Global Finance: глава российского ЦБ - в десятке лучших
По рейтингу издания Global Finance Сергей Игнатьев стал лучшим банкиром Европы и
обошел даже своего коллегу из ЕС Марио Драги. Три первых места заняли главы
центробанков Канады, Австралии и Израиля. Аутсайдеры рейтинга - банкиры из Японии,
Эквадора и Аргентины (АУДИО)
Россиянин оказался восьмым в списке самых успешных банкиров мира. И это неудивительно:
за 10 лет работы в Центробанке он провел достаточно много внутренних реформ и заметно
улучшил банковскую систему страны, рассказал ректор Российской экономической школы
Сергей Гуриев:
"России удалось существенно снизить инфляцию и перейти к гибкому курсообразованию и
де-факто контролированию инфляции. Конечно, инфляция до сих пор достаточно высока по
меркам развитых стран, но вероятность того, что Россия получит инфляцию в четыре
процента через два года тоже очень высока. А еще реформа самого Центрального банка.
Он постепенно повышает качество персонала. Кроме того, именно при Сергее Игнатьеве
была построена система страхования депозитов, регулирование банков стало более
прозрачным. Был проведен целый ряд мероприятий по закрытию и лишению лицензий
отмывочных банков".
Авторитетное издание Global Finance присвоило Игнатьеву рейтинг "В+" за работу в 2011 году,
выше оценки нет ни у кого в Европе. При этом год назад его оценили на твердую четверку –
просто "В". Все это говорит о том, что русские банки стали надежными, пояснил профессор
кафедры фондового рынка и рынка инвестиций Московской школы экономики Александр
Абрамов:
"Банковская система Европы переживает очень тяжелые времена. Российской системе
повезло. Она немножко изолирована от решения проблем Европы. И вот российская
банковская система, несмотря на то что она является очень мелкой, в общем-то слабой, в
ней много своих рисков, да и по размеру российские банки уступают европейским, за
исключением, может быть, Сбербанка. Сегодня наша система выделяется в лучшую
сторону с точки зрения надежности по сравнению с европейской".
Стремительно крепнут не только российские банки, но и банки важного стратегического
партнера и соседа – Казахстана. Глава Центробанка страны Григорий Марченко оказался 13-м
в рейтинге Global Finance, отмечает Сергей Гуриев:
"Российская банковская система действительно крепнет год от года. В России есть на
самом деле стремительно улучшающийся главный банк - "Сбербанк", который теперь
является самым крупным банком в континентальной Европе. Кроме того, в России есть
быстрорастущие банки, которые не принадлежат государству. В целом российская
банковская система развивается очень быстро. И Казахстан, как и Россия, сделал
огромный прогресс. Марченко очень уважаемый банкир в мире. В Казахстане 20 лет вообще
не было Центрального банка. Построить Центральный банк и построить денежную
политику с нуля - это большое достижение".
Что же касается главного американского банкира Бена Бернанке, то он тоже сделал серьезный
рывок за год. В 2010-м он получил тройку, теперь же – твердая четверка. Многие, особенно
европейцы, ждали от Центробанка США значительных перемен, которые могли бы помочь
преодолеть кризис. Но этого не произошло. Бен Бернанке не смог оправдать ожиданий
мировой общественности и оказался далеко за пределами Топ-10.
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При этом эксперты уверены: в ближайшем будущем талантливый и уважаемый банкир сможет
вернуть свои позиции. Если, конечно, кризис не разгорится с новой силой.
Александра Захарова
30.08.2012
Источник: http://rus.ruvr.ru/_print/86695563.html
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