Центробанк зачищает поляну от нечестных игроков
Алексей Горяев: «Регулятор продолжает политику, которую проводил в последние годы. Цель
– уменьшить количество банков, оставив только самые перспективные и жизнеспособные. При
этом отзыв лицензии затрагивает не только мелкие, но и некоторые крупные банки. К примеру
оказавшийся на грани банкротства «Пробизнесбанк» еще вчера был весьма авторитетными
банком. И даже аналитики не могли предположить такой исход. Поэтому, каждый должен
решать для себя сам - делать вклады или держать свои деньги «под матрасом».
По информации заместителя председателя Центрального Банка РФ Михаила Сухова, 78
российских банков ограничены в приеме вкладов от населения, вплоть до полного запрета в
некоторых случаях. Возможно также, что в ближайшее время скорбный список пополнят еще
151 банк из оставшихся 696-ти. Представитель ЦБ отверг предположение, что эти ограничения
наложены Центробанком, и заверил журналистов РИА «Новости» в том, что работа последнего
с финансово-кредитными учреждениями принципиально не изменилась.
Что заставило Центробанк пойти на такие жесткие меры? Дело в том, что, по материалам
Банка России, в этом году 33 банка представили фальсифицированную финансовую
отчетность. Причем размах фальсификаций впечатляет, уточнил Сухов: 311 миллиардов
рублей, или «более половины балансовых активов, отраженных в официальной отчетности».
Как при этом почти все учреждения (31 из 33) прошли аудиторские проверки, что называется,
«без сучка, без задоринки» - большой вопрос. Правда, сегодня все они или лишены лицензии,
или готовятся к процедуре финансового оздоровления, что свидетельствует о нахождении их
на грани банкротства.
Согласно законодательству, банк ограничивается в приеме средств, если его рост превышает
среднестатистический темп, и у Центробанка появляются подозрения, что учреждение ведет
т.н. рискованную финансовую политику, а то и вообще нарушает правила. Тогда сомнительный
банк переводится на режим обязательной ежедневной сдачи финансовой отчетности.
На эту тему корреспонденту «Петрогазеты» интервью дал профессор финансов, директор
программы Masters in Finance (РЭШ) Алексей Горяев.
- Центробанк ограничил в приёме вкладов 78 российских банков. С чем это может быть
связано? Как посоветуете гражданам поступать со своими накоплениями?
- Это продолжение той политики, которую проводит наш Центральный банк в последние годы.
Цель – избавить нашу банковскую систему от тех игроков, которые не соблюдают правила
игры. Ну и заодно, видимо, уменьшить количество банков, оставив только самые
перспективные и жизнеспособные.
Универсального совета всем клиентам банков у меня, как, впрочем, и у кого бы то ни было, нет.
Делать вклад или держать свои деньги «под матрасом» - каждый решает сам. Единственное,
что можно сказать – к проблеме выбора банка следует подходить максимально тщательно и
осторожно.
С одной стороны, пока у нас действует система страхования вкладов, государство гарантирует
вкладчикам - физическим лицам возврат средств в рамках лимита в 1 миллион 400 тысяч
рублей. Однако в 2015 году размер Фонда страхования вкладов сильно уменьшился.
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- Вообще, с приходом на пост главы ЦБР госпожи Набиуллиной ведется довольно
жесткая зачистка на рынке банковских услуг. Как полагаете, все кончится тем, что
останутся крупнейшие игроки: вроде Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка? Чем это грозит
малому и среднему бизнесу?
- Да, очевидно, что политика Центробанка ужесточилась и это сказывается в основном на
мелких банках. Впрочем, хочу отметить, что отзыв лицензии затрагивает не только мелкие, но
и некоторые крупные банки (Мастер-банк, Траст и т.д.).
Однако я не думаю, что в будущем наша банковская система будет состоять из трех или даже
10 крупных банков. Западный опыт (например, США или Германии) показывает, что в
банковской системе прекрасно уживаются и крупные универсальные банки, и мелкие банки,
работающие в своей нише.
Что касается малого и среднего бизнеса, то пока предприниматели пострадали от проблем
своих банков больше, чем физические лица. Предприниматели не подпадают под систему
страхования вкладов, а значит – и рискуют больше. Так что они должны еще внимательнее
подходить к вопросу выбора банка.
Не буду утверждать, что это простая задача. Многие из тех кредитных организаций, которые
лишились своих лицензий и оказались на грани банкротства, к примеру, «Пробизнесбанк», еще
вчера были весьма авторитетными банками. И даже аналитики вряд ли могли предположить
такой исход.
Андрей Апалин
12 ноября 2015 г.

Источник: http://petrogazeta.ru/article/1153/
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