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Хороший плохой банк 
Для него уже изобрели эвфемизм: «банк-агрегатор». Имеется в виду создание на бюджетные деньги 
специального финансового института, который будет скупать плохие активы других банков, освобождая их 
балансы от непосильного груза и тем самым способствуя восстановлению нормального кредитного 
процесса.  

Нормального ли? Имеется в виду новее надувание левереджа, приостановка нынешнего процесса 
сдувания пузырей? Нет, с помощью bad bank’а положительно можно попытаться решить лишь задачи, 
лежащие на поверхности! Однако их тоже нужно решать. Тем более, есть надежда, что теперь-то риски 
будут оцениваться более адекватно, что не гарантирует быстрого роста в прежней экономической 
парадигме, но, по крайней мере, особо не препятствуя делевереджу (сдуванию пузырей), поможет 
«перезагрузить» финансовую систему.  

Именно идея создания «плохого» банка вызвала некоторое оживление оптимистов на рынках в последние 
дни. Однако в итоге чисто материальная стоимость такого выхода рискует оказаться очень высокой: 
называют сумму в 3-4 трлн.долл. (это величина возможного размера капитала, необходимого для такой 
операции), хотя чистая цена (часть активов все же можно будет реализовать) спасения банковской системы 
может составить 1-2 трлн.долл. (Peterson Institute for International Economics). Это определенно толкает 
дефицит бюджета США в область двузначных цифр - долей ВВП, с соответствующим влиянием на рынок 
Trys и, вероятно, курс USD. Первоначально озвученная Б.Обамой цифра составляет, как известно, 350 
млрд.долл. – вторая часть пакета TARP, но уже почти совершенно ясно, что этим не обойтись.  

Ближайший аналог – знаменитая Resolution Trust Corp. образца 1989 г., созданная для «разруливания» 
последствий т.н. savings and loans crisis. Сначала она получила 50 млрд.долл., но затем потребовались 
еще 3 вливания денег в течение – обратите внимание – 6 (шести) лет, в результате чего 
налогоплательщики получили... убыток в объеме 124 млрд.долл., однако и очищенную от хлама 
банковскую систему. Спасено было почти 750 финансовых организаций с общим объемом активов почти 
400 млрд.долл., причем  Resolution Trust не платила за эти активы. Теперь же «плохой» банк-агрегатор 
будет покупать плохие активы, пока по неизвестной схеме оценки, а это де-факто означает, что дыра в 
бюджете США может быть еще больше! 

В этой связи некоторые эксперты полагают, что такая мера может быть эффективной лишь при условии 
национализации банков и полной оценки плохих активов по рыночной стоимости. Надо полагать, что 
реализация любого сценария создания «плохого» банка может, по идее, поддержать рынок акций, 
особенно финансовый сегмент (куда ему дальше падать?), придать импульс аппетиту к риску в целом, 
однако высокая стоимость такого вида bailout’а со временем непременно скажется на долговых рынках 
через растущий дефицит бюджета США. Эффективность этих мер – другой вопрос.  

Кстати, С.Швецов из ЦБ поддерживает для РФ все же сценарий с капитализацией банков вместо покупки 
плохих активов. 

Вообще, складывается такое впечатление, что возможное вхождение С.Швецова в совет директоров ЦБ 
вместо К.Корищенко вызвало у некоторых участников валютного рынка острое желание потрогать верхнюю 
границу нового коридора ЦБ (41 руб. за корзину) ☺. Разумеется, С.Швецов известен, как сторонник 
перехода к free float... Однако перехода, конечно, постепенного; он – один из адвокатов плавной 



Обзор экономики, валютного и денежного рынков 

  2 

девальвации. И в то же время, что нам особенно близко с нашей склонностью оценивать некоторые вещи 
со стратегической перспективы, он считает важнейшей задачей ЦБ РФ сохранение доверия к 
национальтной валюте. В отечественных условиях это, в принципе, означает избежание резких курсовых 
колебаний и вообще любых резких движений, способных вызвать психологический дискомфорт 
обладателей сбережений и счетов в нац.валюте. В этой связи он также а) выступает против возвращения 
капитальных операций, б) однако не приветстсвует попытки перенести конверсионные операции с рублем в 
Лондон и Нью-Йорк (надо «обеспечить конкурентоспособность нашей инфраструктуры»).   

Конечно, в некотором укреплении бивалютной корзины к рублю виновато не будущее возможное 
назначение С.Швецова. Несмотря на все более очевидную стабилизацию цены нефти, на рынке, после 
определенного замешательства, побеждают ожидания дальнейшего ослабления рубля. Назвать это 
«агрессивной девальвацией», разумеется, невозможно, но настроения пока кристаллизуются на фоне 
окончания налогового периода. Возможно, играет свою роль тот факт, что нефть все же стабилизировалась 
на низком уровне, и, пуще того, ожидания инъекции в банковскую систему еще 900 млрд.руб. для 
капитализации государственных и иных банков не способствуют уверенности в том, что ЦБ в дальнейшем 
еще не «подвинется». 

 

Как оказалось, акции банковского сектора США упали сегодня больше, чем во 
времена Великой депрессии. Причем потом индекс оставался в «медвежьей» 
зоне очень долго: 

Бивалютная корзина превысила максимум, который был достигнут до введения 
расширенного коридора, почти dirty float. Тогда цена нефти составляла, между 
прочим, примерно 41 долл. за барр. против нынешних 42. Все же, очевидно, 
тактические потребности в долларах, доступность ликвидности, а также, конечно, 
спекулятивные настроения имеют сейчас большее значение, чем такой весьма 
фундаментальный фактор, как цена нефти 

 

Источник: http://tickersense.typepad.com Источник: Reuters 
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Характеристики обменного курса рубля   Индикаторы рублевой ликвидности 
27.01.09 Теку щее

значение За 1 день. с  нач .года 1 мес . 3 мес .
Офиц. ку рс  USD ЦБ 32.9979 +0.29 +13.8 +13.8 +20.6
USD ЕТС  Tod 32.9803 +0.27
USD ЕТС  Tom 33.0163 +0.23
EURO TOD 43.6596 +2.71 +9.23 +9.2 +28.1
RIBER bid 33.0157 +0.28 13.90 13.90 20.40
             ask 33.0268
Своп TodTom, пипс 269 USD/EUR кросс -ку рс 1.3238
0.45 EUR + 0.55 USD 37.7860 +1.53 +11.4 +11.4 +24.3

Изменение, %

 
 

27.01.09 Изм., Изм. , б.п. Ср.за 30 дн. Ср.за 90 дн.
млрд.ру б.

К/C в ЦБ, млрд.ру б. 475.3 64.5 623 599
Депозиты  в ЦБ,  млрд.ру б. 85.6 -16.0 265 293
MosPRIME o/n 25.17 +734 13.49 10.93
MosPRIME 1m 27.58 +108 22.22 20.35
MosPRIME 3m 28.75 +42 23.79 21.68

 

Объем торгов ММВБ Характеристики NDF доллар/рубль (данные GFI) 
27.01.09 Тек.оборот, Изменение,

млн.вал.ед. % 1 мес . 3 мес .
USD ЕТС  Tod 1,176.6 -30.1 2,681 1,842
USD ЕТС  Tom 3,124.1 +15.3 6,518 5,298
ММВБ долл. ,  всего 4,300.7 -2.1 9,199 7,139
EURO TOD 136.0 +26.9 157 80

Среднедневной оборот

 
 

Изм. дох -
Outright Базовых  Вменен- Outright Базовых  Вменен- т и , б.п.

пункт ов ная дох . пункт ов ная дох .
1 нед. 33.7768 8,151 30.0 34.0671 11,054 42.7 -1270
1 мес. 33.9115 9,498 35.0 34.0286 10,669 41.4 -640
3 мес. 35.4771 25,154 31.8 35.6868 27,251 35.1 -330
6 мес. 37.0572 40,955 26.4 37.2390 42,773 27.9 -150

На 27.01.09 Предыдущ.день

Курсы мировых валют Некоторые глобальные ставки (USD) 

27.01.09
За 1 день. за 1 мес . за 3 мес .

EUR/USD 1.3177 1.3144 +0.25 -6.72 +4.61
USD/JPY 88.9 89.060 +0.22 +2.01 +5.30
GBP/USD 1.4171 1.3936 +1.66 -3.56 -10.53
CHF/USD 0.8787 0.8755 +0.36 -6.59 +1.34

Укрепл.(+)/ослабл.(-),%1 день 
назад.

На 
27.01.09

Неделю 
назад

Изм., б.п. На 
27.01.09

Неделю 
назад

Изм., б.п.

2 года 0.808 0.746 6.2 0.81 0.76 5
3 года 1.149 1.106 4.3 1.15 1.13 2
5 лет 1.564 1.619 -5.5 1.56 1.61 -5
10 лет 2.528 2.606 -7.8 2.53 2.55 -2

IRS US Trys

 
 

 

Кривая ставок MosPRIME Кривая вмененной доходности NDF RUB/USD 
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Расписание денежного рынка РФ 
объемы даны в млн.руб ., если  не у казано

Привлеч. Погашение Привлеч. Погашение Привлеч. Погашение Привлеч. Погашение Привлеч. Погашение
Прямое репо ЦБ. 11:00 * ср.взв.ст авка 9.24 9.21 9.20 9.20 9.20

объем 395,610.5 347,594.2 501,124.1 395,710.6 558,856.1 501,250.5 593,545.0 558,997.0 599,627.7 593,694.6
Прямое репо ЦБ. 15:00 * ср.взв.ст авка 9.62 9.52 9.54 9.57 9.69

объем 46,821.4 99,755.4 34,214.6 46,833.8 51,610.5 34,223.6 32,791.7 51,624.0 2,639.3 32,800.3
Прямое репо ЦБ *. 1 нед. ср.взв.ст авка 9.72

объем 129,391.2 102,765.5
погашение 27.01.09

Депозит н. ау кцион ЦБ. 4 нед. дат а закрыт ия 19.02.09
ср.взв.ст авка 7.95

Депозит н. ау кцион ЦБ. 3 мес. дат а закрыт ия 22.04.09
ср.взв.ст авка не сост .

Ау кцион Минфина/ЦБ дат а выкупа 22.04.09 25.02.09
объем  предложения 30,000 50,000 28,849
ср.взв.ст авка 13.60 14.45
ст авка от сеч. 13.41 14.01
объем  спроса 95,721 191,324
размещено 22,712 40,245

Ау кцион ЖКХ дат а выкупа
объем  предложения 9,000
ср.взв.ст авка
ст авка от сеч.
объем  спроса
размещено

Обрат ное репо предлагаемый  акт ив ОБР -8
дат а выкупа 15.06.09
объем  предложения 5,000
ср.взв.ст авка не сост .
объем  спроса
выручка ЦБ

Ломбардный  ау кцион Т+1 дат а погашения 22.04.09
ср.взв.ст авка 10.72

ОФЗ/ГКО выпуск ОФЗ 25064
объем  предложения 7000
привлеченный  объем 1798.366

Бюджет ные выплат ы. млрд.ру б . вид плат ежа ДС  (за декабр
возможный  объем

От т ок (-) / прит ок (+) на корсчет а ЦБ объем -87,300 112100 101,800-     10,300 2,900        
От т ок (-) / прит ок (+) на депозит ы ЦБ объем 18,200      -65,600 36,800-      -11,700 5,300
Ит ого. прямое репо * объем +442,432 +535,339 +610,467 +626,337 +602,267

Понедельник, 19 января Вт орник, 20 января Среда, 21 января Чет верг, 22 января Пят ница, 23 января

 
 

объемы даны в млн.руб ., если  не у казано
Привлеч. Погашение Привлеч. Погашение Привлеч. Погашение Привлеч. Погашение Привлеч. Погашение

Прямое репо ЦБ. 11:00 * ср.взв.ст авка 9.21 9.20
объем 593,522.1 600,081.1 603,788.0 593,671.9 0.0 0.0

Прямое репо ЦБ. 15:00 * ср.взв.ст авка 9.54 9.70
объем 70,092.8 2,641.4 13,905.1 70,111.1 0.0 0.0

Прямое репо ЦБ *. 1 нед. ср.взв.ст авка 9.69
объем 115,772.6 129,632.4
погашение

Депозит н. ау кцион ЦБ. 4 нед. дат а закрыт ия
ср.взв.ст авка

Депозит н. ау кцион ЦБ. 3 мес. дат а закрыт ия
ср.взв.ст авка

Ау кцион Минфина/ЦБ дат а выкупа 22.07.09 04.03.09
объем  предложения 200,000 80,000 182,598 51,362
ср.взв.ст авка 14.59 16.77
ст авка от сеч. 14.36 15.55
объем  спроса 445,469 247,832
размещено 198,805 77,430

Ау кцион ЖКХ дат а выкупа
объем  предложения
ср.взв.ст авка
ст авка от сеч.
объем  спроса
размещено

Обрат ное репо предлагаемый  акт ив ОБР -8
дат а выкупа 15.06.09
объем  предложения 5,000
ср.взв.ст авка
объем  спроса
выручка ЦБ

Ломбардный  ау кцион Т+1 дат а погашения 29.04.09
ср.взв.ст авка 11.12

ОФЗ/ГКО выпу ск ОФЗ 25064
объем  предложения 5,191        
привлеченный  объем

Бюджет ные выплат ы. млрд.ру б . вид плат ежа
возможный  объем

От т ок (-) / прит ок (+) на корсчет а ЦБ объем -41,800 +64,500 +26,400
От т ок (-) / прит ок (+) на депозит ы ЦБ объем +3,700 -16,000 -2,100
Ит ого. прямое репо * объем 663,614.9 602,722.4 617,693.1 663,783.0 0.0 0.0

Понедельник, 26 января Вт орник, 27 января Среда, 28 января Чет верг, 29 января

акцизы, НДПИ налог на прибыль

Пят ница, 30 января
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