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«В России сегодня около 650 дей-
ствующих банков. И сложно не 
согласиться с главой ЦБ Эльвирой 
Набиуллиной, что для России 150 бан-
ков — более чем достаточно. Пото-
му что остальные — это «карманные» 
банки, созданные при больших про-
мышленных агломерациях, которые 
качают деньги за рубеж. У государства 
есть отличная идея — стать мировым 
финансовым центром. Но пока такие 
банки существуют, ничего не сделать. 
Сектор чистить нужно. Надо убрать с 
рынка ещё 500 банков. Этот факт лома-
ет сознание, но без этого никуда», — 
констатирует эксперт.

Есть, по его мнению, и «хорошая 
новость»: Центробанк стал предсказуе-
мым. Стандартная скорость отъёма — 
две лицензии в неделю, что можно про-
следить по датам. 
Ещё один анализ касался деятель-

ности Агентства по страхованию вкла-
дов, у которого есть собственные сред-
ства, но выплачивает оно несоизмеримо 
большие суммы. За счёт чего? Само АСВ 
денег не печатает. Собственные сред-
ства в конце 2015 года составляли чуть 
более 6 млрд руб., в то время как «дыра» 
порядка 40 млрд руб. была обнаружена 
у одного из крупных банков, лишивших-
ся лицензии.

Дело в том, что АСВ может занимать 
деньги у ЦБ. В 2016 году АСВ заняло 
1 трлн 122 млрд руб., чтобы компенси-
ровать деньги вкладчикам, закрывая 
прорехи нечестных банков. При этом 
скоростная дорога из Москвы в Казань, 
построенная с нуля в чистом поле, сто-
ит 1,2 трлн руб. Это первое, что сильно 
пугает участников рынка.
Второе — график соотношения соб-

ственных и заёмных средств АСВ. Рас-
ходящиеся в прямо противоположном 
направлении векторы говорят о нали-
чии растущего «кассового разрыва». Эта 
ситуация всегда заканчивается очень 
плачевно для любой организации, будь 
то АСВ или частная компания. Скорость 
этого разрыва, как отметил эксперт, 
«сумасшедшая».
Отвечая на вопросы аудитории, экс-

перты БКС прокомментировали воз-
можное повышение ставки Федераль-
ной резервной системы (ФРС) и влияние 
этого события на курс доллара.
Основная позиция заключается в том, 

что повышение ставки ФРС уже заложе-
но в ожиданиях участников рынка, в том 
числе в соотношение рубль — доллар. 
Скорее всего, курс останется на том же 
уровне, что есть сейчас, — около 65 руб. 
за $1. «Это адекватная оценка рынком 
ситуации», — уверен Антон Шабанов.
При этом есть мнение аналитиков, 

которые занимаются непосредствен-
но оценкой конкретных акций и счита-
ют, что уровень 67–68 руб. за $1 вполне 
обсуждаем.
В завершение мероприятия спикеры 

сформулировали основные прогнозы и 
рекомендации на ближайшую перспек-
тиву.

— Рубль будет девальвироваться, поэто-
му логично вкладываться в сильную валю-
ту, конвертировать рублёвую ликвидность 
в доллары или искать инвестиции на гло-
бальных рынках. Возможно, это не Россия, 
потому что российские активы дают не 
самые лучшие показатели по доходности 
в целом. Мы ориентируемся сейчас на гло-
бальные рынки, предлагаем покупать гло-
бальные облигации, глобальные акции в 
виде портфельного инвестирования.

— Безусловно, та политика, которую 
примет новый президент США Дональд 
Трамп, отразится и на китайской эконо-
мике, поскольку китайцы будут пытать-
ся поддерживать конкурентоспособность 
своих товаров. Но, так или иначе, поли-
тика протекционизма приведёт к каким-
то, быть может, ценовым войнам. В буду-
щем доллар будет дороже, а значит, рубль 
будет девальвироваться.

Это, безусловно, отразится на динами-
ке ММВБ и РТС. И это нормальная ситу-

ация. Рынок российских бумаг в рублях 
оценён справедливо. На нём есть какие-
то точечные идеи, которые мы ещё реко-
мендуем своим клиентам. На них можно 
делать ставку, но не на рынок в целом.

— Советуем присмотреться к кор-
поративному рынку облигаций. Недав-
но появилась новость, что законопроект, 
позволяющий с корпоративных облига-
ций, купонов ОФЗ снять НДФЛ, уже внесён 
на рассмотрение. Если документ будет 
принят, у инвесторов появится выбор: 
либо без НДФЛ вкладываться в депозиты 
(доходность 8–9%), либо в облигации под 
10–11% годовых.

Рекомендуем покупать акции Сбер-
банка, компаний «АЛРОСА», «Мосбир-
жа», «МТС». Может быть интересен 
ретейл — «Дикси», «Магнит». Но это 
точечные идеи, не рынок в целом. Не дай 
бог иметь в портфеле «Газпром», у кото-
рого нет никакой инвестиционной при-
влекательности уже многие годы. Не 
стоит покупать жутко дорожающих 
«металлургов». И самое главное, долж-
на быть качественная экспертиза перед 
принятием решений.

— По поводу выхода Великобритании из 
ЕС: дело не в том, что такая хорошая Бри-
тания отделится от Евросоюза. Экономика, 
может, и просядет, но все боятся не этого. 
Беда в том, что никто не знает, что будет 
дальше, как это произойдёт. Это будет 
тонкая пластическая операция, или будут 
пилить ножовкой. В этом главный страх.

Неопределённость относительно того, 
что будет завтра, добавляет волатиль-
ности на рынке. Если говорить экономи-
ческим языком, то риск — это как раз 
отклонение от того ожидания, что мы 
имеем сейчас относительно будущего.

Поначалу никто не думал, что выход 
состоится. Но это свершилось и добавило 
не просто волатильности, а неопределён-
ности и рисков на финансовые рынки, на 
денежные рынки.

— Мы видим, как сильно снижается 
евро по отношению к доллару. Скоро это 
будет паритет, о котором говорили ещё 
года три назад. Поэтому в выборе инвес-
тиций стоит обращаться к американ-
ской валюте. Она будет крепче из-за поли-
тики протекционизма, оттого, что евро 
более нестабилен. Ликвидность потечёт в 
долларовые активы, на этом можно боль-
ше и безопаснее заработать.
Большинство экспертов, как в казино, 

делают сегодня ставку на доллар, пото-
му что «трампономику» сравнивают с 
«рейганомикой» (при президенте Рейга-
не стоимость доллара достигала макси-
мума во всей истории США). А политика 
этих президентов, уверены аналитики, 
очень похожа.
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