
20  5(108) СЕНТЯБРЬ–ОКТЯБРЬ 2017люди особое мнение 

бюджета страны на 2017 год в размере 
2753 млрд руб.!

2. Почему на вооружение не берётся 
опыт проведения регулярных стресс-
тестов по примеру европейских бан-
ков, что позволяет, пусть и с опре-
делёнными  оговорками,  получить 
представление о запасе прочности 
той или иной кредитной организа-
ции? А если и проводятся такие тесты, 
то не получают широкой огласки.

3. Каким образом определить для 
каждого потенциально проблемного 
банка вариант решения его проблем — 
через санацию или через отзыв лицен-
зии? Другими словами, почему круп-
ные вкладчики «Открытия», Бинбанка 
или других санируемых банков имеют 
приоритет перед вкладчиками банков, 
у которых была отозвана лицензия?

4. Какими  критериями  руковод-
ствоваться  к лиентам  российских 
банков,  чтобы  определить  надёж-
ность финансового института, когда 
отчётность не отражает возможные 
масштабы проблем, рейтинги дают-
ся с большим опозданием, а средства 
массовой  информации  с  удоволь-
ствием  раздувают  до  небес  любой 
слух или непроверенный факт?

5. Является ли наличие государства 
в числе акционеров банка гарантией 
сохранности средств, когда бизнес-
показатели кредитной организации 
оставляют желать лучшего?

Без  отв етов  на  эти  в опросы  и 
понимания  чётких  правил  игры  и 
критериев  оценки  в озникающие 
проблемные ситуации будут разре-
шаться  не  по  чётким  алгоритмам,  

а в ручном режиме. И это делает си-
туацию  в  российском  банковском 
секторе непредсказуемой и зависи-
мой не только от любых внешних и 
внутренних потрясений, но и от бес-
почвенных  слухов  и  спланирован-
ных информационных атак.

Какие выводы можно сделать 
из сложившейся ситуации? 

1. Центральный банк РФ всеми си-
лами  будет  стараться  купировать 
негативные процессы, чтобы не до-
пустить полномасштабного банков-
ского кризиса. 

2. При этом сценарии влияние опи-
санных процессов на курс националь-
ной валюты будет минимальным (за 
исключением формата, при котором 
проблемы банков будут решаться за 
счёт печатного станка). 

3. Процесс укрупнения банковско-
го сектора продолжится (о слиянии 
объявили Промсвязьбанк и «Возрож-
дение»).

4. Ужесточится процесс контроля и 
регулирования банковского сектора, 
что нельзя не приветствовать.

5. Многие частные банки серьёзно 
скорректируют свою стратегию раз-
вития  и  большее  внимание  уделят 
эффективности бизнеса и ликвидно-
сти активов. Хотелось бы на это на-
деяться.

6. Банковский депозит, как и любой 
другой финансовый инструмент, об-
ладает не только характеристикой 
доходности, но и степенью риска.

7. Близость банка к государствен-
ным структурам, будь то даже акци-
онерное участие, не является гаран-
тией его надёжности и сохранности 
средств вкладчиков. 

Ну  и ,  конечно ,  вечный  вопрос 
«Что  делать?».  Я  бы  посоветовал 
всем избегать банков с сомнитель-
ной репутацией, которые агрессив-
но  рекламируют  свои  депозиты  с 
высокими  ставками. Консерватив-
ным инвесторам — сокращать долю 
депозитов и увеличивать долю госу-
дарственных облигаций (доходность 
по ним находится на том же уровне, 
а риски — минимальные). При при-
нятии инвестиционных решений ру-
ководствоваться не слухами или па-
ническими публикациями в СМИ, а 
советами профессионального финан-
сового консультанта, который помо-
жет принять правильное и взвешен-
ное решение. 

июнь 2013 июнь 2017 прирост, %

«Открытие» 79 555 603

Бинбанк 88 542 516

«Югра» 16 181 1031

Сбербанк 6809 112 013 65

Вклады физических лиц в банках, млрд руб.

Я БЫ ПОСОВЕТОВАЛ ВСЕМ ИЗБЕГАТЬ БАНКОВ 
С СОМНИТЕЛЬНОЙ РЕПУТАЦИЕЙ, КОТОРЫЕ 
АГРЕССИВНО РЕКЛАМИРУЮТ СВОИ ДЕПОЗИТЫ  
С ВЫСОКИМИ СТАВКАМИ

ПОЧЕМУ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ (ПОДАВЛЯЮЩАЯ 
ЧАСТЬ КОТОРЫХ НИКОГДА НЕ ЯВЛЯЛИСЬ 
КЛИЕНТАМИ «ОТКРЫТИЯ» И БИНБАНКА) ДОЛЖНЫ 
РАСКОШЕЛИТЬСЯ НА 500–750 МЛРД РУБ.  
ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭТИХ 
КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ?


