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24 апреля 2013 года состоялось очередное заседание Пресс-клуба независимой экспертизы АНЦЭА –
площадки для профессионального обсуждения актуальных экономических и социальных проблем
современной России. Встреча была посвящена изменению политики Банка России с приходом нового
председателя. Эксперты обозначили текущие проблемы и прокомментировали возможные пути решения.
Олег Солнцев, руководитель направления анализа денежно-кредитной политики и банковской
системы Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, отметил три основных
направления развития политики Банка России. Первое – точная формулировка сферы его ответственности,
в частности, в терминах инфляции и роста. По мнению эксперта, руководство Банка России будет
постепенно переходить к политике гибкого таргетирования инфляции. Второе – развитие рабочего
трансмиссионного канала, ведь пока ЦБ реально может работать только с краткосрочными процентными
ставками (до одной недели). Третье направление – регулирование банковской системы, борьба с
«нечистоплотными собственниками банков». Олег Солнцев подчеркнул, что в некоторых случаях
ужесточение регулирования не приводит к нужным результатам из-за сильного разрыва между
реальностью и выдвигаемыми требованиями. Так, например, происходит с нормативом максимального
риска на одного заемщика (или группу связанных заемщиков), который для многих банков составляет
около 140%, тогда как нормативное значение – 25%. В таких случаях неизбежным становится смягчение
требований. Олег Солнцев заключил, что в целом механистический подход, характерный для
предыдущего руководства Банка России, может смениться более прагматическим.
Дмитрий Мирошниченко, научный сотрудник института «Центр Развития» НИУ ВШЭ, в дополнение
к предшествующему выступлению отметил, что Банк России уже может позиционировать себя как
мегарегулятор и продолжать «наводить порядок» в новом качестве. В частности, Мирошниченко
предлагает освободить банковскую систему от «банковской пены» и, таким образом, высвободить
ресурсы Банка России для более качественного управления остальными банками. Банку России, по
мнению эксперта, также стоит направить усилия на упорядочение системы рефинансирования банков,
поскольку нынешняя не вполне оптимальна; а большая прозрачность должна способствовать лучшей
управляемости Банка России.
Сергей Алексашенко, директор по макроэкономическим исследованиям НИУ ВШЭ, в первую
очередь отметил, что в ближайшие полгода никаких изменений в политике Банка России ожидать не
стоит, поскольку новый председатель будет формировать свое мнение по всем вопросам, решаемым ЦБ.
Кроме того, перечисленные предыдущими выступающими направления изменения политики ЦБ требуют
решительных действий от главы Банка, тогда как деятельность Эльвиры Набиуллиной на других
государственных постах показывает, что она придерживается другой стилистики поведения. Относительно
сферы ответственности Банка России Сергей Алексашенко подчеркнул, что при всей важности
деятельности ЦБ, проблема экономического роста является не только его проблемой. Также сомнительно,
что часто поднимающийся вопрос о высоких кредитных ставках для реального сектора является сферой
компетенции ЦБ. По мнению Сергея Алексашенко, маржа между инфляцией и ставками по кредитам – это
плата за риск, связанный с конкретной компанией, борьба же с «криминальными денежными потоками»
не входит в задачи ЦБ.

Миссия Пресс-клуба АНЦЭА – удержание в фокусе общественного внимания важнейших событий, решений ключевых игроков, от которых зависят
благополучие граждан и перспективы бизнеса. АНЦЭА стремится к тому, чтобы публичное обсуждение этих сюжетов становилось более
аргументированным, а результаты профессиональной независимой экспертизы – доступными СМИ и всем заинтересованным сторонам.

