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Главным событием третьего квартала на российском финансовым рынке стало начало стремительной девальвации рубля, что сразу же привело к отставанию темпов роста капиталов банков от темпов
роста их активов. На фоне увеличения процентных ставок на финансовом рынке и стоимости рефинансирования, а также ухудшения общей ситуации в экономике это ставит банкиров перед выбором — пожертвовать темпами роста бизнеса или брать на себя дополнительные риски.

Ликвидная девальвация
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Болевые точки

Третий квартал текущего года ознаменовался началом быстрого обесценения российской национальной
валюты. Чего, собственно, и следовало ожидать после введения западными странами санкций и закрытия
либо резкого удорожания для российских компаний международных
рынков капитала.
Денежные власти действовали
так же, как в кризисном 2008 году,
когда внешние рынки капитала также закрылись — правда, по другой
причине. А именно стремились перенести шоки от внешних воздействий на экономику на валютный рынок. Правда, при этом были учтены
некоторые ошибки того времени —
термин «плановая девальвация», использование которого Банком России 2008 году спровоцировало паническую скупку валюты как населением, так и юридическими лицами, в
этот раз не использовался. Что дало
определенный эффект. По мнению
главного экономиста Альфа-банка
Наталии Орловой, в отличие от предыдущих кризисов — 1998 и 2008 годов, повышение спроса на валюту со
стороны населения сейчас не носит
агрессивного характера: доля валютных депозитов физических лиц остается на характерном и для спокойных времен уровне примерно в 20%,
тогда как в 2008–2009 годах, например, она подскакивала до 30–35%.
В остальном же все пока идет по
сценарию 2008–2009 годов — прав-
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да, без столь резких шоков. После
введения основного пакета санкций в апреле—мае рубль еще довольно долгое время оставался в довольно узком коридоре, имевшем
к тому же общий тренд на укрепление российской валюты. На 1 июля
доллар стоил 33,84 руб., что несильно превышало уровень начала года
(32,65 руб.). Видимо, такая отсрочка
была необходима, чтобы дать возможность компаниям, занимавшим
деньги на Западе, запастись валютой
для обслуживания долгов. Это и произошло — по данным ЦБ, к 1 июля
сумма валютных средств на расчет-
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Сила закона.
Американского
С марта 2015 года более 950 российских финансовых организаций, преимущественно банки,
вынуждены будут сообщать в фискальные органы США данные
о движении финансовых средств
на счетах своих клиентов (обладающих одним из признаков американского налогоплательщика)
даже в случае их несогласия.

ТЕМПЫ ПРИРОСТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА:
АКТИВЫ, КАПИТАЛЫ, КРЕДИТЫ (%)* ИСТОЧНИК: Ъ, ЦБ РФ.
Капиталы
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ных счетах юридических лиц в российских банках выросла на 35% по
сравнению с уровнем начала года,
на депозитах — на 25%.
А примерно с середины июля началось резкое ослабление российской
валюты. За третий квартал стоимость
рубля в долларовом выражении упала на 14%, после чего падение ускорилось, и за октябрь—ноябрь рубль подешевел еще на 20%. При этом в ноябре Банк России официально отказался от политики валютного коридора,
сняв с себя обязанности по проведению интервенций в поддержку национальной валюты.
«Российская банковская система,
как и финансовая система любой
другой страны, является чувствительным проводником экономических и социальных процессов, происходящих в государстве»,— говорит Екатерина Трофимова, первый
вице-президент Газпромбанка.
«Девальвация рубля оказала огромное влияние на банковскую систему,— считает Евгений Романенко,
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директор департамента стратегии и
глобального маркетинга Росбанка.—
Внешнее давление, связанное с событиями на Украине, падение цен
на нефть сильно подорвали рубль.
Как только тенденция стала устойчивой, к внешним факторам присоединились и внутренние факторы в виде спекуляций на валютном рынке,
что еще сильнее притопило рубль.
Переход на плавающий курс — вынужденная, хоть и запланированная
мера, которую пришлось реализовывать в срочном порядке.— Так, с начала года совокупные резервы — золотовалютные резервы ЦБ и средства суверенных фондов — уменьшились примерно на $60 млрд, и большая часть их была потрачена на поддержание курса».

Триллионы вливаний

Ослабление российской валюты
принесло ряд проблем банковской
системе. Первая, проявившаяся
сразу,— проблема капитализации.
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В полную силу американский закон
«О налогообложении иностранных
счетов» (FATCA — Foreign Account
Tax Compliance Act) вступил 1 июля, а подписан был в США четыре года назад в качестве дополнительной
меры к законодательству, стимулирующему занятость. Основная его
цель — противодействовать уклонению от уплаты налогов американскими налогоплательщиками, имеющими счета в иностранных финансовых компаниях (банках, инвестиционных и страховых компаниях и
др.). Согласно требованиям закона,
иностранные компании финансового сектора должны идентифицировать американских налогоплательщиков, владеющих напрямую или
опосредованно финансовыми счетами, а информацию по счетам представить в Службу внутренних доходов США (Internal revenue service —
IRS). В случае невыполнения требований FATCA предусматривает удержание налога в размере 30%.
Первоначально рассматривалось
два варианта взаимодействия с американской налоговой системой, направленных на соблюдение требуемых процедур. Но первый, наиболее
удобный для компаний финансового сектора и предполагавший взаимодействие на уровне правитель-

ственных структур, был исключен
по политическим мотивам. Когда в
апреле американская сторона приостановила переговоры на неопределенный срок, российским банкам
пришлось заключать соглашения
с IRS напрямую. Собственно, выбора при таком развитии событий уже
не было: неприсоединение к FATСA
грозило обернуться «исключением»
из числа участников финансового
рынка. Например, закрытием корсчетов в других банках, которые к
FATCA присоединились.
«Большинству организаций финансового сектора (на конец ноября в IRS зарегистрировано более
950 российских организаций, преимущественно банков) в эту систему пришлось вступить. Вступив в
нее и заключив соглашение с IRS,
банки обязаны внедрить необходимые процедуры и исполнять требования американского законодательства. В противном случае закон предусматривает санкции к самой организации — например, от нее могут
потребовать возместить неудержанный налог, заплатить штрафы или
отозвать регистрационный номер, а
процедура вторичной регистрации
после его отзыва не совсем ясна. Также установлены и санкции в отношении сотрудника, отвечающего внутри этой организации за выполнение требований FATCA»,— поясняет
Александр Синицын, директор департамента налогообложения и права «Делойт» в СНГ.
В процессе обсуждения порядка
предоставления данных в IRS российские банки неоднократно высказывали вполне оправданное
беспокойство: противоречий между нормами действующего российского законодательства и требованиями FATCA оказалось
довольно много.
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