когда 
рынок юаня станет ликвидным, ЦБ может инвестировать в него: «Чем больше мы диверсифицируем вложение наших резервов, 
тем лучше». Однако для этого требуется, чтобы власти Китая провели либерализацию капитальных операций, поскольку сейчас 
рынок вложений в китайскую валюту является закрытым для иностранцев.  

Заинтересованность в работе с юанями проявляют и российские банки. Так, Ассоциация российских банков (АРБ) в конце 
прошлого года обратилась с письмом в Банк России. В письме АРБ просила разъяснить, могут ли российские кредитные 
организации вне зависимости от местонахождения открывать корсчета в китайских банках в юанях, а также имеют ли право 
клиенты открывать счета в российских банках в юанях. Причиной письма в ЦБ стала информация от одного из банков — членов 
АРБ о том, что ГУ ЦБ по Новосибирской области посчитало, что данные операции невозможны в связи с тем, что область не 
входит в перечень территорий приграничных районов.  

В ответном письме в АРБ зампред ЦБ Виктор Мельников пояснил, что российские банки вправе открывать корсчета в 
иностранной валюте, в том числе и в китайских юанях. Также в российском законодательстве нет запрета на открытие счетов в 
банках в юанях как резидентами, так и нерезидентами.  

Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян сообщил, что сегодня порядка десяти российских банков 
работают с китайскими кредитными организациями. Ранее была возможность работать с ними только у российских банков, 
находящихся на приграничной территории: «Мы поставили вопрос о том, чтобы распространить это на все банки». По словам г-
на Тосуняна, тенденция к росту желающих проводить расчеты в национальной валюте очевидна с ростом товарооборота между 
Рос-сией и Китаем. 
 

Банки картами не бросаются  

В прошлом году банки втрое сократили выпуск пластиковых карт, свидетельствует статистика ЦБ. Это связано со спадом в 
кредитовании и методикой подсчета — теперь ЦБ учитывает только действующие карты. 

Объем эмиссии банковских карт в 2009 г. был на небывало низком уровне — всего 4,7 млн штук, свидетельствует статистика 
Центробанка. Это втрое меньше, чем в 2008 г. (см. график). Всего выпущено 125,8 млн пластиковых карт. Граждане пользуются 
картами все чаще — общий объем операций составил 9,4 трлн руб., однако в основном снимают наличные в банкоматах — 8,47 
трлн руб. На платежные операции приходится лишь 876,5 млрд руб. 

Банки, специализирующиеся на потребительском кредитовании, которые были основными «донорами» эмиссии, практически 
остановили эмиссию карт, говорит член правления «ВТБ 24» Георгий Горшков, а универсальные банки в условиях кризиса не 
рассматривали карты в качестве приоритетного направления, фокусируясь на ликвидности и рисках. С конца 2008 г. банки 



«ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНКИР» ЕЖЕДНЕВНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ СРО НФА от 25/02/2010 9 
 
вводили ограничения на снятие наличных, а также кратно сокращали эмиссию, поскольку опасались, что за счет этих средств 
клиенты, потерявшие работу, будут жить или расплачиваться по другим кредитам, вспоминает аналитик Frank Research Group 
Юрий Грибанов. По его оценкам, количество карт сильно уменьшилось — был момент, когда объем эмиссии был равен 
численности населения страны (142 млн человек). 

ЦБ зафиксировал сокращение количества новых карт в том числе и потому, что изменил методику подсчета, объясняет 
директор департамента платежных карт Промсвязьбанка Елена Дворовых. Раньше Центробанк принимал сведения о всех 
выпущенных картах, а теперь он обязал банки указывать только действующие карты — те, по которым раз в квартал проходит 
хотя бы одна операция, говорит Дворовых. А итоговое число в 126 млн карт она называет огромной цифрой, которая учитывает 
все выпущенные карты с учетом просроченного, а также выпущенного, но не активированного клиентами пластика. 

Уточнить эти предположения у профильных специалистов в Центробанке вчера вечером не удалось. 
 

Зарубежье 
 

Кооперативу не выжить  

Raiffeisen хочет объединить подразделения, развивающие бизнес в Австрии и за ее пределами. Это превратит головной банк 
из земельного в публичный и пополнит его капитал. 

Правления Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG (RZB) и Raiffeisen International Bank-Holding рассматривают слияние 
компаний как одно из возможных стратегических решений, говорится в сообщении этих банков. Официального решения пока 
нет, но для анализа такой возможности банки наняли внешних консультантов. По данным Reuters, речь идет о McKinsey. 

Raiffeisen Int. — публичная компания. 70% акций банка принадлежат RZB, остальные в свободном обращении. Основной 
рынок Raiffeisen Int. — Центральная и Восточная Европа, где он представлен в 17 странах, причем на Россию по итогам 2009 г. 
приходилась шестая часть активов и треть прибыли. RZB — непубличный кооперативный банк, принадлежит восьми австрийским 
банкам. Акции объединенного банка будут торговаться на бирже. 

Такое объединение не в интересах миноритариев, предупреждают аналитики. «Миноритарии рискуют тем, что у 
объединенного банка будет довольно большой бизнес в Австрии, за который им, возможно, придется платить высокую цену», — 
отмечает аналитик Credit Agricole Cheuvreux Марион Свобода-Брахфогель (цитата по Reuters). В 2009 г. чистая прибыль Raiffeisen 
Int. сократилась до 212 млн с 982 млн евро годом ранее, резервы на возможные кредитные потери увеличились с 780 млн до 
1,74 млрд евро. За последние два дня акции Raiffeisen Int. подешевели на 15,8%. Его капитализация — 5,15 млрд евро. 

RZB, напротив, слияние поможет привлечь капитал, который ему сейчас необходим. Пятая часть капитала RZB, или 1,75 
млрд евро, — это деньги государства, которые когда-то придется возвращать. Еще 800 млн евро приходится на гибридные 
инструменты, которые регуляторы скоро перестанут включать в капитал первого уровня (данные Reuters). Свобода-Брахфогель 
полагает, что положение RZB хуже, чем считал рынок, поэтому и доступ к рынкам капитала или слияние нужны именно ему. 
 

 НОВОСТИ СРО НФА И ЕЕ УЧАСТНИКОВ 
 

Помощник Сбербанка  

Депутат Владислав Резник предложил снизить ставку по субординированному кредиту Сбербанку до 4,75% годовых. Это 
сэкономит банку 16,25 млрд руб. в год. 

Как можно снижать ставки, если по субординированному займу приходится платить 8%?«- пересказывает Резник ответ 
президента Сбербанка Германа Грефа на вопрос о стоимости кредитования. Поэтому вчера Резник, руководитель комитета по 
финансовому рынку, внес в Госдуму законопроект о снижении ставки по субординированному кредиту Сбербанку с 8% до 4,75% 
годовых. 

Этот 10-летний кредит в размере 500 млрд руб. Сбербанк получил от своего крупнейшего акционера — ЦБ в разгар кризиса, 
в конце 2008 г. Тогда ставки по кредитам доходили до 30%, вспоминает Резник. 

Получив субординированный кредит, Сбербанк за 3-4 месяца выдал около 1,3 трлн руб. новых кредитов, говорит топ-
менеджер Сбербанка. 

Сейчас ставки снизились и у Сбербанка, как первоклассного заемщика, появилась возможность привлечь на внешнем рынке 
субординированные средства по 4,25-5,25% годовых, отмечает Резник. Но рефинансировать кредит ЦБ за рубежом, по его 
мнению, неправильно — это увеличило бы зависимость российских заемщиков от внешних рынков. 

Депутат называет законопроект своей личной инициативой. Сбербанк ее полностью поддерживает. «Это обоснованная мера, 
которая позитивно повлияет на развитие кредитования и снижение ставок», — считает зампред правления банка Антон 
Карамзин. 

Сбербанк несколько месяцев назад обсуждал с представителями ЦБ возможность досрочного погашения субординированного 
кредита или его перепродажи, но ничего не добился, сетовал в январе топ-менеджер Сбербанка (связаться с представителем ЦБ 
вчера вечером не удалось). Он называл субординированный кредит самым дорогим пассивом банка. 

Их средняя стоимость существенно ниже 8% годовых, говорилось в материалах банка. Максимальная ставка по депозиту 
физлиц Сбербанка сейчас 8,5% годовых (от 10 млн руб. на два года, вклад «Доверительный»), но доля таких вкладов в банке, 
по словам Карамзина, невелика. 

Уменьшение ставки на 3,25 процентного пункта снизит расходы Сбербанка на обслуживание 500-миллиардного кредита на 
16,25 млрд руб. в год. Это сопоставимо с его чистой прибылью в прошлом году. 

«Проще всего было сделать», — объясняет Резник предложение снизить ставку только Сбербанку. Он обещает искать 
возможность снизить ставки по субординированным кредитам и для других банков, которые занимали у ВЭБа под те же 8% и под 
9,5%. 

«Мы, конечно, заинтересованы в снижении ставки по субординированному кредиту, поскольку для нас, как для 
коммерческой структуры, чем деньги дешевле, тем лучше», — говорит представитель ВТБ Вадим Суховерхов. 
 

КБ «Стройкредит» продлил лицензию ФСФР на 
осуществление деятельности по управлению 
ценными бумагами  

КБ «Стройкредит» продлил лицензию ФСФР на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами. 
На основании приказа Федеральной службы по финансовым рынкам России (ФСФР) от 26.01.2010 г. № 10-127/пз-и ОАО 
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Коммерческий банк «Стройкредит» получил новую лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на 
осуществление деятельности по управлению ценными бумагами. 

Новая лицензия была получена взамен прежней аналогичной лицензии, которая была выдана Банку ранее. 
Новая лицензия выдана Банку без ограничения срока действия. 
«Банк «Стройкредит» является активным участником рынка ценных бумаг, и наличие лицензий профессионального 

участника рынка ценных бумаг позволяет банку предоставлять своим клиентам полный спектр услуг на фондовом рынке», - 
отметил директор инвестиционного департамента Банка Роман Кульбачный.  

ОАО КБ «Стройкредит» основан в 1988 году, лицензия Банка России № 18 от 17.12.2003 г. Приоритетными направлениями 
деятельности банка являются кредитование, операции на рынке ценных бумаг, работа с корпоративными клиентами и оказание 
розничных услуг. Центральный офис банка находится в г. Москве. В настоящее время региональная сеть Банка насчитывает 16 
подразделений, расположенных в Санкт-Петербурге, Самаре, Саратове, Новороссийске, Тюмени, Омске и других городах. 
 

ПРОМСВЯЗЬБАНК выступил спонсором 
инвестиционного форума EUROMONEY, 
посвященного рынку облигаций  

Промсвязьбанк в очередной раз выступил спонсором инвестиционного форума The Euromoney Bond Investors Congress, 
который проходит в Лондоне 24-25 февраля 2010г. 

Euromoney Bond Investors Congress – знаковое мероприятие для покупателей инструментов с фиксированным доходом 
(облигаций, векселей, долговых расписок). В этом  году форум собрал более 560 участников из 50 стран мира. Ведущие 
политики, инвесторы, экономисты делятся своим опытом, делают прогнозы, обсуждают последние тенденции в сфере 
размещения активов и риск-менеджмента. Анна Беляева, вице-президент - директор департамента финансовых институтов и 
международных рынков капиталов Промсвязьбанка выступит с докладом в секции Emerging Markets. 

Промсвязьбанк ежегодно, на протяжении уже 6 лет, получает почетные награды журнала Euromoney. В 2009 году он 
удостоился звания «Лучший банк в сфере торгового финансирования в развивающихся странах Европы» (The Best Bank in Trade 
Finance in Emerging Europe). В 2008 году, согласно результатам ежегодного исследования, проведенного журналом Euromoney, 
Промсвязьбанк включен в число лучших банков Центральной и Восточной Европы в области корпоративного управления. 
 


