
44 КАЛИНИНГРАДКА

ГАЗЕТА КАЛИНИНГРАДСКАЯ ПРАВДА ГОРОДА КОРОЛЁВА

№42 (18654)

22 апреля 2017 ВРЕМЯ И МЫ

17 марта профильные комитеты Госу-
дарственной Думы одобрили ко вто-
рому чтению законопроект, принятие 
которого будет означать, по сути, пере-
ход к новой банковской системе. До-
кумент предусматривает разделение 
всех российских банков на два типа: 
тех, у кого есть только базовая лицен-
зия, и тех, у кого она универсальная.

Для банков с базовой лицензией в за-
конопроекте предполагается введение ря-
да ограничений. Им будет разрешено кре-
дитование только предприятий малого и 
среднего бизнеса, а также физических лиц.

Предполагается, что банкам с базовой 
лицензией нельзя будет кредитовать нере-
зидентов, они не смогут создавать на тер-
ритории иностранного государства фили-
алы или иметь дочерние организации, им 
не разрешат открывать корреспондент-
ские счета в иностранных банках. 

На банки, у которых есть универсаль-
ная лицензия, все эти ограничения не рас-
пространяются, их деятельность будет ре-
гулироваться в обычном порядке. 

*   *   *
Возникает вопрос: «По какому крите-

рию финансовые учреждения будут де-
лить на «чистых» и «нечистых»? Ответ 
прост, и он многое объясняет. 

С 1 января 2018 года законо-
проект устанавливает для бан-
ка с универсальной лицензи-
ей минимальный размер соб-
ственных средств на уровне не 
менее 1 млрд рублей. Банки с 
базовой лицензией должны 
показать капитал в сумме от 
300 млн до 1 млрд рублей. 

В настоящее время в России 
работают 276 банков с капита-
лом менее 1 млрд рублей, при 
этом 175 из них имеют капитал 
менее 500 млн рублей. Всего в России на мо-
мент написания этой статьи функционирова-
ло 623 банка (кстати сказать, в 2010 году их 
было 1058). Таким образом, под ограничения 
может попасть почти половина действую-
щих банковских учреждений. 

Банки, и так находящиеся сейчас в от-
нюдь не лучшей экономической ситуации, 
ставят перед новой дилеммой: «найди где-
нибудь двести-триста (а то и больше) мил-
лионов рублей, недостающих до заветно-
го миллиарда, или «умри», то есть перейди 
в разряд второстепенных». 

Мало того, что так называемая базовая 
лицензия грозит банку утратой положи-
тельного имиджа и хорошей репутации, 
она фактически лишает его возможности 
принимать участие в каких-либо крупных 
(а значит, самых выгодных) инфраструк-
турных проектах. Не из-за этого ли финан-
совые власти городят очередной огород, 
объясняя при этом свои действия исклю-
чительно благими намерениями?

*   *   *
Эксперт аффилированного с Централь-

ным банком и Минфином Центра макро-
экономического анализа и краткосроч-
ного прогнозирования недавно высказал 
следующую точку зрения: 

— По такому же пути в своё время по-
шли США и Германия. Принцип разделения 
банков по размеру капитала или по тер-
ритории успешно опробован в развитых 
странах. Те же федеральные и региональ-
ные банки в США разделены законодатель-
ной нишей и не конкурируют между собой.

Согласно имеющимся нормативам, на 
одного заёмщика в виде кредита у нас мо-
жет быть выдано не больше 25% капитала.
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Деньги по банкам, 
банки — по полкам?

Банки с капиталом 300 млн и миллиард 
здесь находятся в разных условиях. 

Если банк маленький, то в погоне за 
прибылью  он будет пытаться кредитовать 
крупные предприятия и проекты, потенци-
ально обладающие большей отдачей. Тем 
самым он нарушает норматив про 25% ка-
питала, что является серьёзным риском 
и ведёт к утрате капитала или отзыву ли-
цензии. Агрессивность маленьких банков 
в данном случае ограничивается сверху, — 
заключает «специалист».

*   *   *
Вот так, ни больше ни меньше. Получает-

ся, во всём виноваты небольшие банки, ко-
торые, оказывается, являются «агрессивны-
ми», путаются под ногами и не дают своим 
более крупным коллегам спокойно откусить 
лакомый кусок от инфраструктурного пиро-
га. Поневоле вспоминаются слова классика: 
«Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать». 

В приведённых экспертом аргументах 
немало лукавства и искажений действи-
тельности. Начнём с того, что никакого 
положительного опыта по разделению 
банков по размеру капитала или по тер-
ритории ни у США, ни у ФРГ нет. 

Действительно, в Соединённых Штатах 
такое разделение когда-то существовало, 
но оно было, скорее, данью исторической 
традиции. Дело в том, что в Америке из-
начально лицензии на право осуществле-
ния банковской деятельности выдавались 
не государством, а властями каждого кон-
кретного штата. 

Только с принятием в 1864 году Закона 
о национальных банках федеральное пра-
вительство США получило право выда-

вать банковские лицензии. Так и возник-
ло разделение между «национальными» 
банками, имевшими право на проведение 
операций по всей стране, и «региональны-
ми» банками штатов.

Эта система не спасла американскую 
экономику от череды банкротств финан-
совых учреждений в 1929 году и глубо-
чайшего кризиса — Великой депрессии. В 
1933 году было введено разделение бан-
ков на «коммерческие», имевшие право 
осуществлять депозитно-ссудные опера-
ции для населения и бизнеса; и «инвести-
ционные», имевшие право на любые опе-
рации с ценными бумагами, но лишённые 
права на работу с физическими лицами и 
предприятиями реального сектора эконо-
мики. Проще говоря, американским бан-
кам дали возможность выбрать, чем они 
будут заниматься — биржевыми спекуля-
циями или «классическими» операциями. 

*   *   *
Как видите, ни о каком разделении бан-

ков по величине капитала здесь нет и ре-
чи. Закон регулирует лишь риски, которые 
могут нести для вкладчиков те или иные 
виды банковской деятельности. 

Мне представляется, что принципы регу-
лирования должны быть едиными для всех 
участников рынка, вести к развитию конку-
ренции и, как следствие, к росту количества 
и качества оказываемых банками услуг. 

Законопроект, принятый пока в первом 
чтении, содержит требования, во многом 
противоречащие базовым принципам ры-
ночной экономики. Они приведут к ещё 
большим перекосам в конкурентной сре-
де, за что, в конечном счёте, придётся за-
платить нам, потребителям.

Популярно об экономике

Местное самоуправление

Премию направят 

на развитие инфраструктуры

(Продолжение. Начало на с. 1)

Тем не менее военная прокуратура 
поставила сотрудника ЦНИИ-4 перед 
дилеммой — приостановить службу в 
вооружённых силах (что, по сути, оз-
начает увольнение из армии) или сло-
жить депутатские полномочия. Оспо-
рить это предписание можно было 
лишь в судебном порядке. В сложив-
шейся ситуации Игорь Валерьевич 
принял решение о досрочном уходе из 
депутатского корпуса. 

*    *    *
Следующим постановлением Гор-

совет утвердил изменения в  параме-
трах муниципального бюджета на те-
кущий год, связанные, преимуще-
ственно, с получением средств из 
бюджета области. Доходная часть го-
родской казны теперь составит 6 млрд 
159 млн 428,7 тысячи рублей, расход-
ная — 6 млрд 398 млн 547,3 тысячи ру-
блей. Таким образом, дефицит будет 
равен 239 млн 118,6 тысячи рублей. 

Было решено направить премию 
Губернатора «Прорыв года» за 2016 год 
на развитие городской инфраструкту-
ры. Так, 17 млн 26,3 тысячи рублей на-
правят на обустройство новых дет-
ских игровых площадок; 44 млн 607 ты-
сяч рублей инвестируют в ремонт 
дорог и дворов. На капитальный ре-
монт объектов ЖКХ потратят более
19 млн рублей, а на ремонт подъездов 
— около 19,25 млн рублей. 

Заметно увеличатся расходы на та-
кие программы, как «Дошкольное об-
разование» (на 1,5 млн рублей), «Мас-

совый спорт» (на 396 тысяч рублей), 
«Обеспечение жильём молодых се-
мей» — на 12 млн 812,8 тысячи рублей. 
На благоустройство городской терри-
тории, а также на содержание и разви-
тие жилищно-коммунального хозяй-
ства будет выделено на 55 млн 393 ты-
сячи рублей больше, чем было запла-
нировано ранее. 

В ремонт фасада ДК «Текстильщик» 
будет вложено 6,5 млн рублей. В дет-
ских садах №30, «Светлячок» и «Ра-
дуга» обновится спортивная инфра-
структура, а в школе №16 отремонти-
руют кабинет химии. 

*    *    *
Народные избранники также ре-

шили принять к рассмотрению и вы-
нести на публичные слушания проект 
«Об исполнении бюджета г. о. Королёв 
за 2016 год». Как отметила начальник 
Финансово-казначейского управле-
ния Евгения Москвенкова, за счёт то-
го, что величина налоговых доходов 
в прошлом году превысила плановые 
показатели,  бюджет удалось свести 
с профицитом. Сэкономленные сред-
ства, пояснила Евгения Николаевна, 
полностью перешли в текущий бюд-
жетный период.

Публичные слушания по испол-
нению муниципальной «финансовой 
конституции» пройдут 3 мая, с 11 до 
13 часов, в ДиКЦ «Костино». Главе Ко-
ролёва А.Н. Ходыреву Горсовет реко-
мендовал включить в состав комис-
сии по проведению слушаний депу-
татов Д.Г. Денисова, С.В. Любимова, 
О.Н. Волкову и А.П. Егорова. 


