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ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ

МИНФИН РФ СЧИТАЕТ СНИЖЕНИЕ РЕЙТИНГОВ РОССИЙСКИХ БАНКОВ
НЕСПРАВЕДЛИВЫМ И НЕАДЕКВАТНЫМ
ТАСС
21 October 2014
13:16
ИТАР ТАСС
Заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев считает снижение агентством Moody"s
рейтингов российских банков несправедливым и неадекватным. Такое мнение замминистра
высказал журналистам.
"Нам не нравится, когда снижаются рейтинги, нам кажется, что это не справедливо и не
адекватная фактически ситуация. Я могу сказать, что мы делаем все для того, чтобы это не
вносило беспорядок в наши внутренние операции, например закон о рейтингах", - сказал
Моисеев.
При этом замминистра не видит "ничего удивительного в снижении рейтингов, особенно
госбанков, потому что до этого был снижен суверенный рейтинг России".
По словам Моисеева, Минфин находится в постоянном диалоге с рейтинговыми агентствами.
"Мы с рейтинговыми агентствами находимся в плотном контакте, они говорят, что снижают нам
рейтинги, потому что мы подверглись экономическим санкциям, а мы им говорим, что несмотря
ни на что, мы сохранили ответственную макроэкономическую политику, не отменили бюджетное
правило. Примерно такую дискуссию мы ведем", - рассказал он.
Замминистра напомнил, что закон о рейтингах немного изменился после обсуждений с Банком
России, однако Минфин надеется, что закон позволит "внутри России использовать рейтинги без
всяких проблем".
"Я до этого говорил, что мы вообще хотим отказаться от использования рейтингов, но, к
сожалению, альтернативы, на которую мы надеялись перейти в среднесрочной перспективе, мы
найти не сможем, и полностью отказаться от рейтингов нельзя. Поэтому мы предложили новое
решение, связанное с национальной шкалой", - заключил Моисеев.
В ночь на вторник международное рейтинговое Moody"s Investors Service понизило рейтинг
Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Россельхозбанка, Агентства по ипотечному жилищному
кредитованию /АИЖК/, Внешэкономбанка и Альфа-Банка.
Прогноз по долгосрочным рейтингам у всех банков и АИЖК - негативный.
Такие действия стали следствием снижения агентством 18 октября суверенного кредитного
рейтинга России с Baa1 до Baa2.
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МНЕНИЕ: ПОНИЖЕНИЕ РЕЙТИНГОВ РФ И БАНКОВ АГЕНТСТВОМ MOODY'S НЕ
ДРАМАТИЧНО - ЭКСПЕРТЫ
548 words
21 October 2014
17:47
РИА Новости
МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Понижение агентством Moody’s кредитного рейтинга РФ и
рейтингов шести крупнейших финансовых институтов страны само по себе не драматично,
считают эксперты, опрошенные РИА Новости. Главный риск они видят в возможном снижении
суверенных рейтингов другими агентствами, в том числе по политическим причинам.
Международное рейтинговое агентство Moody’s понизило суверенный кредитный рейтинг РФ на
одну ступень — до "Baa2" с "Baa1" – с негативным прогнозом, указав в числе причин кризис на
Украине, который оказывает воздействие на экономику РФ в виде западных санкций.
Через три дня агентство аналогичным образом понизило рейтинги шести крупнейших
государственных финансовых институтов России - Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка,
Россельхозбанка, Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) и
Внешэкономбанка. Прогноз по всем рейтингам - негативный.
Moody’s также ухудшило прогноз по рейтингу частного Альфа-банка до негативного со
стабильного, подтвердив сам рейтинг на уровне "Ba1".
БАНКИ НЕ ПОСТРАДАЮТ
Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова отметила, что для банков, которые находятся
под санкциями, со снижением рейтингов ситуация кардинально не меняется: они в любом случае
не имеют доступа к внешним рынкам в последние месяцы.
С ней согласен главный аналитик ING Дмитрий Полевой. "Я не думаю, что это как-то ухудшает
ситуацию (для банков) кардинально, учитывая, что рынок остается закрытым для всех
заемщиков. Здесь прямых эффектов нет", - сказал он.
В свою очередь, сами кредитные институты отмечают, что снижение их рейтингов не связано с их
экономическим положением и является следствием понижения рейтинга РФ.
"Понижение является техническим и произошло вслед за снижением суверенного рейтинга
России. Считаем, что снижение обоих рейтингов не отражает реального положения вещей как в
банке ВТБ, так и в экономике страны в целом", - сказали, в частности, РИА Новости в прессслужбе ВТБ.
Аналогичного мнения придерживаются и в АИЖК, напоминая, что агентство - компания с
государственным участием, чей рейтинг зависит от уровня суверенного рейтинга.
НЕСПРАВЕДЛИВО И НЕАДЕКВАТНО
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Что касается суверенного рейтинга страны, то Moody’s стало последним агентством, которое его
понизило, напомнили эксперты. Таким образом, сейчас рейтинги России от Moody’s и Fitch
находятся на одном уровне, на одну ступень превышая рейтинг от Standard & Poor’s.
При этом долгосрочный рейтинг России по версии S&P сейчас находится на уровне "BBB-", лишь
на одну ступень превышая так называемый "мусорный" уровень.
"Основной негатив – это косвенные эффекты, связанные с тем, какие действия будут
предпринимать в дальнейшем агентства, в частности, S&P, которое на этой неделе должно
объявить ревизию рейтинга", - отметил Полевой.
По его мнению, если рейтинг сохранится на текущем уровне с негативным прогнозом, это будет
позитивным решением. "Но есть риски, в том числе по политическим причинам либо из-за
сомнений относительно экономики, понижения и ухода рейтинга в неинвестиционную зону", сказал Полевой.
Со своей стороны, Орлова считает, что рейтинговые агентства возьмут паузу и не будут
пересматривать рейтинги. "Очень сложно прогнозировать. Мне кажется, что их решения будут
зависеть от общего контекста политического. Очень многое будет зависеть от развития
геополитической ситуации с Украиной", - добавила она.
В свою очередь, в Минфине считают понижение суверенного рейтинга РФ агентством Moody’s
несправедливым и неадекватным, подчеркивая, что для этого нет явных оснований.
Рейтинговые агентства объясняют свои решения западными санкциями, отметил замминистра
финансов РФ Алексей Моисеев. "А мы им говорим, что, несмотря ни на что, мы сохранили
ответственную макроэкономическую политику, мы не отменили бюджетное правило и т.д. Мы
примерно с ними дискуссию эту ведем", - заявил он журналистам.
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Bonds.finam.ru, Москва, 21 октября 2014 17:20

ВНЕШЭКОНОМБАНК ВЫПЛАТИЛ 973,5 МЛН РУБЛЕЙ ПО ДВУМ ВЫПУСКАМ ОБЛИГАЦИЙ
Внешэкономбанк выплатил купонный доход за восьмой купонный период по облигациям серий 06
и 08.
Начисленный купонный доход на одну облигацию серии 06 составил 39,39 руб. исходя из ставки
7,9% годовых. Общий размер выплат по обязательству составил 393,900 млн. рублей.
По облигациям серии 08 начисленный доход на одну облигацию составил 38,64 руб. из расчета
7,75% годовых. Общая сумма выплат по купонному доходу составила 579,600 млн. рублей.
Выпуски облигаций общим номинальным объемом 25 млрд. рублей были размещены 26 октября
2010 года сроком на 10 лет каждый.

http://bonds.finam.ru/news/item/21102014-vneshekonombank-vyplatil-973-5-mln-rubleiy-po-dvumvypuskam-obligaciiy/
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Ведомости, Москва, 22 октября 2014

БАНКИ ПОДЕЛЯТ ОСТАТКИ ДЕНЕГ ЦБ
Автор: Татьяна ВороноваАнна ЕреминаМаргарита Лютова

Чиновники готовы закрепить в законе возможность пополнять капитал банков из прибыли ЦБ.
Банкиры считают, что это максимум 30 млрд руб. и что средств хватит на 1-2 банка
Правительство готовит законопроект, разрешающий Центробанку направлять 15% прибыли на
докапитализацию банков, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев (цитаты по "
Интерфаксу"): речь идет о 15% совокупной чистой прибыли за 2014 г. По словам Моисеева,
решение о докапитализации банков из прибыли ЦБ принималось с учетом того, что внешние
рынки закрылись и банкам нужен дополнительный капитал для кредитования корпоративных
заемщиков.
Представитель Минфина от комментариев отказался.
Решение было принято месяц назад на встрече чиновников и банкиров с премьер-министром
Дмитрием Медведевым, знает сотрудник одного из крупных банков, как именно банки получат
деньги ЦБ, пока не известно.
Минэкономразвития идею поддерживает, знает чиновник финансово-экономического блока. Как
будет оказана помощь банкам, будет сказано в постановлении правительства, а сначала нужно
предусмотреть саму возможность использования прибыли ЦБ на такие цели, объясняет он. И
заверяет, что на поддержку смогут претендовать и частные банки, но тогда это должно быть
соинвестирование.
Соинвестирование уже бывало в кризис 2008-2009 гг. банки получали субординированные
кредиты от Внешэкономбанка, и акционерам банков пришлось сделать взнос в капитал в том же
размере. В мае 2014 г. правительство предложило конвертировать кредиты Внешэкономбанка в
привилегированные акции, чтобы банки увеличили капитал первого уровня и кредитовали
российские компании, которые из-за санкций ограничены в возможности занимать за рубежом.
О возможности направить часть прибыли ЦБ банкам в сентябре заявил министр экономики
Алексей Улюкаев. По его данным, банки в 2014 г. заплатят регулятору за финансирование в
качестве процентов примерно 450 млрд руб. против около 100 млрд руб. в 2013 г. "Возникает
дополнительная прибыль Банка России примерно в 300 млрд руб., которая прежде не была
учтена. Из этой прибыли по закону 75% получит бюджет. То есть примерно 200 млрд руб. Мне
кажется, было бы логично вернуть это банкам же", отмечал тогда Улюкаев.
В сентябре Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, закрепляющий отчисление 75%
прибыли Банка России в федеральный бюджет, ранее было 50%.
В 2013 г. ЦБ заработал 129,3 млрд руб. это вдвое меньше, чем в 2012 г. (см. график). Если бы
возможность направлять прибыль ЦБ банкам уже была, банки могли бы рассчитывать всего на
19,4 млрд руб.
В масштабах сектора предлагаемая сумма невелика, но на поддержку 1-2 крупных банков может
хватить, считает аналитик Fitch Александр Данилов. Эту меру надо рассматривать в контексте
других, принятых или обсуждаемых, например конвертации субординированных кредитов,
полученных от Внешэкономбанка и ЦБ в прошлый кризис, в капитал первого уровня. Непонятно,
насколько на это могут рассчитывать частные банки, продолжает он. Возможны и послабления
регуляторных требований в частности, есть идея о 10%-ном дисконте по капиталу для некоторых
системно значимых банков, заключает Данилов.
Потребность банков в капитале зависит прежде всего от роста их активов, при темпах в 10-15%
нужно порядка 1 трлн руб., что признают и руководители ЦБ, указывает топ-менеджер крупного
частного банка. Значительную долю банки могут инвестировать сами, уверен он, из прибыли и
средств акционеров, но с учетом закрытия внешних рынков, торможения экономики и падения
доходов дефицит капитала может составлять от 200 млрд до 600 млрд руб. 15% прибыли ЦБ
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дадут банковской системе максимум 30 млрд руб., это 5-10% потенциального дефицита капитала
банковской системы, считает он: "Банки действительно остро нуждаются в средствах, но прибыли
ЦБ будет явно недостаточно".
Докапитализация банков из прибыли ЦБ один из тех инструментов, введения которого ждали, как
и валютных депозитных аукционов, говорит аналитик S&P Сергей Вороненко, эту меру следует
рассматривать в комплексе как один из способов поддержания ликвидности, а не саму по себе,
трудно оценить, насколько предлагаемая сумма будет существенна для банков: все будет
зависеть от нагрузки на капитал и спроса на кредиты.
О практическом использовании нового инструмента поддержки банковского сектора со стороны
ЦБ можно будет судить после одобрения законопроекта и определения параметров поддержки,
сообщила пресс-служба ВТБ. Представители Сбербанка и Россельхозбанка "Ведомостям" не
ответили.
Правительство изыскало резерв для пополнения капитала российских банков
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/777921/banki-podelyat-ostatki-deneg-cb
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Коммерсантъ, Москва, 22 октября 2014

ЦБ ПРЕДЛОЖИЛИ ПОДЕЛИТЬСЯ
Автор: Ольга Шестопал

Минфин хочет направить часть его прибыли в капитал банков
Российские банки могут получить капитальные вливания ЦБ. Минфин намерен добиться
наделения ЦБ правом направлять 15% своей прибыли на докапитализацию банков. Впрочем,
какие именно банки смогут воспользоваться этим инструментом, пока неясно. Но даже в этот год
дополнительной для ЦБ прибыли сумма, предназначенная банкам, скорее всего, не сможет
сыграть существенной роли даже для тех, кто находится под санкциями.
О том, что правительство готовит законопроект, разрешающий ЦБ направлять на
докапитализацию российских банков 15% своей совокупной чистой прибыли, заявил вчера
замминистра финансов Алексей Моисеев. "Речь идет о 15% прибыли, это будет прибыль на 2014
год", - отметил он ( цитата "Интерфакса"). По его словам, такое решение принималось с учетом
закрытия внешних рынков для компаний и потребности банков в дополнительном капитале для
их кредитования, отказавшись уточнять детали. По словам источника, знакомого с ситуацией,
перечень банков, которые получат доступ к этому инструменту, а также механизм
предоставления средств будут определены дополнительно.
Сама по себе идея потратить на докапитализацию банков часть прибыли ЦБ не нова, в сентябре
ее уже высказывал глава Минэкономики Алексей Улюкаев. Ее целесообразность господин
Улюкаев мотивировал тем, что в 2014 году ЦБ получит дополнительную прибыль в размере
около 300 млрд руб. за счет процентов за предоставленное банкам финансирование. Таким
образом, отмечают эксперты, если прибыль ЦБ без учета этих средств останется на уровне
прошлого года (129 млрд руб.), тогда по итогам 2014 года ЦБ может заработать более 400 млрд
руб.
Хотя в самом ЦБ собственные результаты оценивают куда скромнее: согласно обнародованным
в Госдуме в начале сентября оценкам замдиректора сводного экономического департамента ЦБ
Ирины Филатовой, по итогам года прибыль ЦБ ожидается на уровне 200 млрд руб.
Таким образом, в зависимости от оценки, банкам может достаться от 30 млрд до более чем 60
млрд руб., что составляет менее 1% от совокупного капитала всего банковского сектора (7,5 трлн
руб. на 1 сентября).
С учетом того, что детали этого инструмента финансирования пока не раскрываются, судить о
том, какой он окажет эффект на банки, слишком рано, указывают эксперты. В банках, не
подпавших под санкции, надеются, что инструмент все-таки распространится и на них. "В случае
ухудшения экономической ситуации в стране большинство системообразующих банков для
сохранения и наращивания объемов кредитования будут заинтересованы в привлечении
дополнительного капитала, в том числе и от государства", - рассуждает зампред МДМ банка
Наталья Блатова. "Идея хорошая, главное, как она будет реализована", - считает зампред
правления Сбербанка Белла Златкис. По ее мнению, эффект возможен лишь при одном условии:
если средства будут направлены в банки с сильным менеджментом и демонстрирующие высокую
эффективность. "В противном случае ничего, кроме инфляции и отмывания, никакая финансовая
поддержка не простимулирует", - отмечает она. "Нам интересно узнать о новом инструменте
подробнее, потому что пока неясно, кому и в какой именно форме будут предоставлены
средства", - говорит первый зампред СМП-банка Александр Левковский. Вариантов здесь масса в частности, это может быть участие в акционерном капитале путем приобретения голосующих и
неголосующих акций, выпуск субордов, которые могут быть приравнены к капиталу первого или
второго уровней, и т. д., говорит он.
Объем поддержки, о которой идет речь, действительно невелик, и при необходимости его сможет
быстро утилизировать даже один госбанк, соглашается замдиректора группы "Рейтинги
финансовых институтов" S&P Сергей Вороненко. "Однако это лишь один из инструментов

–9–

ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
господдержки, которая давно обсуждается и уже проявилась, например, в замещении
субординированных кредитов ВЭБа, предоставленных им в кризис, в привилегированные акции,
выкупленные государством", - отмечает он.
Так, субординированный кредит ВТБ будет конвертирован в акции на 200 млрд руб., РСХБ - на
25 млрд руб., Газпромбанка - на 39,95 млрд руб., Сбербанка - в вечные облигации на 500 млрд
руб. В совокупности с уже оказанными мерами поддержки и теми, которые еще могут быть
применены, это может снизить нагрузку на капитал даже госбанков, замещающих фондирование
компаний, лишившихся доступа к внешнему фондированию.
Впрочем, такая мера у экспертов вызывает вопросы в части независимости ЦБ. "ЦБ, таким
образом, становится долгосрочным кредитором, что создает моральные риски, - рассуждает
главный экономист АФК " Система" Евгений Надоршин. - В случае ухудшения финансового
положения банка, сможет ли ЦБ беспристрастно отозвать у него лицензию, если сам будет его
акционером или долгосрочным кредитором?" Множить условия для конфликтов внутри ЦБ не
стоит, регулятор однозначно должен быть свободен для принятия решений, заключает он. Кроме
того, ЦБ итак уже перечисляет 75% своей прибыли в бюджет, и готов ли он пожертвовать еще
15%, неясно. В ЦБ вчера не смогли предоставить комментарий.
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Эксперт (expert.ru), Москва, 21 октября 2014 12:46

БАНКИ ДЕРЖАТ УДАР
Санкции Запада не оказали существенного воздействия на крупнейшие банки страны, считает
ЦБ, высоко оценивая устойчивость отечественной финансовой системы. Но проблемы в секторе
продолжают накапливаться: сложности с ресурсной базой, вызванные как внешними, так и
внутренними факторами, делают банковский бизнес все менее рентабельным, указывают
эксперты
Санкции Запада затронули отдельные аспекты операционной деятельности российских банков,
однако не оказали на них существенного воздействия, говорится в обзоре финансовой
стабильности Банка России.
Рост вопреки
"Несмотря на негативное влияние санкций на отдельные аспекты операционной деятельности,
санкции не оказали существенного воздействия на данную группу банков, их финансовое
положение остается устойчивым. У анализируемой группы банков продолжается рост активов
(совокупные активы выросли в марте-сентябре на 18%), при этом даже более быстрыми
темпами, чем в банковском секторе в целом, сохраняется высокое доверие к ним со стороны
клиентов", - констатирует ЦБ. Столкнувшиеся с ограничениями банки существенно сократили
объем операций с нерезидентами и переориентировались на российский рынок. Операции с
резидентами увеличились на 35%, тогда как объем требований к нерезидентам уменьшился на
64,9%. Более трех четвертей кредитов банков - нерезидентов были погашены, объем депозитов
юридических лиц - нерезидентов сократился на 37,8%. Негативным последствием введения
санкций против банка "Россия" и СМП Банка стало сокращение объема вкладов физических лиц
на 22,8%, но в целом средства, привлеченные от резидентов, увеличились в марте-сентябре
2014 года на 20,4%. Активы банков, попавших под действие второй волны санкций, выросли с
начала июля на 4,1%. По этой группе банков отмечался прирост обязательств перед
резидентами на 4,2%, в том числе на 16,6% - депозитов юридических лиц и на 1,6% - вкладов
физических лиц. По группе банков в целом произошел рост чистых активов в иностранной валюте
с 386 млрд до 455 млрд рублей.
Банки, против которых были введены санкции, обладают, по данным ЦБ, существенным запасом
капитала: показатель достаточности собственных средств среди этих банков колеблется от
10,5% до 15,7%. Кроме того, запланированная докапитализация ВТБ и Россельхозбанка
положительно отразится на устойчивости этих банков, замечает регулятор. Рентабельность
собственных средств (капитала) анализируемой группы банков снизилась с 1 апреля 2014 года
на 1,2 п.п. - до уровня в 15,2% на 1 сентября 2014 года (по банковскому сектору в целом - на 1,5
п.п.), при этом уровень рентабельности у них выше, чем по сектору. Основными факторами
снижения рентабельности, как и у прочих банков, стали отнюдь не санкции, а рост резервов на
возможные потери по ссудам, отрицательная переоценка по ценным бумагам в I квартале 2014
года и снижение темпов роста процентных доходов, подчеркивает регулятор. "В случае
повышения рисков ликвидности анализируемая группа банков располагает достаточным
объемом обеспечения (рыночных и нерыночных активов) для привлечения рефинансирования в
Банке России, - добавляется в обзоре.
Санкции Запада пока не оказали на российский банковский сектор влияния в той степени, чтобы
говорить о них как о единственных проблемах, замечает аналитик Grand Capital Юрий Прокудин.
"Несмотря на отток иностранного капитала из РФ и потенциального ухудшения инвестиционного
климата, самые негативные тенденции в банковском секторе имеют под собой иные причины. И
основная - структурное замедление российской экономики, вызванное снижением уровня роста
ВВП", - уверен он.
Валютный голод не грозит
Российская банковская система не испытывает системных проблем рефинансирования внешнего
долга, считают в ЦБ. Регулятор провел в сентябре опрос 30 крупнейших кредитных организаций,
целью которого была оценка фактической срочной структуры активов и обязательств банков в
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иностранной валюте на горизонте "четвертый квартал 2014 года - 2015 год". Предполагалось, что
банки используют для погашения своих обязательств перед нерезидентами, российскими
организациями и банками денежные средства, ценные бумаги, средства на счетах в кредитных
организациях, поступления средств в результате погашения кредитов в иностранной валюте. По
результатам опроса было выявлено, что Топ-30 банков имели чистый буфер иностранной
валюты (разница между объемом ликвидных активов и обязательств) в размере $32 млрд. "У
отдельных банков может возникнуть недостаток ликвидности в иностранной валюте из-за
несоответствия активов и обязательств по срокам, но для банковского сектора в целом проблема
рефинансирования внешнего долга не носит системного характера", - считают в ЦБ.
По мнению регулятора, согласно базовому сценарию развития экономики, который предполагает
сохранение западных санкций до первой половины 2015 года, российские заемщики с учетом
накопленных валютных активов и денежных потоков могут самостоятельно погасить внешние
долги. Однако в случае продолжительного сохранения санкций предприятиям и банкам придется
переориентироваться на внутренний рынок заимствований. "Кроме того, системное влияние
может оказывать концентрация платежей по внешнему долгу в отдельные периоды, что требует
проведения Банком России регулярной оценки достаточности ликвидности в иностранной валюте
и при необходимости - реализации мер по поддержке ликвидности кредитных организаций в
иностранной валюте", - добавляется в обзоре. В этой связи ЦБ уже анонсировал проведение
операций РЕПО в долларах США и евро на срок 7 и 28 дней.
Рефинансирование внешнего долга: основная проблема в структуре долга, считает аналитик
Grand Capital. "На 1 октября долг составляет $192 млрд, при этом больше 70% номинировано в
долларах США. Основная проблема в том, что у банковского сектора может просто не хватить
ликвидности в иностранной валюте для его погашения. Однако введение таких инструментов, как
обратный валютный своп (введен в сентябре), может снизить стоимость привлечения долларов
на рынке", - .
Ограничительные меры, введенные со стороны США и ЕС против российской банковской
системы, негативно повлияли на валютную ликвидность внутри страны, полагает аналитик
Управления инвестиционных операций Ланта-банка Роман Ермаков. Безусловно, пока запас
прочности еще есть, но чем дольше будут сохраняться санкции, тем менее стабильна будет
российская банковская система. Сейчас российские корпоративные заемщики отрезаны от
кредитования в долларе и евро, поэтому вынуждены конвертировать рублевую выручку в валюту
на внутреннем рынке, что оказывает влияние на ослабление рубля. Пока Банк России держит
ситуацию под контролем, проводя валютные интервенции, а также собирается предоставлять
банкам валютную ликвидность через долгосрочное валютное РЕПО и краткосрочные свопы. Но
если ограничительные меры будут сохраняться еще на протяжении года (не говоря о более
долгом сроке), риски в банковской системы вырастут многократно, так как уже сейчас регулятор
потратил на интервенции с начала года больше $50 млрд", - рассказал он.
ЦБ беспокоит сокращение предложения долларов США на внутреннем рынке и повышение
стоимости заимствований в американской валюте. Для стабилизации ситуации регулятор начал
проводить однодневные операции "валютный своп" по продаже долларов США за рубли.
Введение санкций привело также к усилению оттока частного капитала из России: его величина
за январь-сентябрь 2014 года составила $85,2 млрд - почти вдвое больше, чем за
соответствующий период 2013 года ($44,1 млрд). Отток капитала, по данным Банка России,
происходил в основном за счет увеличения иностранных активов российских нефинансовых
организаций и сокращения обязательств банков перед нерезидентами. "Массового ухода
иностранных инвесторов из российских активов не наблюдается: в частности, объем вложений
нерезидентов в облигации федерального займа в последние месяцы достаточно стабилен, по
данным на 1 августа 2014 года доля иностранных инвесторов в данном сегменте составила
24,9%", - подчеркивается в обзоре.
У российской банковской системы проблем выше крыши, не соглашается с ЦБ директор
Банковского института ВШЭ Василий Солодков. "Если в прошлом году отрицательную
рентабельность имели 13% кредитных учреждений, сегодня таковых уже 22% - почти четверть.
Что касается влияния внешних или внутренних факторов, думаю, тут имеет место
синергетический эффект: ЦБ отзывом лицензий привел в движение вкладчиков и юридических
лиц, создав проблемы для мелких и средних банков, а санкции лишили западного
финансирования крупные учреждения. В результате у всей системы возникли проблемы с
ресурсной базой. Не облегчает банкам задачу по привлечению средств и обесценивание рубля:
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ограничение ЦБ по ставкам обеспечивает близкую к отрицательной доходность по депозитам", пояснил он "Эксперт Online".
Взвешенные риски
Между тем ЦБ отмечает восстановление роста вкладов физических лиц: после негативной
динамики в I квартале текущего года объем рублевых вкладов населения вырос в апреле-августе
на 5,5%. "Рост привлечения базовых источников фондирования позволил стабилизировать
задолженность банковского сектора перед Банком России, при этом ее структура изменилась: с
августа больше половины задолженности приходится не на операции прямого РЕПО, а на
кредиты, обеспеченные нерыночными активами и поручительствами, в результате существенный
объем рыночного обеспечения остается необремененным", - говорится в обзоре.
Однако декларируя устойчивость банковского сектора, регулятор также указывает на умеренно
негативные тенденции, связывая их, прежде всего, со структурным замедлением российской
экономики. Показатель достаточности собственных средств (капитала) банковского сектора
составил на 1 сентября 2014 года 12,6%, снизившись с уровня 13,2% на 1 апреля 2014 года, что
было обусловлено в основном ростом сформированных резервов на возможные потери по
ссудам.
В среднесрочной перспективе замедление роста экономики может привести к усилению
кредитных рисков банковского сектора, прежде всего в корпоративном сегменте, предупреждает
ЦБ. Последние данные отчетности пока не демонстрируют значительного ухудшения: по данным
на 1 сентября 2014 года уровень просроченной задолженности по кредитам нефинансовым
организациям составил 4,5%, в то время как на начало года он был равен 4,2%. Высокий уровень
просроченной задолженности и ее заметный рост с 1 апреля 2014 года был характерен для таких
отраслей, как строительство и сельское хозяйство (на 0,8 п.п. - до 7,6%, и на 2,4п.п. - до 9,4%,
соответственно).
Активность банков по предоставлению кредитов населению продолжает снижаться, годовые
темпы прироста ссудной задолженности составили на 1 сентября 2014 года 18,2%, рост
необеспеченного потребительского кредитования замедлился до 16,8%. При этом доля
необеспеченных кредитов с просроченной задолженностью свыше 90 дней увеличивается, что
приводит к снижению рентабельности банков, специализирующихся на данном виде
кредитования. "В ответ на реализованные в 2013-2014 годах Банком России меры по
ограничению рисков потребительского кредитования банки повысили требования к заемщикам по
вновь выдаваемым кредитам и уменьшили процент одобрения заявок, что будет способствовать
снижению системных рисков в сегменте розничного кредитования. Кроме того, позитивный
фактор - устойчивость показателя долговой нагрузки заемщиков на фоне снижения эффективной
ставки по потребительским кредитам", - замечает ЦБ. Риски быстро растущего сегмента
ипотечного кредитования представляются регулятору умеренными, уровень просроченной
задолженности низкий, темпы роста цен на жилую недвижимость в последний год ниже
инфляции. В то же время существенная доля (свыше 70%) приходится на кредиты с высоким
значением LTV (отношение текущей ссудной задолженности к рыночной стоимости жилья),
поэтому в целях ограничения потенциальных системных рисков Банк России рассматривает
возможность установления дифференцированных коэффициентов риска по ипотечным кредитам
в зависимости от уровня LTV.
Банковский сектор сильнее остальных отреагировал на введенные санкции, и при их дальнейшем
усилении будет испытывать большие трудности, полагает аналитик ИК "РУСС-ИНВЕСТ" Семен
Немцов. "Закрытие выхода на зарубежные рынки привело к резкому росту ставок, что также
тормозит развитие и отечественной промышленности. В ближайший год только госбанкам
следует погасить евробонды в долларах или европейских валютах на сумму свыше $8 млрд, в
связи с чем есть все основания для умеренного роста ставок в ближайшем будущем. Другая
проблема банковского сектора - замедление темпов кредитования, которое началось еще до
введения санкций, а при росте процентных ставок выдача кредитов сократится еще больше", говорит он.
Системных проблем не избежать: снижение мировых цен на нефть скажется на темпах развития
экономики (в худшем варианте прогноза возможна стагнация или даже рецессия), что приведет к
увеличению рисков, в первую очередь, в области кредитования, хотя и в большей степени это
может коснуться корпоративного сегмента, а не физических лиц, замечает Юрий Прокудин.
"Кредитные и депозитные ставки будут расти: из-за оттока инвестиционного капитала банки будут
вынуждены повышать ставки и по кредитам и депозитам: во втором случае это даст банкам
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приток ликвидности, в первом - повысит прогнозируемую долгосрочную доходность. Однако
вместе с этим повышается и риск получить "неплатежеспособного" клиента", - указывает он.
Кстати, международное рейтинговое агентство Moody's ухудшило накануне часть рейтингов семи
российских компаний финансового сектора, среди которых Внешэкономбанк, Сбербанк, ВТБ,
Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-банк и ОАО "Агентство по ипотечному жилищному
кредитованию" (АИЖК), а также ряд их "дочек". Рейтинговые действия - результат недавнего
снижения агентством рейтинга России с "Baa1" до "Baa2" при сохранении "негативного" прогноза
и не имеют отношения к финансовому положению банков. Тем не менее все семь учреждений
теперь имеют "негативный" прогноз изменения долгосрочных рейтингов, причем для Альфабанка он изменен со "стабильного", для остальных - оставлен на прежнем уровне. Moody's
снизило рейтинги депозитов и приоритетных необеспеченных субординированных долговых
обязательств этих финансовых компаний на одну ступень.
"Ослабление кредитного профиля России, отраженное в снижении суверенного долгового
рейтинга с негативным прогнозом, привело к рейтинговому действию по поддерживаемым
рейтингам финансовых учреждений России с государственным участием, которые получают
завышение рейтинга на несколько ступеней благодаря ожиданиям системной поддержки", говорится в сообщении. Moody's по-прежнему ожидает, что правительство РФ будет готово
оказать поддержку этим банкам в случае необходимости.
Действия Moody's начальник отдела доверительного управления компании "КИТ Финанс Брокер"
Дмитрий Шагардин расценивает как еще одну нотку негатива. "Наш долговой рынок и так
находится в руинах, поэтому сильное давление эта новость вряд ли окажет", - считает он.
Банки держат удар
http://expert.ru/2014/10/21/banki-derzhat-udar/
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Независимая газета, Москва, 22 октября 2014

ЦЕНТРОБАНК УСОМНИЛСЯ В ДОБРОВОЛЬНОЙ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЕ
Автор: ОЛЬГА СОЛОВЬЕВА

Ольга Голодец призывает к добровольной пенсии
В ЦБ отмечают отток денег из частных фондов
В Минфине надеются на возврат замороженных накоплений в частные фонды
Российский ЦБ отмечает недоверие граждан к пенсионным накоплениям и не видит перспектив
притока денег в систему добровольных накоплений. Такой вывод сделан во вчерашнем обзоре
ЦБ финансовой стабильности. Похоже, негосударственные пенсионные фонды могут
развиваться в России только за счет принудительных отчислений граждан, которые они не
хотели бы делать добровольно.
"Развитие же обсуждаемой в настоящее время добровольной системы формирования
пенсионных накоплений в условиях усиления недоверия граждан к пенсионной системе
маловероятно", - говорится в обзоре ЦБ. В условиях замедляющегося экономического роста
работодатели не торопятся развивать и корпоративные пенсионные программы, сообщают в ЦБ.
Таким образом, сообщает ЦБ, количество участников программ негосударственного пенсионного
обеспечения (НПО) с начала года сократилось почти на 400 тыс. и составило на 1 июля 2014 года
менее 6,4 млн человек. "Анализ деятельности (негосударственных пенсионных фондов (НПФ). "НГ" ) за истекший период позволяет говорить о том, что в числе основных рисков, возникающих
в их деятельности, главную роль играют репутационный риск и риск потери доверия к институту
негосударственных пенсионных фондов", - сообщают в ЦБ.
Одним из основных событий, способных в ближайшей перспективе повлиять на деятельность
НПФ, стало обсуждаемое в правительстве продление моратория на перечисление пенсионных
накоплений на 2015 год. "С учетом решения, принятого ранее по 2014 году, НПФ могут
недополучить около 243 млрд руб. в 2014 году и 280 млрд руб. в 2015 году", - говорится в обзоре
финансовой стабильности.
К слову, на прошлой неделе в ряде СМИ прошла информация о том, что замороженные
пенсионные накопления граждан за вторую половину 2013 года могут вернуть
негосударственным пенсионным фондам. "Сейчас мы рассматриваем варианты, как НПФ за счет
замороженных пенсионных накоплений за вторую половину 2013 года смогут поучаствовать в
капитализации банков. Рассматриваем разные варианты, и решение еще не принято, но самый
удобный и для банков, и для НПФ способ - это субординированные облигации, которые
учитываются в капитале банка", - заявил замглавы Минфина Алексей Моисеев. Как известно,
пока же у НПФ нет возможности инвестировать в субординированные бонды.
Признание факта недоверия граждан к системе НПФ со стороны ЦБ ставит под сомнение и
существующую в России систему обязательных пенсионных накоплений. Действительно, попытка
финансирования НПФ за счет принудительных взносов с граждан вызывает много вопросов и
критики. И эта критика так или иначе совпадает с критикой обязательной накопительной
пенсионной системы, которая звучит от руководителей социального блока правительства. В
частности, вице-премьер Ольга Голодец еще в августе говорила, что переход к добровольным
накоплениям позволит пенсиям быть более стабильными и "не зависеть от экономической
конъюнктуры и от вкладов в те или иные проекты, которые то ли состоятся, то ли не состоятся".
Убыточность пенсионных накоплений признают и в Пенсионном фонде России (ПФР). "Нужно
оценивать эффективность по тем показателям, которые отражаются непосредственно на счетах
застрахованных лиц. И мы как ПФР можем вполне квалифицированно судить о том, что сегодня
те деньги, которые дополнительно получают застрахованные лица, не перекрывают инфляцию", -
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говорил в начале октября зампред правления ПФР Николай Козлов (подробнее см. "НГ" от
07.10.14).
Аналогичной была картина еще два года назад. Тогда глава ПФР Антон Дроздов также признал
значительное обесценивание обязательной накопительной части пенсии. "У граждан, имеющих
накопительную часть, пенсионные права формируются вдвое меньшими темпами, чем по
страховой части, а накопленные средства обесценились. Сравните: в 2004-2011 годах инфляция
в РФ составила 215%, при этом индексация страховой части пенсии - 337%, а доход от
инвестирования пенсионных накоплений государственной управляющей компанией - 149%.
Результаты инвестирования НПФ в среднем чуть лучше - 159%, но все они ниже инфляции", резюмировал Дроздов.
Еще показательней были данные Счетной палаты (СП), проанализировавшие накопительную
часть пенсии за восемь лет ее существования. "Исследование деятельности управляющих
компаний... за 2004-2012 годы показало, что в целом полученный прирост средств пенсионных
накоплений сложился ниже уровня инфляции, в результате не обеспечивалась сохранность
средств пенсионных накоплений от инфляционных потерь", - сообщал в своем отчете аудитор СП
Владимир Катренко. По данным палаты, средний уровень инфляции за 2004-2012 годы составил
9,65% в год. А наилучшие показатели прироста накоплений на индивидуальных счетах оказались
намного ниже: в государственной управляющей компании средний прирост составил 5,5%, а в
лучших частных фондах - от 6,4 до 9,2% в год (подробнее см. "НГ" от 22.08.14).
Немногим лучше данные Внешэкономбанка (ВЭБ), оперирующего пенсионными накоплениями
молчунов, то есть лиц, не выбравших управляющую компанию или НПФ, чьи накопления
остались в ВЭБе. Так, согласно отчету госкорпорации за девять месяцев текущего года,
пенсионные накопления молчунов, которых в России более 50 млн человек, принесли доход в
70,1 млрд руб. Однако это на 17,4% меньше показателя аналогичного периода прошлого года. По
результатам же третьего квартала текущего года ВЭБ смог заработать 25,38 млрд руб. от
инвестирования пенсионных накоплений по расширенному портфелю, что также на 20% меньше,
чем за такой же период прошлого года. Тем самым доходность инвестиций ВЭБа составила 5%,
оказавшись заметно ниже показателя по инфляции.
При этом, предупреждают в ЦБ, ситуация может стать еще хуже. "Приостановка перечисления
пенсионных средств в условиях закрытых внешних рынков может сказаться на росте дефицита
долгосрочных инвестиций на локальном финансовом рынке, что, в свою очередь, будет
способствовать дальнейшему замедлению экономического роста и удорожанию внутреннего
фондирования", - говорится в обзоре регулятора.
С этим утверждением соглашается и президент Национальной ассоциации НПФ Константин
Угрюмов. "Действительно, при отсутствии внешних рынков заимствований нужно переключиться
на внутренние рынки. Однако, вынимая эти деньги из внутренних источников, мы тем самым
заметно снижаем доходность", - говорит он.
По мнению же руководителя направления "Экономика и финансы" Института современного
развития Никиты Масленникова, ситуация с пенсионными накоплениями может иметь серьезные
и не самые хорошие последствия для российской экономики. "Единственный источник длинных
денег сегодня мелеет", - напоминает он. К тому же, добавляет экономист, если Минфин не
добьется возвращения замороженных пенсионных накоплений в НПФ, это подорвет доверие на
финансовом рынке как к самому регулятору, так и к правительству.
При этом, по словам Масленникова, говорить о добровольной накопительной пенсии пока
слишком рано. "ЦБ справедлив в своей оценке - существование добровольной пенсионной
системы предполагает введение значительных налоговых льгот для работодателя и работника,
создания серьезной системы мотивации участия в программе", - поясняет он.
Зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Оксана Дмитриева придерживается иного
мнения. "Мы должны завершить работу с обязательной накопительной частью пенсии в пользу
добровольной", - уверена она. Правда, поясняет Дмитриева, рынку придется несколько
трансформироваться. "Те НПФ, которые смогут перестроиться, вполне смогут функционировать и
на рынке добровольных накоплений", - считает она.
Привлекать пенсионные деньги населения негосударственным фондам все сложнее
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Известия, Москва, 22 октября 2014

УКРАИНСКИЕ БАНКИ ПОТЕРЯЛИ ЧЕТВЕРТЬ ВСЕХ ВКЛАДОВ
Автор: Анастасия Алексеевских

За девять месяцев 2014 года депозиты граждан в гривнах в украинских банках сократились на
18%, до 207,9 млрд гривен. Еще сильнее сокращаются валютные депозиты населения: с начала
года - на 34,1%, до $15,1 млрд. Такие данные приводит Национальный банк Украины. Таким
образом, с учетом среднего курса гривны с начала года украинские банки потеряли порядка $10
млрд, или четверть всех вкладов.
Так, за 2013 год депозиты физлиц выросли на 19,5%, до 437,2 млрд гривен. Активно забирать
средства из украинских банков вкладчики, согласно отчетности НБУ, начали в январе 2014 года.
Отток депозитов населения из украинских банков усиливается. Так, например, в июле депозиты
граждан в гривнах сократились на 0,4%, в августе - на 1,8%, в сентябре - уже на 3,9%. Объем
валютных депозитов в июле уменьшился на 2,9%, в августе - на 3,2%, в сентябре - на 4,8%.
В крупнейшем банке Украины - Приватбанке олигарха Игоря Коломойского - снижение объема
депозитов физлиц за девять месяцев 2014 года составило 4,8% - с $9,6 млрд до $9,2 млрд (101,8
млрд гривен). Объем депозитов в гривнах сократился на 17,7%, до 51,7 млрд гривен, в валюте,
напротив, увеличился на 8,5%, до 52 млрд гривен, однако этот рост связан с переоценкой
валюты (индивидуальная отчетность банков содержит гривенные показатели по валютным
вкладам, за III квартал и за 9 месяцев; валовая прибыль от НБУ в долларах, включает
помесячные показатели).
На поведение вкладчиков повлияла резкая девальвация гривны из-за политического кризиса: за
девять месяцев 2014 года курс доллара вырос с 8 до 12,9 гривны.
Украинские "дочки" российских банков также теряют клиентов, причем гораздо сильнее, чем
банковская система Украины в целом. В Сбербанке (Украина) депозиты населения за девять
месяцев 2014 года сократились на 37,5%, до 10,1 млрд гривен. Причем депозиты в гривнах
сократились на 110,1%, до 1,7 млрд гривен, в валюте - на 22,9%, до 8,4 млрд гривен. За III
квартал 2014 года Сбербанк получил убыток в размере 11,4 млн гривен.
- Дочерний банк Сбербанка России работает в штатном режиме, сохраняя высокий уровень
ликвидности и капитала, - прокомментировали в украинском подразделении Сбербанка. - Банк
своевременно и в полном объеме выполняет свои обязательства перед клиентами, имеет
прочный запас ликвидности и долгосрочную стратегию развития.
Объем депозитов населения в Проминвестбанке ("дочка" ВЭБа) снизился на 9,7%, до 7,4 млрд
гривен. В нацвалюте Украины объем депозитов населения сократился на 28,9%, до 3,8 млрд
гривен, объем валютных депозитов, напротив, увеличился на 10,7%, до 3,6 млрд гривен. Этот
рост - также результат валютной переоценки.
- Отток средств из банков происходит под действием суммы факторов, - пояснили "Известиям" в
пресс-службе ВЭБа. - На поведение вкладчиков повлияли и негативные ожидания падения
экономики, сформировавшиеся в первом полугодии, и курсовой скачок, и ситуация с
доступностью иностранной валюты, и рост потребительских цен, начавшийся много месяцев
назад. Ситуация каждого банка индивидуальна, и от месяца к месяцу она отличается. Помимо
оттока вкладов из банковской системы происходит перераспределение вкладов между банками.
Российские банки не исключение.
Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий объясняет существенно
больший отток вкладов из украинских "дочек" российских банков не разогревом антироссийских
настроений, а возможной угрозой деструктивных действий по отношению к этим кредитным
организациям со стороны украинских властей.
Украинская "дочка" ВТБ еще не опубликовала отчетность за III квартал 2014 года.
Зампред комитета Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и
предпринимательству Виктор Климов отмечает, что политическая ситуация на Украине и
спровоцированные ею масштабные экономические проблемы не внушают вкладчикам доверия к
национальной финансовой системе.
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- Собственно, именно на доверии и основаны все денежные вложения, и когда оно исчезает,
люди предпочитают забрать свои депозиты, - говорит Климов. - В настоящее время у украинского
руководства нет какой-либо внятной программной стратегии развития и выхода из сложившегося
кризиса, а их позиция в газовом вопросе слишком политизирована и лишена объективности. Не
добавляет оптимизма украинским вкладчикам и позиция международного сообщества, которое не
спешит делать большие вливания в украинскую экономику и банковскую систему.
- Падение ВВП Украины в текущем году ожидается на уровне 11%, - говорит директор
департамента аналитики "Профит Групп" Глеб Задоя. - При этом не решена основная проблема
крайне энергоемкой экономики Украины - проблема газового долга перед "Газпромом". Даже
после того как российская сторона снизила цену топлива на $100 и пересмотрела украинский
долг до $4,5 млрд с $5,3 млрд, у Киева нет средств на оплату долга. В результате военных
действий остановились промышленные предприятия на юго-востоке Украины. В критической
ситуации оказались украинские банки. Доверие вкладчиков резко снизилось. Если бы
экономическая ситуация в стране была стабильной, то можно было надеяться на до
капитализацию банковского сектора. Но у Киева на это нет денег. Следовательно, можно
ожидать разорения крупных и мелких банков. Но радикальных мер по отношению к российским
банкам ждать не стоит: это еще сильнее ударит по всей украинской банковской системе.
Старший аналитик ИГ "Норд капитал" Сергей Алин согласен, что на 99% отток средств граждан
из украинских банков связан с геополитическими рисками.
- Остальное можно списать на обычное движение капитала вкладчиков, - указывает Алин. - В
стране самые что ни на есть смутные времена. Многие не доверяют текущей системе, многим
деньги нужны здесь и сейчас. У кого-то разрушен дом, кто-то снимает последние деньги и
переезжает в более спокойное место. Такой отток в целом по сектору связан с обострением
украинского конфликта. Одно дело - майдан Незалежности, исход которого никому не был не
ясен. На Украине такие массовые сборища - явление нередкое. Поэтому он оттока и не
спровоцировал. Другое дело - военная обстановка, не до беготни по банкам в случае чего.
- До середины января 2014 года валютная пара доллар/гривна была стабильна и котировалась
чуть выше отметки 8,20 гривны за доллар, - говорит главный аналитик UFS Investment Company
Алексей Козлов. - Как раз с этого момента майдан перестал носить мирный характер, что стало
причиной роста рисков, которые отразились в том числе и на стоимости гривны. Во второй
половине февраля и до середины апреля соотношение доллара и украинской валюты ускорило
рост и достигло значения 13,6075 гривны за доллар, что на 65% выше уровня, показанного тремя
месяцами ранее. Столь бурное обесценение украинской национальной валюты в начале
текущего года спровоцировало отток средств в гривнах со счетов украинских банков. В период с
мая по июль 2014 года курс гривны стабилизировался. В августе-сентябре 2014-го ситуация на
рынке гривны вновь дестабилизировалась, украинская валюта продолжила обесцениваться,
дойдя в конце сентября до отметки 14,70 гривны за доллар и подешевев таким образом к уровню
середины января 2014 года на 79%, что вполне объяснимо спровоцировало новый виток оттока
средств в гривнах со счетов в банках.
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Известия, Москва, 22 октября 2014
ГОСБАНКИ МОГУТ ЛИШИТЬСЯ ИНОСТРАННЫХ АУДИТОРОВ И КОНСУЛЬТАНТОВ
Автор: Дмитрий Рункевич, Елена Малай
Кредитным организациям предлагают перестать ориентироваться на международные стандарты
Депутат Госдумы Евгений Федоров ("Единая Россия") готовит законопроект о внесении
изменений в ФЗ "О банках и банковской деятельности". Поправки установят запрет
отечественным банкам (на первом этапе - государственным) привлекать к сотрудничеству
аудиторские и консалтинговые компании с иностранным участием. По мнению парламентария,
такие изменения смогут защитить российскую финансовую систему от попыток
целенаправленных и негативных манипуляций извне, особенно опасных на фоне антироссийских
санкций. Проблемы в российском банковском секторе последних месяцев законодатель
связывает как раз с чрезмерным присутствием иностранных консультантов.
Несколько ранее Федоров обратился к руководству Центробанка с просьбой пересмотреть
политику по формированию совета по аудиторской деятельности при ЦБ. Большая часть из
независимых экспертов совета ранее работала в российских представительствах американских
аудиторских компаний, и наличие таких консультантов, по мнению законодателя, является
сомнительным выбором для главного финансового регулятора.
Сегодня отечественные кредитные организации проводят фактически два аудита - по российским
и международным стандартам. Евгений Федоров предлагает запретить компаниям с
иностранным участием проводить какую-либо из этих проверок.
- Этот запрет необходим, поскольку без такой меры ситуация будет выглядеть абсурдно: нам
отказано в иностранном финансировании, а мы продолжаем ориентироваться на международные
стандарты. Нет, при таком развитии событий надо, чтобы банки, как минимум государственные,
отказались от сотрудничества с иностранными аудиторами. ЦБ, например, должен отказаться от
PWC (PricewaterhouseCoopers). А иностранные банки, конечно, будут стараться обращаться к
своим компаниям, но нам это не нужно, тем более что они сливают деньги и проводят вредную
политику, - считает Федоров. - Ярким примером пагубного эффекта политики иностранных
аудиторов стала наша российская авиация, которая была процветающей отраслью, а теперь
практически уничтожена.
Все дело в том, что иностранные консалтинговые организации намеренно ставили отрасль в
такие условия, чтобы в краткие сроки ее ликвидировать.
Председатель Межрегионального профсоюза аудиторов, бухгалтеров и финансовых работников
Леонид Блинков считает, что аудит по российским стандартам вполне можно передать
отечественным компаниям и обойтись без участия иностранцев. Вмешательство же в аудит по
международным стандартам может помешать притоку инвестиций в Россию и взаимной работе
не только со странами, применившими санкции, но и с участниками БРИКС и иными
дружественными государствами.
- Банки делают аудит двух видов - по российским и по международным стандартам.
Идея запретить иностранным компаниям проводить проверки по российским стандартам
абсолютно логична и обоснован на. Банк всегда может обратиться за этой услугой к
отечественной компании, да еще и сэкономит на стоимости проверки, поскольку у иностранных
организаций ценник зачастую завышен, - пояснил аудитор.
Сегодня, как рассказал Блинков, аудиторские компании оставляют за собой и проведение аудита
по российским стандартам, в том числе в крупнейших госбанках. Например, Россельхозбанк
заплатил в прошлом году 32,6 млн рублей по контракту с Ernst & Young.
В свою очередь, руководитель информационно-аналитической службы Банки.ру Вячеслав
Путиловский считает, что в нынешних реалиях аудит, проведенный крупной иностранной
компанией, является в определенной мере и репутационным ходом, а также гарантом
стабильности финансовой организации.
- Банки могут, безусловно, отказаться от услуг этих аудиторских и консалтинговых компаний, но
смысл аудита "большой четверки" или других крупных и уважаемых компаний в том, что мнение
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такой серьезной компании является залогом устойчивости самого банка и гарантом его
стабильности, что в итоге облегчает банку внешние заимствования и другие операции за счет
поддержки его статуса на мировой отраслевой арене, - поясняет специалист. - Так что если
вследствие каких-либо факторов банкам придется перейти на аудит маленьких, неизвестных
компаний, то в первую очередь это нанесет репутационный урон им самим.
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ДЛЯ ИНДОНЕЗИИ И УКРЕПЛЕННОГО РУБЛЯ НЕ ЖАЛКО
Автор: Елена Киселева, Иван Сафронов

В военных поставках ей компенсируют все потери
Из-за падения курса рубля Россия вынуждена вносить коррективы в экспортные контракты в
сфере военно-технического сотрудничества (ВТС). Как стало известно "Ъ", Внешэкономбанк
(ВЭБ) увеличил лимит суверенного риска на Индонезию на 2,3 млрд руб. - до 16,3 млрд руб.
в?рамках реализации заключенного в 2011 году контракта на поставку шести тяжелых
истребителей Су-30МК2. Россия уже выполнила свои обязательства по контракту, поставив
Индонезии всю заказанную авиатехнику, но срок использования кредитной линии ВЭБа истекает
только в 2019 году.
О том, что ВЭБ увеличил лимит суверенного риска на Индонезию до 16,3 млрд руб., "Ъ"
рассказал источник, близкий к госкорпорации. Соответствующее решение на прошлой неделе
утвердил наблюдательный совет ВЭБа. "Речь идет о реализации контракта по поставке в эту
страну шести Су-30МК2. В феврале ВЭБ установил на Индонезию лимит в размере 14 млрд руб.
В рамках этого лимита учитываются контрактные обязательства Минфина Индонезии. В связи с
ростом курса доллара США к рублю действующего лимита в случае полного использования
кредитной линии будет недостаточно", - говорит собеседник "Ъ".
Отметим, что за три квартала 2014 года доллар вырос по отношению к рублю более чем на 20%.
По информации источника "Ъ", перерасчет лимитов на Индонезию осуществлялся исходя из
курса 40 руб. за доллар. В ВЭБе от комментариев отказались.
О приобретении Индонезией шести тяжелых истребителей Су-30МК2 стороны окончательно
договорились в Малайзии на международной выставке вооружений LIMA-2011. Заключенный в
декабре 2011 года контракт предусматривает также поставку дополнительных авиационных
двигателей и сопутствующего технического имущества. Однако его параметры официально не
раскрывались. По данным источников "Ъ", для финансирования сделки ВЭБ в 2012 году открыл
кредитную линию сроком на семь лет объемом до $399,5 млн под шестимесячный LIBOR плюс
0,75% годовых. "Речь идет о кредитной линии Индонезии в лице Минфина, открытой в целях
финансирования исполнения Минобороны этой страны обязательств на сумму не более 85% от
общей стоимости контракта с "Рособоронэкспортом"", - уточнил один из собеседников "Ъ".
Исходя из этих данных стоимость контракта с Индонезией составила около $470 млн.
На момент подписания индонезийского контракта лимиты суверенного риска ВЭБом не
устанавливались, поскольку методика комплексной оценки страновых и суверенных рисков была
внедрена только в 2013 году, рассказал один из собеседников "Ъ". Отметим, что лимит
суверенного риска, установленный на Индонезию, - один из самых высоких в портфеле ВЭБа.
Выше этот показатель только у Казахстана - 17 млрд руб.
Источники "Ъ", близкие к "Рособоронэкспорту", говорят, что Россия выполнила свои
обязательства по индонезийскому контракту в 2013 году, вся техника передана инозаказчику и
уже введена в эксплуатацию. "Российская сторона рассчитывает на продолжение сотрудничества
с Индонезией по поставкам авиационной техники, прежде всего в сфере ВТС", - заявил "Ъ" один
из них. Напомним, что ранее Индонезия приобрела десять российских истребителей марки "Су".
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В рамках контракта, заключенного в сентябре 2003 года, ВВС Индонезии получили два
истребителя Су-30МК и два Су27СКМ. А в 2007 году приобрели еще шесть самолетов - по три
Су-27СКМ и Су-30МК2 (их поставка была завершена в сентябре 2010 года). Всего же, как в 2011
году заявлял индонезийский министр обороны Пурномо Юсгианторо, к 2024 году "в целях защиты
суверенитета страны" Индонезия "намерена закупить 180 истребителей "Сухой", укомплектовав
ими 10 авиационных эскадрилий".
Замдиректора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко напоминает, что
долгое время крупнейшим покупателем российской военной техники в Юго-Восточной Азии была
Малайзия, но с 2003 года она начала сворачивать свои военные амбиции. Тогда же наращивать
закупки начал Вьетнам, но, выйдя на уровень трат в $1 млрд на приобретение российских
вооружений, эта страна достигла потолка своих финансовых возможностей. "Индонезия же
считалась рынком не очень большим, но в последние три-четыре года ее военный бюджет начал
интенсивно расти, вплотную приблизившись к $10 млрд в год", - говорит эксперт. Сегодня эта
страна, по его мнению, представляется самым перспективным рынком в регионе, но и
конкуренция на нем крайне серьезная, так что России надо использовать любой инструментарий,
в том числе в сфере финансов, для укрепления своих позиций.
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Коммерсантъ, Москва, 22 октября 2014
АЛЕКСАНДР ХЛОПОНИН СМОТРИТ В НЕДРА
Автор: Денис Скоробогатько, Кирилл Мельников, Елена Киселева, Дмитрий Бутрин
В Белом доме обсуждается его роль в управлении ТЭКом
Как стало известно "Ъ", в правительстве обсуждается возможность изменения схемы работы
правительственной комиссии по ТЭКу. Часть своих полномочий в рамках комиссии по ТЭКу ее
нынешний руководитель вице-премьер Аркадий Дворкович может уступить коллеге - Александру
Хлопонину. Впрочем, ближайшее заседание комиссии это не затронет, а сам по себе процесс
перераспределения полномочий среди вице-премьеров может готовиться долго и закончиться
непредсказуемо.
Вице-премьер Александр Хлопонин в ближайшее время может стать сопредседателем
правительственной комиссии по вопросам топливно-энергетического комплекса (ТЭК),
воспроизводства минерально-сырьевой базы и повышения энергетической эффективности,
которую сейчас возглавляет другой вице-премьер - Аркадий Дворкович. Как рассказали "Ъ" два
федеральных чиновника, соответствующие правки в положение о комиссии сейчас
согласовываются в правительстве. По словам собеседников "Ъ", как предполагается, господин
Хлопонин в рамках комиссии будет отвечать за вопросы воспроизводства минерально-сырьевой
базы (то есть вопросы, связанные с работой Минприроды), тогда как господин Дворкович
продолжит курировать собственно ТЭК и энергоэффективность. Один из источников " Ъ" также не
исключил, что Александр Хлопонин будет отвечать и за вопросы, связанные с курируемой
Аркадием Дворковичем угольной отраслью.
Кроме того, как рассказал другой собеседник "Ъ", в новой конфигурации у комиссии по ТЭКу
может смениться ответственный секретарь. Эти функции вместо помощника Аркадия Дворковича
Виктора Лебедева с большой вероятностью будет исполнять пока не входящий в состав
комиссии директор департамента промышленности и инфраструктуры правительства Алексей
Уваров. Впрочем, по данным "Ъ", в настоящее время изменения в положение о комиссии не
внесены, на ближайшем ее заседании 23 октября господин Дворкович будет
председательствовать один.
Представитель Александра Хлопонина не стал комментировать возможное назначение,
представитель Аркадия Дворковича ограничилась констатацией: "Никаких изменений в
положение о комиссии не вносилось". Наконец, в пресс-службе правительства "Ъ" заявили:
"Вопрос об изменении руководства комиссии не стоит".
В нынешнем виде комиссия по ТЭКу была создана в феврале 2013 года. С тех пор сообщалось о
проведении пяти заседаний комиссии, последнее состоялось в феврале 2014 года. Источник "Ъ",
близкий к входящему в состав комиссии руководителю одной из компаний, надеется, что в новой
конфигурации она будет более эффективна. Длительный перерыв в работе комиссии он
объясняет большой занятостью Аркадия Дворковича, который "курирует очень широкий круг
вопросов". По мнению, собеседника "Ъ", перераспределение полномочий между вицепремьерами, в том числе в рамках комиссии по ТЭКу, "пойдет на пользу" всем заинтересованным
структурам.
Сама по себе идея прихода господина Хлопонина в правительственные структуры, связанные с
ТЭКом, по данным "Ъ", обсуждается с лета 2014 года и в Кремле, и в Белом доме и особого
сопротивления не встречает - перегруженность Аркадия Дворковича полномочиями обсуждается
постоянно, и во многом приход Александра Хлопонина в Белый дом как раз связывали с
необходимостью усилить работу экономического блока Белого дома. Один из собеседников "Ъ"
утверждает: изначально вообще не исключалось, что Александр Хлопонин будет курировать в
правительственной комиссии весь ТЭК, кроме электроэнергетики.
Другой источник "Ъ" сказал, что обсуждалась также и возможность создания отдельной прав
комиссии - по воспроизводству минерально-сырьевой базы, которую бы возглавлял Александр
Хлопонин. "Однако комиссии бы во многом дублировали друг друга, поэтому было решено
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сделать Александра Хлопонина сопредседателем комиссии по ТЭКу", - утверждает собеседник
"Ъ". При этом бизнес-сообщество скептично отнеслось к перспективе создания еще одной
правкомиссии: "она отнимает много времени", говорит один из собеседников "Ъ". В то же время,
по его словам, "в рамках Минприроды есть сейчас много очень важных для страны задач:
воспроизводство минерально-сырьевой базы, серьезное развитие отрасли трудноизвлекаемых
запасов, преобразование "Росгеологии" в госкорпорацию" - "это требует консолидации
участников рынка на базе одной площадки".
Обсуждение двух сопредседателей в одной правкомиссии демонстрирует размер сложностей
осенью 2014 года с любым перераспределением полномочий внутри Белого дома. Поскольку
любое изменение может быть воспринято как демонстрация проблем (при этом собеседники "Ъ"
категорично утверждают, что речь не идет о соперничестве между вице-премьерами),
экзотический вариант "двухголовой" комиссии может иметь свои преимущества перед
формальным переписыванием полномочий. Кроме того, общепринятый в Кремле и Белом доме
"пакетный" принцип принятия решений сильно увеличивает время их подготовки - и порой сильно
изменяет смысл решений уже "на выходе".
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"НОРНИКЕЛЬ" ПОЛУЧИЛ ФИНАНСОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО БЫСТРИНСКОМУ ГОКУ
22 October 2014
07:25
РИА Новости
ОАО "ГМК "Норильский никель" оценивает предложения по финансированию проекта
строительства Быстринского ГОКа от китайских компаний, крупнейших российских госбанков, в
частности Внешэкономбанка, а также от международных партнеров, планирует в ближайшие
два квартала выйти на подписание сделки, сообщил в интервью РИА Новости первый
заместитель гендиректора ГМК Павел Федоров.
"Сегодня есть несколько подходов и комбинаций - есть китайские компании, международные
партнеры, которые сделали достаточно интересные предложения, российские крупнейшие
госбанки. У нас в достаточно продвинутой стадии находится диалог с российским
государственным банком, который готов выделить проектное финансирование для Быстринского
ГОКа. Будем смотреть, комбинировать, что лучшим образом работает для проекта", - сказал
Федоров. Ранее "Норникель" подал заявку в ВЭБ на проектное финансирование Быстринского
ГОКа.
Федоров добавил, что речь идет о привлечении инвестиций на сумму 1-1,2 миллиарда долларов.
"Мы ориентируемся на общий объем остаточных капитальных вложений по Читинскому проекту
(на период с 2014 по 2017 годы) примерно 1-1,2 миллиарда долларов", - отметил он.
По его словам, речь идет как о вхождении в капитал, так и о проектном финансировании. Топменеджер отметил, что с момента объявления о 12 потенциальных китайских партнерах
количество интересантов не увеличилось, но "улучшилось качество их предложений".
"Китайские партнеры предлагают нам достаточно конкурентные ставки и объем финансирования,
при этом не только в форме облигационного финансирования и кредитных линий", - отметил
Федоров.
Комбинат на базе медно-железо-золоторудного месторождения в Забайкальском крае
производительностью 10 миллионов тонн руды в год планируется запустить в 2017 году.
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Reuters Россия и страны СНГ, Москва, 21 октября 2014 11:24

VI HOLDING ВЛОЖИТ $500 МЛН В ГЛИНОЗЕМНЫЙ ЗАВОД В ИНДОНЕЗИИ
Автор: Майкл Тейлор. Текст Андрея Кузьмина

ДЖАКАРТА (Рейтер) - Группа Vi Holding бизнесмена Виталия Мащицкого вложит полмиллиарда
долларов в переработку глинозема в Индонезии, сказал во вторник министр промышленности и
торговли РФ.
Завод может быть построен в течение трех-четырех лет, сказал Денис Мантуров в индонезийской
столице Джакарте. Глинозем нужен для производства алюминия.
Ожидается, что мощность глиноземного завода составит 1 миллион тонн в год. Продукция завода
пойдет в основном в Китай, сказал Мантуров после встречи с президентом Индонезии Джоко
Видодо.
Vi Holding Мащицкого - партнер Ростеха и Внешэкономбанка по гигантскому платиновому проекту
в Зимбабве. В сентябре Россия и Зимбабве договорились о запуске $3-миллиардного проекта
разработки платинового месторождения Дарвендейл в африканской стране.
http://ru.reuters.com/article/businessNews/idRUKCN0IA0KU20141021
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РИА Новости # Недвижимость, Москва, 21 октября 2014 16:42

СТРОИТЕЛЬСТВО КУРОРТА "ВЕДУЧИ" В ЧЕЧНЕ ПЛАНИРУЕТСЯ НАЧАТЬ В 2015 Г
Автор: РИА Новости Михаил Мордасов

МОСКВА, 21 октября - РИА Новости. Строительство всесезонного курорта "Ведучи" в Чеченской
республике планируется начать в 2015 году, рассказал РИА Новости гендиректор ОАО "Курорты
Северного Кавказа" (ОАО "КСК") Сергей Верещагин.
"Инвестор ООО "Ведучи" - это компания, которая принадлежит Руслану Байсарову, известному
предпринимателю из Чечни",- сказал он. По словам Верещагина, в этом году завершается
совместное проектирование.
"В следующем году уже выходим на стройку",- добавил Верещагин. Как уточнили в пресс-службе
"ОАО "КСК", на данный момент силами правительства Чеченской республики уже строится
внешняя транспортная инфраструктура.
Как рассказали в пресс-службе, общий объем инвестиций составит 18,6 миллиарда рублей. 12
миллиардов вложит ООО "Ведучи" , из которых 3,6 миллиардов рублей - собственные средства,
8,4 миллиардов рублей - кредит Внешэкономбанка. 6,6 миллиардов рублей составят бюджетные
средства.
http://riarealty.ru/news_cre/20141021/403748321.html

– 27 –

