14

Вторник 14 апреля 2009 №66

Коммерсантъ

http://vostok.kommersant.ru

банк

Замороженные триллионы
теория и практика

Прекрасная новость: активы
200 крупнейших российских
банков выросли за четвертый
квартал 2008 года на 15,5%. Бо
лее того, столь интенсивный
рост активов в российской бан
ковской системе не наблюдался
по крайней мере на протяже
нии последних пяти лет. Самое
удивительное заключается в
том, что речь идет как раз о тех
трех месяцах, на которые при
шелся самый разгар финансо
вого кризиса.
Впрочем, удивителен этот
небывалый рост активов лишь
на первый взгляд. Начать с того,
что на 15,5% активы крупней
ших российских банков в чет
вертом квартале 2008 года вы
росли в рублях. За это время
доллар подорожал на 4 руб., с
25,37 до 29,39 руб., что означает
его рост на 16%.
Далее, если внимательно
присмотреться к банкам, кото
рые продемонстрировали наи
больший рост активов за по
следние три месяца 2008 года,
то нетрудно обнаружить, что
сильнее всего активы росли у
трех кредитных организаций
— Сбербанка, ВТБ и Газпром
банка. То есть именно у тех, ко
го государство поддержало в
первую очередь. В результате
активы Сбербанка за четвертый
квартал прошлого года вырос
ли более чем на 900 млрд руб., а
активы ВТБ и Газпромбанка за
то же время увеличились более
чем на 500 млрд руб. Таким об

разом, рост активов 200 круп
нейших российских банков на
3,4 трлн руб.— это в значитель
ной степени рост активов трех
госбанков, получивших под
держку от государства в первые
месяцы кризиса.
Очевидно, что такой мощный
рост активов банковской систе
мы явился следствием накачки
средств со стороны государства.
И действительно, власти масси
рованно снабжали банки день
гами в самых разных формах.
Сначала Минфин России объ
явил о готовности разместить на
депозитах в Сбербанке, ВТБ и
Газпромбанке бюджетные сред
ства в объеме более 1 трлн руб.
Потом список банков, в которых
могут быть размещены бюджет
ные деньги, был расширен, а
объем средств, которые могут
оказаться на депозитах банков,
увеличен до 1,5 трлн руб. И срок
действия этих депозитов был
увеличен с пяти недель до трех
месяцев. Затем Банк России се
рьезно расширил ломбардный
список, а потом и вовсе ввел в
практику выдачу банкам креди
тов на беззалоговой основе.
Кроме того, были сущест
венно снижены отчисления
банков в фонд обязательного
резервирования. И именно
этот шаг, по признанию самих
банкиров, принес больше все
го денег кредитным организа
циям. К тому же деньги ими бы
ли получены сразу, и дошли
они не до группы избранных

НИКОЛАЙ ЦЫГАНОВ

Последний квартал прошлого года полон
контрастов. С одной стороны, рекордно
высокий рост активов российских бан
ков. С другой — практическая остановка
потребительского кредитования и ре
кордно низкий рост кредитования вооб
ще. С одной стороны, в банковскую сис
тему пришли триллионы рублей, а с дру
гой — непонятно, куда они делись. Но все
эти, казалось бы, противоречивые явле
ния — вполне логичные приметы кризиса.

Финансовый кризис удивительным образом привел к рекордному росту активов российских банков

госбанков, а до всех банков без
исключения, поскольку был
пересчитан размер фонда обя
зательных резервов для каждо
го банка и излишек, хранив
шийся на счете в ЦБ, возвра
щен кредитной организации.
Впрочем, деньги, выделен
ные госбанкам, хоть и медлен
нее, чем предполагалось, но то
же доходили до нуждающихся
в ликвидности коммерческих
банков. Тем более что финансо
вые власти принимали для это
го активные меры. Так, Банк

России выдал Сбербанку, ВТБ и
Газпромбанку гарантии ком
пенсации убытков, получен
ных при работе на рынке меж
банковского кредитования.
Речь идет о том, что если банк,
получивший деньги от одного
из трех банков по сделке репо,
не смог расплатиться по своим
обязательствам, то госбанк мог
продать полученные и не вы
купленные назад бумаги Внеш
экономбанку по цене покупки.
Государство выделило ВЭБу на
эти операции 75 млрд руб.

Очевидно, что за четвертый
квартал и обязательства банков
выросли на рекордную величи
ну — 2,7 трлн руб., что состави
ло 14,5%. При этом совокупные
обязательства Сбербанка, ВТБ
и Газпромбанка увеличились
на 1,6 трлн руб. В этой сумме
650 млрд руб. обязательств
приходится на Сбербанк. Обя
зательства ВТБ выросли за по
следний квартал прошлого го
да более чем на 500 млрд руб., а
пассивы Газпромбанка — поч
ти на 400 млрд руб.

Следует отметить, что без
участия государства привле
кать деньги у банков практиче
ски не получалось. Ситуация
на мировых финансовых рын
ках до сих пор не позволяет за
нимать скольконибудь серьез
ные суммы при помощи фон
довых инструментов. Рассчи
тывать на то, что в условиях со
кращения зарплат и массовых
увольнений, прошедших в кон
це прошлого года, люди поне
сут деньги на депозиты в бан
ки, которые то ли переживут
этот кризис, то ли нет, было бы
наивно. Тем более что у вклад
чиков еще не стерся из памяти
кризис 1998 года. А самые
«удачливые» смогли потерять
деньги даже во время довольно
локального и краткосрочного
кризиса 2004 года.
И действительно, за послед
ний квартал 2008 года объем
вкладов в 200 крупнейших рос
сийских банках вырос всего на
1,25%, что составило менее 70
млрд руб. Стоит также учесть,
что, по данным Банка России на
1 января 2009 года, более чет
верти вкладов в российских
банках приходилось на валют
ные депозиты. Валюта же за чет
вертый квартал прошлого года
выросла. В частности, доллар
подорожал на 16%, а евро —
почти на 13,5%. Следовательно,
можно констатировать реаль
ное падение объемов привле
ченных средств физлиц россий
скими банками.
Чуть лучше обстоят дела с ос
татками на расчетных счетах.
Прирост средств на счетах юр
лиц в четвертом квартале про
шлого года составил почти 140
млрд руб., что вдвое больше
прироста депозитов физлиц. И
в относительных величинах
этот рост выглядит несколько
лучше — 3,65%. Причем в по
следнее время для расчетных
счетов это неплохой показа
тель даже без какихлибо ски
док на кризис. Так, в третьем
квартале прошлого года у круп
нейших банков было зафикси
ровано падение остатков на
расчетных счетах, а во втором
квартале рост составил менее
3%. А год назад — в четвертом
квартале относительно благо
получного 2007 года — остатки
на расчетных счетах юрлиц в

российских банках выросли
чуть более чем на 1%. Примеча
тельно, что из 30 крупнейших
российских банков ровно у по
ловины остатки на расчетных
счетах снизились. А наиболь
ший рост показал Сбербанк —
почти 220 млрд руб. Говорят,
прошлой осенью в Сбербанке
выстраивались очереди из
представителей юрлиц, желаю
щих открыть там счет.
Однако если посмотреть на
картину в целом, то становится
очевидно, что ни вклады граж
дан, ни остатки на расчетных
счетах предприятий не играли
скольконибудь серьезной роли
в формировании ресурсной ба
зы российских банков в четвер
том квартале. Общий прирост
депозитов физлиц и остатков на
корсчетах составил чуть более
200 млрд руб., а рост обяза
тельств банков за тот же период
— 2,7 трлн руб. Откуда взялись
эти деньги — понятно. Доста
точно сказать, что только по без
залоговым аукционам в конце
декабря прошлого года россий
ские кредитные организации
должны были Центральному
банку более 1,75 трлн руб.
Гораздо интереснее — как
банки распорядились получен
ными средствами. В процент
ном отношении более или ме
нее сопоставимо с ростом акти
вов увеличились лишь вложе
ния банков в ценные бумаги —
на 14%. Но в абсолютных вели
чинах этот рост не оченьто впе
чатляет — менее 270 млрд руб.
Вдвое больше оказался рост
кредитов — на 600 млрд руб. Но
в процентном отношении уве
личение объема выданных кре
дитов менее чем на 4% — это са
мый низкий показатель с осени
кризисного 2004 года. Еще око
ло 330 млрд руб. приходится на
рост выданных межбанковских
кредитов. Потребительские
кредиты можно считать заморо
женными: их объем вырос все
го на 0,05%, что является вооб
ще беспрецедентным показате
лем за все время развития в Рос
сии рынка потребительского
кредитования.
Таким образом, получается,
что из 3,4 трлн руб., на которые
за четвертый квартал 2008 года
выросли активы российских
банков, лишь порядка 1,2 трлн

руб. было вложено в стандарт
ные банковские инструменты.
А около двух третей этой сум
мы перешло, очевидно, в раз
ряд так называемой финансо
вой подушки, которую банки
создавали на черный день. И
нельзя исключать, что вложе
ние средств в высоколиквид
ные валютные активы, даже не
приносящие процентного до
хода, было наиболее верной
стратегией. По крайней мере,
за первые два с половиной ме
сяца 2009 года доллар подоро
жал более чем на 17%, а евро —
более чем на 8%.
Наверное, еще более привле
кательной на первый взгляд ка
жется идея потратить средства
на выдачу валютных кредитов.
Ведь в этом случае к росту кур
совой разницы прибавляются
еще и проценты. Однако эта вы
года в нынешних условиях яв
ляется чисто теоретической. Де
ло в том, что за четвертый квар
тал 2008 года просрочка по кре
дитам выросла на рекордные
55% — с 260 млрд руб. до 400
млрд руб. А за весь 2008 год в ре
зультате объем просроченных
кредитов вырос на 240%. При
чем наибольшие опасения как
у банкиров, так и у финансовых
властей вызывали потребкре
диты, по которым изза ухуд
шившейся финансовой ситуа
ции не смогут расплатиться
граждане. Так вот, по потреби
тельским кредитам просрочка
выросла менее чем на 14%.
Практически весь 2007 год и
первый квартал 2008го в этом
отношении были хуже. Хотя,
конечно, несколько странным
кажется тот факт, что объем вы
данных за три месяца потреби
тельских кредитов вырос менее
чем на 2 млрд руб., а просрочка
по ним за тот же период увели
чилась аж на 17,5 млрд руб.
Дело, очевидно, в том, что ча
стные заемщики в массе своей
не платят, когда уже действи
тельно не в состоянии обслужи
вать кредиты. И эта тенденция
начнет проявляться более от
четливо в 2009 году. А вот юрли
ца сразу поняли, что во время
кризиса не стоит тратить драго
ценную ликвидность на то, что
бы рассчитываться по своим
обязательствам.
Максим Буйлов
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ǮǭǺǷǻǹǭǿǭ ǮǭǺǷǭ ©ǏǻǴǽǻǳǱǲǺǵǲª ǾǻǯǲǽȅǵǯǺǲǾǷǻǸȉǷǻǼǽǻǾǿȈȂǻǼǲǽǭȃǵǶ
ǛǿǷǽȈǿȉ ǿǭǷǻǶ ǯǷǸǭǱ ǹǻǳǺǻ ǯ ǿǻǹ
ȄǵǾǸǲǵǾǼǻǹǻȆȉȋǷǭǽǿȈǮǭǺǷǭ©ǏǻǴǽǻǳǱǲǺǵǲª Ǻǭ ǷǻǿǻǽȀȋ ǺǭȄǵǾǸȌǲǿǾȌ
ǴǭǽǼǸǭǿǭ©ǎǭǺǷǻǹǭǿǺȈǶªǯǷǸǭǱǻǿǷǽȈǯǭǲǿǾȌǾǽǻǷǻǹǺǭǵǱǲǺȉǪǿǻ
ǷǾǿǭǿǵ ǴǭǶǹǲǿ Ǻǲ ǮǻǸȉȅǲ  ǾǲǷȀǺǱ
ǏǾǲǹǯǷǸǭǱȄǵǷǭǹǹȈǽǲǷǻǹǲǺǱȀǲǹǼǻǱǷǸȋȄǵǿȉȀǾǸȀǰȀ©ǏǭȅǾȄǲǿȂªǷǻǿǻǽǭȌǼǻǴǯǻǸȌǲǿǼǻǸȀȄǭǿȉǵǺȁǻǽǹǭȃǵȋ
ǻǾǻǾǿǻȌǺǵǵǾǽǲǱǾǿǯǺǭǷǭǽǿǻȄǺǻǹǾȄǲǿǲǯǯǵǱǲ606ǾǻǻǮȆǲǺǵǶ
ǟǭǷǳǲ ȄǲǽǲǴ ǮǭǺǷǻǹǭǿ Ǿ ǼǻǹǻȆȉȋ ǷǭǽǿȈ ǹǻǳǺǻ ǹǰǺǻǯǲǺǺǻ
ǵ ǷǽȀǰǸǻǾȀǿǻȄǺǻ ǻǼǸǭȄǵǯǭǿȉ ǾǻǿǻǯȀȋ ǾǯȌǴȉ ǯǺǻǾǵǿȉ ǼǸǭǿǲǳǵ Ǽǻ
ǷǽǲǱǵǿǭǹ ǼǲǽǲǯǻǱǵǿȉ ǱǲǺǲǳǺȈǲ
ǾǽǲǱǾǿǯǭ Ǿ ǷǭǽǿȈ Ǻǭ ǷǭǽǿȀ ǗǭǽǿȈ
ǮǭǺǷǭ ©ǏǻǴǽǻǳǱǲǺǵǲª ǵǾǼǻǸȉǴȀȋǿǾȌǼǻǯǾǲǹȀǹǵǽȀǷǭǷǱǸȌǾǺȌǿǵȌ
ǺǭǸǵȄǺȈȂǯǮǭǺǷǻǹǭǿǭȂǿǭǷǵǱǸȌ
ǽǭǾȄǲǿǻǯǺǭǼǽǲǱǼǽǵȌǿǵȌȂǿǻǽǰǻǯ-

ǎǭǺǷ ©ǏǻǴǽǻǳǱǲǺǵǲª ǸǵȃǲǺǴǵȌ Ȳ  
Ǽǻ ǱǭǺǺȈǹ ǣǎ ǝǡ ǯȂǻǱǵǿ ǯ ǟǛǜ ǷǽȀǼǺǲǶȅǵȂ ǽǻǾǾǵǶǾǷǵȂ ǮǭǺǷǻǯ ǡǵǸǵǭǸȉǺǭȌ
ǾǲǿȉǺǭǾȄǵǿȈǯǭǲǿǻȁǵǾǭǵǮǻǸǲǲǮǭǺǷǻǹǭǿǻǯǯǽǲǰǵǻǺǭȂǾǿǽǭǺȈǎǭǺǷǻǮǾǸȀǳǵǯǭǲǿǿȈǾǷǻǽǼǻǽǭǿǵǯǺȈȂǵǮǻǸǲǲǹǸǺ
ȄǭǾǿǺȈȂǷǸǵǲǺǿǻǯǼǽǲǱǸǭǰǭȌǽǭǴǺǻǻǮǽǭǴǺȈǶ
ǾǼǲǷǿǽȀǾǸȀǰǼǻǱǲǼǻǴǵǿǭǹȀǼǽǭǯǸǲǺǵȋǾǽǲǱǾǿǯǭǹǵ ȁǵǺǭǺǾǵǽǻǯǭǺǵȋ ǵǼǻǿǲȄǺǻǹȀ ǷǽǲǱǵǿǻǯǭǺǵȋǻǮǾǸȀǳǵǯǭǺǵȋǮǭǺǷǻǯǾǷǵȂǷǭǽǿ
ǎǭǺǷ ©ǏǻǴǽǻǳǱǲǺǵǲª ȌǯǸȌǲǿǾȌ 3ULQFLSDO
0HPEHU ǹǲǳǱȀǺǭǽǻǱǺȈȂ ǼǸǭǿǲǳǺȈȂ ǾǵǾǿǲǹ

ǔǭǹǲǾǿǵǿǲǸȉȀǼǽǭǯǸȌȋȆǲǰǻǢǭǮǭǽǻǯǾǷǵǹȁǵǸǵǭǸǻǹǮǭǺǷǭ©ǏǻǴǽǻǳǱǲǺǵǲª
ǫǽǵǶǕǯǭǺǻǯǵȄǔǭǰǭȄǲǯǾǷǵǶ
ǸǵǵǾǲǽǯǵǾǭǮǸǭǰǻǱǭǽȌǿǻǹȀȄǿǻ
ȊǿǻǷǭǽǿȈǹǲǳǱȀǺǭǽǻǱǺȈȂǼǸǭǿǲǳǺȈȂǾǵǾǿǲǹ9LVDǵ0DVWHU&DUGǪǿǵ
ǾǵǾǿǲǹȈǻǮȇǲǱǵǺȌȋǿǮǻǸǲǲǿȈǾ
ǮǭǺǷǻǯǼǻǯǾǲǹȀǹǵǽȀǷǭǽǿȈǻǮǾǸȀǳǵǯǭȋǿǾȌǯǹǸǺǿǻǽǰǻǯȈȂǿǻȄǲǷ
ǺǭǸǵȄǺȈǲǱǲǺȉǰǵǹǻǳǺǻǼǻǸȀȄǵǿȉ
ǯ  ǹǸǺ ǮǭǺǷǻǹǭǿǻǯ ǟǭǷ Ȅǿǻ ǺǲǾǹǻǿǽȌ Ǻǭ ǿǻ Ȅǿǻ Ǵǭ ǽȀǮǲǳǻǹ Ǻǲǿ
ǮǭǺǷǻǹǭǿǻǯ ǮǭǺǷǭ ©ǏǻǴǽǻǳǱǲǺǵǲª
ǯǸǭǱǲǸǲȃ ǷǭǽǿȈ Ǿǹǻǳǲǿ ǾǺǵǹǭǿȉ
ǺǭǸǵȄǺȈǲȄǲǽǲǴǮǭǺǷǻǹǭǿȈǱǽȀǰǵȂ
ǮǭǺǷǻǯ ǭ ǿǭǷǳǲ Ǿǻǯǲǽȅǭǿȉ ǼǻǷȀǼǷǵ ǯ ǸȋǮȈȂ ǾǿǽǭǺǭȂ ǹǵǽǭ ³ ǼǻȌǾǺȌǲǿǫǔǭǰǭȄǲǯǾǷǵǶ
ǗǽǻǹǲǿǻǰǻȅǵǽǻǷǻǵǾǼǻǸȉǴȀǲǿǾȌ
ȀǾǸȀǰǭ ǷǻǰǱǭ ǾǻǿǽȀǱǺǵǷ ǼǽǲǱǼǽǵȌǿǵȌ
ǹǻǳǲǿ ǯȈǼȀǾǿǵǿȉ ǱǻǼǻǸǺǵǿǲǸȉǺȈǲ
ǷǭǽǿȈǱǸȌȄǸǲǺǻǯǾǲǹȉǵǪǿǻǻǾǻǮǲǺǺǻȀǱǻǮǺǻǷǻǰǱǭǽǲǮǲǺǻǷǻǮȀȄǭǲǿǾȌǯ
ǱǽȀǰǻǹ ǰǻǽǻǱǲ ǵǸǵ ǺǭǼǽǵǹǲǽ ǺǲǻǮȂǻǱǵǹǻ ǼǻǾǿǻȌǺǺǻ ǱǲǸǭǿȉ ǼǲǽǲǯǻǱȈ
ǯǼǻǸȉǴȀǷǭǷǻǰǻǸǵǮǻǸǵȃǭǼǻǺǻǹǲǽȀ
ǷǭǽǿȈ ǟǭǷǵǲ ǼǲǽǲǯǻǱȈ ǻǾȀȆǲǾǿǯǸȌȋǿǾȌǯǽǲǳǵǹǲǽǲǭǸȉǺǻǰǻǯǽǲǹǲǺǵ

9LVD ǵ 0DVWHU&DUG Ǿ  ǰ ǝǭǴǯǵǿǭȌ ǵǺȁǽǭǾǿǽȀǷǿȀǽǭ ǼǻǴǯǻǸǵǸǭ ǮǭǺǷȀ ǽǲǭǸǵǴǻǯǭǿȉ ǮǻǸǲǲǿȈǾ©ǴǭǽǼǸǭǿǺȈȂªǼǽǻǲǷǿǻǯǱǸȌǾǯǻǵȂ
ǷǻǽǼǻǽǭǿǵǯǺȈȂǷǸǵǲǺǿǻǯǚǭǮǭǺǷ
©ǏǻǴǽǻǳǱǲǺǵǲª ǻǮǾǸȀǳǵǯǭǲǿ ǾǯȈȅǲ  ǿȈǾ
ǿǻǽǰǻǯǻǾǲǽǯǵǾǺȈȂ ǼǽǲǱǼǽǵȌǿǵǶ Ǽǻ ǼǽǵǲǹȀ
ǮǭǺǷǻǯǾǷǵȂǷǭǽǿǱǸȌǻǼǸǭǿȈǿǻǯǭǽǻǯǵȀǾǸȀǰ
ǏǰǻǮȇǲǹǼǸǭǿǲǳǲǶȄǲǽǲǴǮǭǺǷǻǹǭǿȈ
ǮǭǺǷǭȀǯǲǸǵȄǵǸǾȌǺǭǵǯǭǮǾǻǸȋǿǺǻǹǯȈǽǭǳǲǺǵǵǾǻǾǿǭǯǵǸǹǸǽǱǽȀǮǜǻǵǿǻǰǭǹ
 ǰ ȄǵǾǸǻ ǻǼǲǽǭȃǵǶ Ǽǻ ǮǭǺǷǻǯǾǷǵǹ ǷǭǽǿǭǹǼǽǲǯȈǾǵǸǻǹǸǺȄǿǻǺǭǮǻǸȉ-

ǎǻǸǲǲǿǻǰǻǯǽǭǹǷǭȂǴǭǽǼǸǭǿǺǻǰǻ ǼǽǻǲǷǿǭ ǮǭǺǷ ©ǏǻǴǽǻǳǱǲǺǵǲª ǯȈǼȀǾǷǭǲǿ ǾǻǿǽȀǱǺǵǷǭǹ
ǼǽǲǱǼǽǵȌǿǵȌ ǷǽǲǱǵǿǺȈǲ ǷǭǽǿȈ
9,6$ &ODVVLF 9,6$ *ROG &UHGLW
5HYROYHU ǵ 0DVWHU&DUG 6WDQGDUG
0DVWHU&DUG *ROG &UHGLW 5HYROYHU
ǕȂ ǷǭǷ ǼǽǭǯǵǸǻ ǹǻǳǺǻ ǵǾǼǻǸȉǴǻǯǭǿȉ Ǻǭ ǼǻǿǽǲǮǵǿǲǸȉǾǷǵǲ
ǺȀǳǱȈ ǘǵǹǵǿ ǷǽǲǱǵǿǻǯǭǺǵȌ
ǻǼǽǲǱǲǸȌǲǿǾȌ
ǵǺǱǵǯǵǱȀǭǸȉǺǻ
ǱǸȌǷǭǳǱǻǰǻǾǻǿǽȀǱǺǵǷǭǾȀȄǲǿǻǹ
ǲǳǲǹǲǾȌȄǺǻǰǻǱǻȂǻǱǭǵǾǿǭǿȀǾǭ
³ ǗǭǷ ǼǽǭǯǵǸǻ ǴǭǷǸȋȄǲǺǵǲ
ǴǭǽǼǸǭǿǺǻǰǻ ǼǽǻǲǷǿǭ ǼǽǲǱǼǻǸǭǰǭǲǹ ǵ ǷǽǲǱǵǿǻǯǭǺǵǲ ǼǽǲǱǼǽǵȌǿǵȌ
ǼǻǱ ǮǻǸǲǲ ǸȉǰǻǿǺȈǲ ȀǾǸǻǯǵȌ Ȅǿǻ
ǯǲǾȉǹǭ ǭǷǿȀǭǸȉǺǻ Ǻǭ ǾǲǰǻǱǺȌȅǺǵǶ ǱǲǺȉ ³ ǼǻȌǾǺȌǲǿ ǴǭǹǲǾǿǵǿǲǸȉ ȀǼǽǭǯǸȌȋȆǲǰǻ ȂǭǮǭǽǻǯǾǷǵǹ
ȁǵǸǵǭǸǻǹ ǮǭǺǷǭ ©ǏǻǴǽǻǳǱǲǺǵǲª
ǫǽǵǶǔǭǰǭȄǲǯǾǷǵǶ³ǙȈǽǭǮǻǿǭǲǹǯǿǲǾǺǻǹǼǭǽǿǺǲǽǾǿǯǲǾǺǭȅǵǹǵ
ǷǸǵǲǺǿǭǹǵǵǯǾǲǰǱǭǺǭȂǻǱǵǹǻǼǿǵǹǭǸȉǺȈǲǼȀǿǵǾǻǿǽȀǱǺǵȄǲǾǿǯǭ

ȅǲȄǲǹǴǭǼǽǲǱȈǱȀȆǵǶǰǻǱǏǱǲǺǲǳǺǻǹǯȈǽǭǳǲǺǵǵǵȂǻǮȇǲǹǾǻǾǿǭǯǵǸǹǸǽǱǽȀǮ
ǢǭǮǭǽǻǯǾǷǵǹ ȁǵǸǵǭǸǻǹ ǮǭǺǷǭ ©ǏǻǴǽǻǳǱǲǺǵǲª
ǽǲǭǸǵǴǻǯǭǺǻǮǻǸǲǲǴǭǽǼǸǭǿǺȈȂǼǽǻǲǷǿǻǯȊǹǵǿǵǽǻǯǭǺǻȄǵǼǻǯȈȂǷǭǽǿǛǮǾǸȀǳǵǯǭǺǵǲǷǸǵǲǺǿǻǯǯǲǱǲǿǾȌǯǰǸǭǯǺǻǹǻȁǵǾǲ ȀǸǑǵǷǻǼǻǸȉȃǲǯǭ 
ǵǻǼǲǽǭȃǵǻǺǺǻǶǷǭǾǾǲ ȀǸǑǴǲǽǳǵǺǾǷǻǰǻ ǭǿǭǷǳǲǯǱǻǼǻǸǺǵǿǲǸȉǺǻǹǻȁǵǾǲȲ ǰǗǻǹǾǻǹǻǸȉǾǷ
ǺǭǍǹȀǽǲȀǸǙǻǸǻǱǻǰǯǭǽǱǲǶǾǷǭȌ 
Ǐ ǽǲǰǵǻǺǲ ȁȀǺǷȃǵǻǺǵǽȀǲǿ  ǮǭǺǷǻǹǭǿǻǯ
ǮǭǺǷǭ ©ǏǻǴǽǻǳǱǲǺǵǲª ǯ ǿȄ  ȀǾǿǽǻǶǾǿǯǭ Ǿ
ȁȀǺǷȃǵǲǶǼǽǵǲǹǭǺǭǸǵȄǺȈȂǱǲǺǲǰ

ÂÊÂÍ½ÈÙÊ½ÜÈÅÓÂÊÄÅÜ½ÊÇ½ËÎÎÅÅ ÂÇÈ½É½

Экспресс-кредит

³ ǎǭǺǷ ©ǏǻǴǽǻǳǱǲǺǵǲª ǵǾǿǻǽǵȄǲǾǷǵ ǻǽǵǲǺǿǵǽǻǯǭǺ Ǻǭ ǾǻǿǽȀǱǺǵȄǲǾǿǯǻ Ǿ ǼǽǲǱǼǽǵȌǿǵȌǹǵ
ǽǲǭǸȉǺǻǰǻ ǾǲǷǿǻǽǭ ȊǷǻǺǻǹǵǷǵ
Ȅǿǻ ǵ ǻǼǽǲǱǲǸȌǲǿ ǾǿǽȀǷǿȀǽȀ ǷǸǵǲǺǿǾǷǻǶǮǭǴȈ³ǰǻǯǻǽǵǿǴǭǹǲǾǿǵǿǲǸȉ ȀǼǽǭǯǸȌȋȆǲǰǻ ǢǭǮǭǽǻǯǾǷǵǹ
ȁǵǸǵǭǸǻǹ ǮǭǺǷǭ ©ǏǻǴǽǻǳǱǲǺǵǲª
ǫǽǵǶ ǔǭǰǭȄǲǯǾǷǵǶ ³ ǛǾǺǻǯȀ ǷǸǵǲǺǿǾǷǻǶ ǮǭǴȈ ǾǻǾǿǭǯǸȌȋǿ
ǼǽǲǱǼǽǵȌǿǵȌ ǼǵȆǲǯǻǶ ǵ ǼǲǽǲǽǭǮǭǿȈǯǭȋȆǲǶ ǼǽǻǹȈȅǸǲǺǺǻǾǿǵ
ǾȁǲǽȈȀǾǸȀǰǾǲǸȉǾǷǻǰǻȂǻǴȌǶǾǿǯǭ
ǿǽǭǺǾǼǻǽǿǺǻǶ ǻǿǽǭǾǸǵ ǹǭȅǵǺǻǾǿǽǻǲǺǵȌǵǹǲǿǭǸǸǻǻǮǽǭǮǻǿǷǵ
ǛǱǺǻ ǵǴ ǰǸǭǯǺȈȂ ǼǽǲǵǹȀȆǲǾǿǯ ǴǭǽǼǸǭǿǺǻǰǻ ǼǽǻǲǷǿǭ ǮǭǺǷǭ ©ǏǻǴǽǻǳǱǲǺǵǲª ǷǭǷ ǼǻȌǾǺȌȋǿ
ǯ ȁǵǸǵǭǸǲ Ȋǿǻ ǻǼǲǽǭǿǵǯǺǻǾǿȉ ǯ
ǽǭǾȄǲǿǭȂȄǿǻǱǻǾǿǵǰǭǲǿǾȌǼǻǸǺǻǾǿȉȋ ǭǯǿǻǹǭǿǵǴǵǽǻǯǭǺǺǻǶ ǿǲȂǺǻǸǻǰǵǲǶǽǭǮǻǿȈ
³ ǏǭǳǺǻ Ǵǭǹǲǿǵǿȉ Ȅǿǻ Ǽǽǵ
ǯȈǼǸǭǿǲǴǭǽǭǮǻǿǺǻǶǼǸǭǿȈǮȀȂǰǭǸǿǲǽǵȌǼǽǲǱǼǽǵȌǿǵȌǼǽǻǵǴǯǻǱǵǿǲǲ
ǽǭǾȄǲǿǵǺǭǼǽǭǯǸȌǲǿǯǮǭǺǷǿǻǸȉǷǻ
ǱǯǭǱǻǷȀǹǲǺǿǭ³ǼǸǭǿǲǳǺǻǲǼǻǽȀȄǲǺǵǲǵǾǼǵǾǻǷǴǭȄǵǾǸǲǺǵǶǺǭǾǼǲȃǵǭǸȉǺȈǲǷǭǽǿǻȄǺȈǲǾȄǲǿǭǾǻǿǽȀǱǺǵǷǻǯǼǽǲǱǼǽǵȌǿǵȌ³ǼǽǻǱǻǸǳǭǲǿ
ǫǽǵǶ ǔǭǰǭȄǲǯǾǷǵǶ ³ ǜǽǵ Ȋǿǻǹ
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