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«С
итуация критическая. 
То, что происходит, 
даже в страшном сне 
не могли увидеть год 
назад», — признаётся 

газете «Ведомости» первый зампред ЦБ 
Сергей Швецов. 

«Нужно научиться жить в новых 
условиях слабого рубля», — заявляет на 
телекамеру председатель ЦБ Эльвира 
Набиуллина. 
Настроения банкиров разнятся. В то 

время как одни оптимистичного говорят 
о «новых возможностях», другие назы-
вают происходящее «часом расплаты» за 
полтора года безответственной политики.
Банки поднимают ставки по депозитам 

до 15–20% годовых. Население, бросив-
шееся перекладывать рублёвые депози-
ты в валюту, мечется между «покупать» и 
«продавать». Аналитики сравнивают ситу-
ацию то с кризисом 2008 года, то с перио-
дом 1998–1999 годов. 
Многие ожидают введения ограниче-

ний на движение капитала. По расчётам 
Центра развития Высшей школы эко-
номики, Россию ждёт трёхлетний спад 
экономики, доходов населения, инве-
стиций, даже если цена барреля нефти 
вернётся к $100.
В то же время сегодняшние дей-

ствия Центробанка вызывают одобрение 
участников рынка. 
Наталия Орлова, директор Центра 

макроэкономического анализа Аль-
фа-банка:

— Центробанк (ЦБ) принял решение 
повысить ключевую процентную став-
ку до 17% на фоне ослабления рубля до 
66–67  уб. за доллар. Мы считаем это 
решение позитивным. 

Во-первых, резкое повышение ставки 
смягчит опасения в отношении контроля 
за движением капитала. 

Во-вторых, это решение говорит в 
пользу того, что у ЦБ есть политический 
мандат действовать, и, следовательно, 
поддерживает доверие к позиции ЦБ. 

В-третьих, мы считаем, что повыше-
нием ставки ЦБ убеждает рынок в том, 
что он сохраняет курс на инфляционное 
таргетирование.

При столь резком повышении ставки 
экономика, вне всяких сомнений, вступит 
в период рецессии в будущем году. На наш 
взгляд, прямой эффект повышения став-
ки на рост ВВП в будущем году составит 
почти 4%. Таким образом, сейчас мы про-
гнозируем снижение ВВП на 5% в 2015 
году против снижения на 0,2%, которое 
мы прогнозировали ранее. 

Резкое снижение потребления предусма-
тривает более сильное в сравнении с про-
гнозами снижение импорта на 40–50% в 
будущем году, что, вероятно, приведёт к 
расширению профицита текущего счёта 
до $100–120 млрд в 2015 году.

Резкое повышение ставки подтвержда-
ет наше мнение о том, что прежний уро-
вень ставок был на 400 базисных пунктов 
ниже равновесного. Таким образом, мы  

считаем, что при текущем уровне клю-
чевой ставки у ЦБ будут возможности 
для манёвра, чтобы сохранить поддержку 
рефинансирования банкам, а сокращение 
объёмов рефинансирования больше не явля-
ется необходимым условием политики ЦБ.

Думаем, что ставка сохранится на 
этом высоком уровне до тех пор, пока курс 
не начнёт двигаться к своей справедливой 
стоимости, то есть к 50 руб. за доллар 
при цене на нефть примерно $60 за бар-
рель. 
Мария Помельникова, макроана-

литик Райффайзенбанка:
— Ключевая ставка возросла на 6,5% — 

с 10,5% до 17% (на 11,5% с начала года). 
Параллельно регулятор расширяет валют-
ное рефинансирование: во-первых, макси-
мальный объём валютного РЕПО на 28 
дней увеличивается с $1,5 до $5,0 млрд, 
во-вторых, валютные аукционы на 12 меся-
цев теперь будут проходить еженедельно 
(ранее они проводились ежемесячно). 

Кроме того, ЦБ изменил условия предо-
ставления кредитов: ставка по кредитам на 
срок 2–549 дней с 16 декабря стала плаваю-
щей и равняться ключевой ставке ЦБ +1,75% 
(ранее такие кредиты на 2–90 дней предо-
ставлялись на фиксированных условиях). 

Однако есть опасения, что укрепление 
курса после резкого повышения ставки не 
продлится долго, тем более в условиях сохра-
нения негативной динамики нефтяных цен. 
На наш взгляд, для сдерживания самоподдер-
живающегося падения рубля помимо более 
интенсивного предоставления валютной 
ликвидности через РЕПО, скорее всего, пона-
добятся более жёсткие и точечные интер-
венции. 

Сегодня ЦБ сохраняет нейтральную пози-
цию по предоставлению ликвидности, а 
необходимость её сужения всё более актуаль-
на в ближайшее время в свете прогнозируе-
мого нами поступления из бюджета около 
900 млрд руб. после 25 декабря. Также необхо-
дима разработка конкретных мер, направ-
ленных на увеличение объёмов конвертации 
валютной выручки экспортёрами. 
Александр Пластинин, вице-пре-

зидент — директор казначейства 
Уральского банка реконструкции и 
развития:

— Повышение ЦБ ключевой ставки 
вызвано необходимостью снизить инфля-
ционные и девальвационные риски. Эта 
мера направлена на ограничение валют-
ных спекуляций и охлаждение спроса на 
валюту среди частных клиентов и орга-
низаций.

Повышенная ключевая ставка напря-
мую отразится на процентных став-
ках кредитов и вкладов для частных лиц 
и организаций — они постепенно будут 
повышаться. Кредиты станут менее 
доступными, так как банки будут вынуж-
дены кредитоваться  у ЦБ под повышен-
ный процент.

Мы ожидаем, что существующий уро-
вень ключевой ставки останется на три–
шесть месяцев, после этого срока последу-
ет постепенное снижение. ■

ФИНАНСЫ
МНЕНИЯ

Кризис — время 
возможностей?
Настал или нет «час расплаты» 
за безответственную политику
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Рынок не умер, 
но и не жив

С начала 2014 года в масштабах всей 
банковской системы наблюдается стаг-
нация вкладов. Если исключить из вкла-
дов валютную переоценку, то они с 
начала года практически не выросли, — 
констатируют эксперты.  Сейчас, в конце 
года, есть некое сезонное оживление, но 
по большому счёту вклады не растут. По 
оценке  представителя Сбербанка, бан-
ковская система за девять месяцев теку-
щего года не получила 2,2 трлн руб. в 
виде вкладов населения. 
С июня началась стагнация средств 

юридических лиц, которые тратят день-
ги на погашение внешнего долга, а это — 
прямой отток денег из пассивов банков. 
То есть налицо стагнация средств 

физических, юридических лиц при одно-
временном росте спроса на кредитова-
ние не только для рефинансирования 
внешнего долга, но и для финансирова-
ния рынка рублёвых облигаций, кото-
рые тоже переживают кризис. 

«С одной стороны, ушла важнейшая 
составляющая внутреннего спроса — 
пенсионные деньги, которые не были 
перечислены в управляющие компании. 
С другой стороны,  рынок покинул вто-
рой важный элемент спроса — деньги 
нерезидентов. 
Остался только спрос банков, которые 

покупают облигации для того, чтобы их 
немедленно «зареповать» в Центробан-
ке. Поэтому рынок не умер, но и живым 
его назвать нельзя», — сожалеет Миха-
ил Матовников. 
Он уверен, что экономика преодолела 

приемлемый уровень кредитоспособно-
сти и налицо уже неприемлемый. 

«Мы начинаем заходить в некий што-
пор, когда не мы принимаем решения, а 
наши прошлые решения начинают опре-
делять будущие решения за нас. Если 
эту ситуацию не «расшить», то в целом 
следующий год будет однозначно кри-
зисным», — дал прогноз представитель 
одного из ведущих российских банков.

Назад к ГКО?

На вопрос, насколько вероятен воз-
врат к государственным краткосроч-
ным обязательствам (ГКО), Гарегин 
Тосунян ответил: «Этот вопрос обсуж-
дается, вероятность появления тако-
го инструмента достаточно высока». 
Эксперт посоветовал не делать из ГКО 
«страшилку». ГКО выступили в роли 
«жупела» в 1990-е годы только потому, 
что ставки по ним были неадекватны-

ми.  Поэтому, по мнению главы АРБ, 
в сознании многих  участников рынка 
ГКО ассоциируются с предвестником 
некоего кризиса, хотя на самом деле 
«это нормальный финансовый инстру-
мент для использования при наличии 
бюджетного дефицита».

«На самом деле не так важно, как будет 
называться эта бумага. Речь идёт о том, 
что государство с большой вероятностью 
будет фиксировать бюджетный дефи-
цит, который надо финансировать. Соот-
ветственно, выход на долговой рынок 
является совершенно нормальным след-
ствием этого бюджетного дефицита», — 
соглашается Наталия Орлова.
Она поясняет, что в нормальной ситу-

ации у государства всегда есть выбор: 
выходить на внутренний рынок заим-
ствований или на внешний. В услови-
ях санкций (хотя санкции не действуют 
на суверенного заёмщика, потенциаль-
но государство могло бы выйти на рынок 
с такими обязательствами) такой шаг 
политически не очень приемлем, да и 
стоит дороже. 

«В любом случае дополнительное 
накопление валютных рисков не будет 
интересным. Поэтому выход на внутрен-
ний рынок — нормальное следствие при 
возникновении бюджетного дефици-
та», — поддерживает коллегу банкир.

Об имидже ЦБ

Участники дискуссии сошлись во 
мнении, что переход к таргетированию 
инфляции от таргетирования валютного 
коридора —  важный сдвиг в денежно-
кредитной политике государства, кото-
рый окажет большое воздействие на 
экономическое развитие страны.
Более того, Центробанк решил перей-

ти  к политике плавающего валютного 
курса в год, который выдался не очень 
простым с точки зрения общего контек-
ста. «Нужно отдать должное Центробан-
ку, что он свои планы не поменял: это, 
безусловно, важная часть  его репута-
ции, часть его коммуникации с рын-
ком», — подчёркивает Наталия Орлова.

«Центробанк своей последователь-
ной политикой, которую, конечно, 
можно критиковать, работает на свою 
репутацию», — подтверждает Артём Кон-
стандян.
Говоря о прогнозах на 2015 год, 

Михаил Матовников заключил: «Будет 
очень интересно». Валютный коллапс 
16 декабря подтвердил его прогноз. Но 
насколько всё это будет «интересным» 
для экономики и населения, станет ясно 
уже в ближайшее время. ■

«Экономика ещё растёт»
Наталия Орлова, главный экономист Альфа-банка:
— У нас есть много страхов, непонимания нынешней ситуации. Но если смо-

треть на факты, на статистику, они говорят о том, что ситуация совсем не 
катастрофичная. Экономика ещё растет. Это не такой рост, которого бы хоте-
лось, но пока не минус 8%, как было в 2009 году. Плавающий курс оказался не так 
страшен, как мы думали в начале года. Экономика имеет достаточно много меха-
низмов саморегуляции, и они пока работают. Это большое благо.

«Центробанк не является догматиком»
Михаил Матовников, главный аналитик Сбербанка РФ:
— Хорошие новости состоят в том, что Центробанк не является догматиком. 

Они там, может быть, долго думают, но в конце концов принимают верное реше-
ние.  Если посмотреть, какой фундаментальный путь мы прошли с начала года в 
«дизайне» денежно-кредитной политики, то это просто невероятный прогресс — 
с какой скоростью происходят изменения. Это значит, что такая же скорость 
сохранится и в следующем году.


