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Забота о риске будущих банковских кризисов
требует институционализации политики по их
разрешению. Это подразумевает закрепление
за специализированным госорганом статуса
«crisis resolution authorities», наделения его
необходимым инструментарием, полномочия-
ми и финансированием. АСВ в перспективе
могло бы стать уполномоченным органом,
превратившись из страховщика депозитов в
агентство по разрешению банковских кризи-
сов. Сборы в фонд страхования вкладов могут
быть заменены на взносы на поддержание
финансовой стабильности, а операционные
возможности агентства – расширены. Обнов-
ленное агентство сможет быть эффективным,
если будут решены проблемы недобросовест-
ного поведения банков и частичного финанси-
рования ими расходов на будущие банковские
кризисы.

Институционализация
политики разрешения
банковских кризисов
Антикризисные меры по поддержанию стабиль-
ности в банковском секторе в 2008–2009 гг.
оказались в целом достаточно эффективными.
Однако никто не может быть уверенным в том,
что при следующих кризисах политика властей
будет столь же успешной. Гарантии эффектив-
ности дала бы превентивная разработка мер
поддержки банковской системы. Из дискреци-
онных, слаботранспарентных, путанных между
собой антикризисных мер поддержание фи-

нансовой стабильности должно превратиться
в системную, прозрачную политику, следую-
щую заранее предопределенным правилам.
Формирование политики разрешения банков-
ских кризисов затрагивает три измерения:
институционализацию, минимизацию негатив-
ных внешних экстерналий и частичное само-
финансирование банками будущих расходов
на ликвидацию последствий кризисов.

Институционализация политики поддер-
жания финансовой стабильности означает
превращение антикризисных мер в упорядо-
ченный процесс с определенной структурой
отношений, дисциплиной и правилами.
В частности, необходимо наделить специа-
лизированный государственный орган стату-
сом crisis resolution authority. Его роли наилуч-
шим образом соответствует государственная
корпорация «Агентство по страхованию вкла-
дов» в силу заработанной репутации, накоп-
ленного опыта и квалифицированного персо-
нала.

Во вторую очередь институционализация
политики подразумевает минимизацию внеш-
них негативных экстерналий. Банк России,
Минфин и АСВ должны стимулировать интер-
нализацию негативных последствий деятельно-
сти крупнейших банков: снижение системного
риска, которому они подвергают сектор,
и избыточных финансовых рисков, к которым
склонны крупнейшие игроки. Ведущие банки
должны сделать адекватный вклад в поддержа-
ние финансовой стабильности, пропорцио-
нальный их доле в системном риске для всего
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сектора. Если вклад примет форму дополни-
тельных расходов, то он будет сдерживать
рост их рыночного влияния и отчасти снимет
ограничения с денежно-кредитного регулято-
ра при проведении политики, без оглядки на
финансовое положение крупнейших банков.
Дополнительные расходы должны корректиро-
вать искажения в деятельности крупнейших
банков, связанные с проблемой too big to fail.
С точки зрения регулятора минимизация нега-
тивных экстерналий деятельности крупнейших
банков выглядит даже важнее, чем упорядоче-
ние поддержания стабильности.

Наконец, следует решить проблему финан-
сирования антикризисных расходов. В 2008–
2009 гг. источниками такого финансирования
были федеральный бюджет (прямые расходы
из бюджета и Фонда национального благосос-
тояния), а также депозиты Банка России в пас-
сивах АСВ. Нам представляется, что политика
поддержания стабильности и финансирование
антикризисных расходов должны обрести
независимость от налогово-бюджетной поли-
тики (текущий дефицит бюджета и величина
госдолга не должны влиять на объем и харак-
тер антикризисных мер). Финансирование
будущих антикризисных расходов может па-
раллельно происходить по схемам ex post
и ex ante. К ex ante-финансированию могут
быть причислены регулярные сборы с банков
и первоначальный имущественный взнос пра-
вительства. В качестве ex post-финансирования
следует рассматривать кредиты (депозиты)
Банка России и выпуск агентством собствен-
ных облигаций.

На наш взгляд, институционализация поли-
тики поддержания финансовой стабильности
будет успешной при выполнении нескольких
условий:
• финансирование антикризисных мер не

будет определяться ограничениями феде-
рального бюджета;

• дискреционные возможности по принятию
«частных» решений по банкам будут мини-
мизированы;

• антикризисные меры не будут подвержены
влиянию электорального цикла или нахо-
диться под воздействием селективной по-
литики правительства РФ в части преферен-
ций окологосударственным банкам;

• специализированное агентство будет рас-
полагать широким инструментарием анти-

кризисных мер, а также операционной
независимостью;

• уполномоченное агентство будет нести
публичную ответственность и иметь обще-
ственную подотчетность.

Антикризисное
финансирование
По существу речь идет о преобразовании АСВ
в агентство более широкого назначения и
о трансформации его резервов в фонд под-
держки финансовой стабильности. В связи с
этим возникает несколько вопросов, на кото-
рые не могут быть получены однозначные
ответы. В силу нестабильности макроэкономи-
ческой динамики мы не располагаем сколько-
нибудь надежными прогнозами, касающимися
экономического роста, инфляции и размеров
банковского сектора относительно ВВП в тече-
ние предстоящего десятилетия. Тем не менее
можно дать оценки необходимого объема
финансирования.

Во-первых, если фонд страхования вкладов
преобразовать в фонд поддержания финансо-
вой стабильности, то каким будет его назначе-
ние? Средства фонда предназначены для по-
крытия расходов на финансовое оздоровление
банков. Следует рассматривать весь спектр
возможных механизмов поддержки без ис-
пользования ресурсов федерального бюджета,
включая докапитализацию, предоставление
гарантий, временное финансирование, выкуп
проблемных активов, передачу обязательств
с частью активов, создание бридж-банка. Если
сохранение банка оказывается экономически
нецелесообразным, то речь идет о внешнем
управлении упорядоченной ликвидацией бан-
ка. Страхование вкладов как функция не исче-
зает – оно становится одним из возможных
решений: агентство может поддержать банк
перечисленными средствами или ликвидиро-
вать его, выплатив вклады.

Во-вторых, как же минимизировать риск
недобросовестного поведения банков, кото-
рые, зная о возможной поддержке, будут
склонны к рискованной политике? Главными
условиями эффективности работы агентства
являются разделение ответственности и мини-
мизация риска безответственного поведения
банков. Преднамеренное банкротство банка
или умышленный вывод активов в расчете
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на поддержку со стороны должны наказывать-
ся имущественной и уголовной ответственно-
стью нерадивых менеджеров и собственников.
Кроме того, клиенты и кредиторы банка долж-
ны нести солидарную ответственность. Вполне
возможно, что меры по финансовому оздо-
ровлению следует начинать предпринимать
после заключения мирового соглашения меж-
ду санатором и кредиторами о разделении
убытков.

В-третьих, кто является получателем анти-
кризисной поддержки? Определение четких
критериев оказания банку помощи или состав-
ление списка потенциальных получателей
поддержки и, тем более, предоставление
обязательств всем плательщикам сбора чрева-
ты риском недобросовестного поведения.
По этой причине оказание поддержки может
основываться только на общих критериях со-
циальной и экономической значимости. После
оценки финансового положения банка санатор
должен иметь право отказаться от его под-
держки, если сочтет предупреждение банкрот-
ства экономически нецелесообразным (напри-
мер, в силу значительного отрицательного
капитала банка или чрезмерных расходов
на его финансовое оздоровление). В частности,
согласно Федеральному закону от 27.10.2008
№ 175-ФЗ «О дополнительных мерах для укре-
пления стабильности банковской системы»
АСВ вправе дать мотивированный отказ от
участия в предупреждении банкротства банка.

Сбор на поддержание
финансовой стабильности
Сбору в фонд страхования вкладов может
прийти на смену более широкий взнос на под-
держание финансовой стабильности. Возника-
ет вопрос: какой должна быть адекватная вели-
чина фонда? Для ответа на него необходимо
оценить размер потерь банков в исторической
ретроспективе. Шведские денежные власти
оценили его в 2.5% ВВП исходя из кризисов
начала 1990-х и конца 2000-х годов (см. врезку
«Шведский стабилизационный фонд»). Россия
располагает полноценной статистикой про-
блемных и безнадежных ссуд с 1998 г. В соот-
ветствии с ней оценки минимальных убытков
банков по кредитному риску составляют 16%
(в 1999 г.) и 10% (в 2010 г.) портфеля. Макси-
мальные оценки потерь, если учесть все креди-

ты низкого качества (с III по V категорию надеж-
ности), достигают 19% портфеля как в 1999 г.,
так и в 2010 г. В современных условиях для
компенсации убытков банков в диапазоне
от 10 до 20% кредитного портфеля стабилиза-
ционный фонд должен достигать от 4.8 до
9.7% ВВП.

Фонд сможет справляться с локальными
банковскими кризисами или с непродолжи-
тельными периодами финансовой нестабиль-
ности. Иными словами, фонд не в состоянии
возместить потери от системного кризиса,
он способен компенсировать только усред-
ненные убытки в долгосрочной перспективе.
В текущих ценах его объем может достигать
от 1.9 до 3.9 трлн. руб., если речь идет о пол-
ной компенсации потерь. Если рассчитывать
на компенсацию усредненных убытков в дол-
госрочной перспективе (4.4–5.2% кредитного
портфеля), то объем фонда будет более
скромным – от 0.8 до 1.1 трлн. руб. или 2.1–
2.7% ВВП. Эта величина представляется более
реальной с точки зрения практической реали-
зации модели стабилизационного фонда.

Другой вопрос касается продолжительно-
сти периода, на протяжении которого целевой
объем фонда должен быть накоплен. От вре-
менного горизонта аккумуляции средств зави-
сит ставка взноса банков. Россия в течение
десяти лет прошла только один полный дело-
вой цикл. Как и в «шведском» случае, чтобы
оценить период формирования ресурсов фон-
да, необходимо пойти на допущение: если
в Швеции временной горизонт накопления
составляет пятнадцать лет, то в России он мо-
жет быть приравнен к десяти годам.

Шведский стабилизационный фонд
В конце 2008 г. шведский парламент принял
закон «О государственной поддержке кредит-
ных организаций», позволивший министерству
финансов создать специальный внебюджетный
фонд (получивший название «Stabilisation
fund») для финансирования мер по санации
и поддержке банков в периоды кризисов.
Фонд возьмет на себя все расходы по финан-
совому оздоровлению банков, включая дока-
питализацию, национализацию, предоставле-
ние гарантий и кредитов и другие операции.
Цель создания фонда состояла в облегчении
бюджетного бремени центрального правитель-
ства в тяжелые годы и перераспределении
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расходов на поддержку банков среди самих
банков. Шведский платеж получил название
«сбор за стабильность» (stability fee).

Его плательщиками выступают банки и
другие кредитные организации (финансовые
и ипотечные компании, выдающие кредиты
населению, а также компании корпоративного
и муниципального финансирования). Ставка
сбора достигает 0.036% в год. На период по-
сткризисного восстановления 2009–2010 гг.
банки освобождены от уплаты половины сбо-
ра. С 2011 г. ставка сбора будет различаться
в зависимости от рейтинга банка, что будет
отражать степень рискованности его бизнеса.
Финансовая база формируется исходя из вели-
чины пассивов банков за вычетом собственно-
го капитала; «младших» долговых ценных
бумаг, которые включаются в расчет собствен-
ных средств; расчетов внутри финансовых
групп; и обязательств, гарантированных госу-
дарством. Таким образом, обложению не под-
лежат капитал банка и обязательства, по кото-
рым государство уже предоставило гарантии,
в том числе застрахованные депозиты населе-
ния и гарантированные облигации.

Управляющим средствами фонда назначен
Риксгалден – Шведское национальное долго-
вое агентство (Swedish National Debt Office),
которое выступает финансовым агентом пра-
вительства. Помимо прочего оно отвечает
за предоставление центральному правительст-
ву банковских услуг (размещение временно
свободных бюджетных средств), управление
государственным долгом, предоставление
государственных гарантий и кредитов.
На агентство возложены также задачи по стра-
хованию вкладов населения и защите прав
инвесторов.

Целевой объем фонда определен в 2.5%
ВВП (что на 2010 г. составляет около 10.1 млрд.
долл.), которые по исходным планам предпо-
лагалось накопить в течение пятнадцати лет –
к 2023 г. Ресурсы фонда формируются за счет
первоначального взноса правительства
в 15 млрд. крон, ежегодных платежей кредит-
ных организаций, доходов от предоставления
гарантий по банковским облигациям, доходов
от санации, дивидендов и других поступлений,
связанных с финансовым оздоровлением бан-
ков. Правительство намерено присоединить
к стабилизационному фонду созданный ранее
фонд страхования вкладов (в размере 20 млрд.

крон, или 2.5 млрд. долл.). Если расходы на
санацию превысят размер фонда, то агентство
будет готово выделить ему безлимитную кре-
дитную линию.

Состав финансовой базы
Учитывая, что фонд для финансирования сана-
ции носит внебюджетный характер, платежи
банков не могут считаться налогами. Они явля-
ются обязательными сборами (взносами),
и мы их будем называть «сборами на поддер-
жание финансовой стабильности банковского
сектора». Целесообразно рассматривать два
варианта финансовой базы: активы и обяза-
тельства.

Если речь идет о регулировании финансо-
вого рычага, то оптимальной базой являются
пассивы банков за вычетом некоторых обяза-
тельств и собственного капитала (табл. 1). Обя-
зательства должны корректироваться на задол-
женность, возникающую между обособленны-
ми подразделениями кредитной организации,
и межбанковские обязательства перед кредит-
ными организациями-резидентами (для облег-
чения управления ликвидностью). Таким обра-
зом, чем выше финансовый рычаг, тем больше
будет сумма уплачиваемого сбора. Предлагае-
мый состав базы позволяет учитывать пробле-
му too big to fail, поскольку крупные банки
имеют самый большой финансовый рычаг.

Второй вариант финансовой базы – сумма
активов, взвешенных по уровню риска, кото-
рые используются для расчета норматива дос-
таточности собственных средств. Такой подход
позволяет принять во внимание подвержен-
ность банка финансовым рискам. Чем больше
доля активов, имеющих повышенный риск,
тем больше размер сбора. Возможна комби-
нированная схема – например, отчисления
по пассивам, дифференцированные по уров-
ню принятых рисков (в зависимости от кредит-
ного рейтинга или внутреннего рейтинга агент-
ства). В обоих случаях в состав финансовой

Таблица 1. Финансовая
база для расчета
платежей
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базы могут включаться внебалансовые позиции
банков.

Замена сбора в фонд страхования на взнос
на поддержание финансовой стабильности
означает слияние фонда АСВ, предназначенно-
го для выплат вкладчикам, и средств для пре-
дупреждения банкротств банков. Это позволи-
ло бы придать большую гибкость политике
агентства, выполняющего множественные
функции. Кроме того, следует принять во вни-
мание, что продолжение практики передачи
обязательств банка вместе с частью активов
более здоровой кредитной организации мини-
мизирует потребность агентства в фонде обя-
зательного страхования. На наш взгляд, агент-
ство должно обладать самостоятельностью в
принятии решения о том, к каким мерам при-
бегать. В противном случае, если разделение
фондов сохранится, из финансовой базы рас-
чета сбора будет необходимо вычитать объем
застрахованных средств физических лиц –
банки будут вынуждены платить два взноса
по разным ставкам.

Цена финансирования
Для банков главным вопросом является размер
обязательного взноса. Если формировать фонд
с «нуля» и если речь идет о разности между
пассивами и собственным капиталом банков,
то, принимая во внимание перечисленные
параметры, наши оценки диапазона ставки
находятся в пределах от 0.34% до 0.43% в год.
Если же финансовой базой будут служить акти-
вы, взвешенные по уровню риска, то ставка
сбора будет варьироваться от 0.39 до 0.48%
взвешенных активов. И та и другая ставка при-
несут в фонд аналогичную сумму сборов.
Как представляется, это вполне приемлемая
величина, поскольку текущий размер взносов
банков в фонд обязательного страхования
составляет 0.1% средней величины вкладов

за квартал (или около 0.4% в год). Накоплен-
ные резервы могут идти как на финансирова-
ние мер по предупреждению банкротства
банков, так и на выплаты страхового возмеще-
ния вкладчикам.

В то же время размер обязательного взноса
может оказаться ниже, если переориентиро-
вать существующие фонды и средства агентст-
ва. Если правительство и Банк России сохранят
выделенные средства в пассивах агентства
и за их счет будет формироваться фонд под-
держания финансовой стабильности, то взно-
сы могут быть вдвое меньше расчетных.

Разумеется, ничего не бывает бесплатным,
и формирование стабилизационного фонда
будет переложено банками на плечи клиентов.
Для оценки последствий создания фонда «с
нуля» для нефинансового сектора экономики
мы просчитали ценообразование на банков-
ские кредиты исходя из трех вариантов: отсут-
ствие взносов, сборы в размере 0.342 и 0.427%
в год. Результаты расчетов с учетом текущих
условий работы банков (заданы ВВП и характе-
ристики банковского сектора по итогам перво-
го квартала 2010 г.) представлены в таблице 2.
Сбор с разности между пассивами и собствен-
ным капиталом будет рассматриваться банка-
ми как увеличение расходов по привлекаемым
заемным средствам. В итоге процентная ставка
по годовым рублевым кредитам вырастет
в диапазоне от 0.36 до 0.45%. Иными слова-
ми, с мультипликатором, равным 1.05, банки
переложат издержки на плечи заемщиков.
С макроэкономической точки зрения заемщи-
ки не почувствуют процентных расходов.
Ежемесячная вариация стандартного отклоне-
ния ставки по рублевым кредитам нефинансо-
вым организациям в 2006–2010 гг. составляла
0.6%, т.е. последствия от введения сбора укла-
дываются в обычную конъюнктуру колебаний
процентных ставок. Это, в свою очередь, озна-
чает, что проект заслуживает внимания.

Таблица 2. Влияние
стабилизационного
фонда на
ценообразование
по корпоративным
кредитам банков, в %
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Заключение: будущее
далекое и близкое
Формирование системной политики разреше-
ния банковских кризисов предполагает изме-
нение конфигурации того, что в зарубежной
практике регулирования называют financial
safety net – сеть финансовой безопасности.
В нее обычно включают пруденциальный над-
зор и регулирование, кредитора последней
инстанции и систему страхования депозитов.
Создание фонда поддержания финансовой
стабильности означает распределение полно-
мочий и ответственности между участниками
сети финансовой безопасности.

Сам по себе фонд не в состоянии справиться
с множеством проблем, порожденных банков-
скими кризисами. Политика разрешения кри-
зисов может быть успешной, если уполномо-
ченное агентство способно проводить непре-
рывную оценку состояния экономики и банков-
ской системы благодаря полноценному доступу
к финансовой отчетности банков; адекватному
управлению со стороны ведомств, из которых

состоит сеть финансовой безопасности; сильно-
му пруденциальному регулированию и надзору;
проработанным правовым нормам разделения
ответственности и минимизации риска безот-
ветственного поведения. Уполномоченное
агентство по разрешению кризисов само нужда-
ется в операционной независимости, подотчет-
ности, прозрачности и раскрытии информации.
В настоящее время в мире можно назвать два
подобных агентства, которые с 2008 г. работают
как антикризисные менеджеры. Это немецкий
Фонд стабилизации финансового рынка
(Sonderfonds Finanzmarktstabilisierung), дейст-
вующий как агентство Бундесбанка, и швед-
ский Стабилизационный фонд, совмещающий
функции национального долгового агентства.
По всей видимости, с 2011 г. в Старом свете
начнется распространение специализирован-
ных европейских фондов по разрешению бан-
ковских кризисов, проект которых реализуется
под эгидой Европейской комиссии.

Обобщая комплекс мер по институциона-
лизации политики поддержания финансовой

Таблица 3.
Характеристика
дискуссии вокруг
проекта фонда
поддержания
финансовой
стабильности
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стабильности в России, можно выделить не-
сколько ключевых идей:
• дополнение действующей системы обеспе-

чения финансовой стабильности внебюд-
жетным фондом, финансируемым банков-
ским сообществом и обеспечивающим
справедливое распределение нагрузки
между бюджетом, налогоплательщиками
и банками по локализации последствий
банковских кризисов;

• уточнение размера внебюджетного сбора
исходя из стоящих задач;

• сохранение за Банком России и АСВ полно-
мочий и инструментария, обеспечивающих
эффективность и гибкость антикризисной
политики;

• ориентация АСВ на более активную полити-
ку по поддержанию стабильности банков-
ского сектора и превращение его в уполно-
моченное агентство по разрешению бан-
ковских кризисов.

В российском финансовом сообществе
обсуждение институционализации политики
разрешения кризисов находится в начальной
стадии. Совет по денежно-кредитной политике
Ассоциации региональных банков иницииро-
вал обсуждение среди ведущих экспертов
проекта фонда поддержания финансовой
стабильности в банковском секторе. Кроме
того, прошло обсуждение проекта с руково-
дством Банка России и Агентства по страхова-
нию вкладов. Кратко резюме дискуссии приве-
дено в таблице 3. На текущей стадии развития
рассматриваемой идеи можно сказать, что
скептиков здесь как в стане регулятора, так
и среди банков достаточно много. Однако
по мере вызревания идеи и накопления опыта
в Европе отечественный фонд также имеет
шанс быть созданным, как в 2004 г. был запу-
щен эксперимент под названием «Агентство
по страхованию вкладов». 
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