"Европейские банки хорошо помнят, как их заставили
списать половину госдолга Греции"
Зарубежные банкиры опасаются политического вмешательства гораздо сильнее российских,
выяснили аналитики. Собеседники "Коммерсантъ FM" не удивлены: беспокойство связано с
мерами по спасению проблемных экономик еврозоны.
Российские банки не боятся политического вмешательства. Центр исследования финансовых
инноваций при поддержке PricewaterhouseCoopers опубликовал обзор рисков банковского
сектора в России и мире в 2012 году. Первую строчку в обоих списках занимает
макроэкономический риск. Интересно, что "политическое вмешательство" беспокоит
международных банкиров больше, чем российских. В мировом списке этот риск занимает
пятую позицию, тогда как в российском — 17-ю. Это напрямую связано с той экономической
ситуацией, которая сейчас сложилась в Европе, считает профессор кафедры мировой
экономики и политики Высшей школы экономики Максим Братерский.
"Видимо, европейский банковский сектор очень хорошо помнит, как его заставили списать
половину госдолга Греции. Это было политическое решение, особо никто не спрашивал. А
поскольку разговоры о всякого рода инициативах в связи с попытками выхода из кризиса зоны
евро идут и в отношении Испании, и в отношении Португалии, и в отношении Италии, речь
пока не идет ни о каких дефолтах, частичных или полных, но, тем не менее, банкиры
нервничают, имея перед собой пример Греции. Я думаю, что они это запомнят надолго, потому
что политического вмешательства такого масштаба, я даже и не припомню", — говорит он.
Нет ничего удивительного в том, что для российских банкиров риск "политического
вмешательства" не выглядит серьезным, считает профессор Российской экономической школы
Константин Сонин
"Мне кажется, этот результат учитывает, какую большую роль играет правительство и
государственные органы в России в финансовом секторе. Есть страны, где правительство
играет небольшую роль, но есть опасность, что правительство экспроприирует какой-нибудь
частный банк. У нас фактически таких больших частных банков, которые правительство могло
бы захватить, просто устроить рейд в пользу тех людей, кто сидит в правительстве, их
фактически нет, в частности потому что у нас у правительства и так очень много разных
банков", — говорит он.
В исследовании приняли участие более 700 респондентов из 58 стран. В топ-3 самых высоких
банковских рисков в 2012 году в мире входят кредитный риск и риск ликвидности, а в России —
фондовые рынки и рентабельность.
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