
момент межбанковский рынок пассивен, 
банки самостоятельно поддерживают 
собственную ликвидность. Поэтому, по 
данным эксперта, оценка рисков для 
банков – с кем работать и как работать – 
выходит на первый план. 
Как отмечает Дмитрий Шахметов, с 
начала года ЦБ уже повысил норматив 
достаточности капитала коммерческих 
банков в целях планомерного повышения 
качества управления рисками и качества 
их оценки. «Очевидно, что часть мелких 
региональных банков не справится с но-
вовведениями ЦБ, но их поглощение круп-
ными игроками или даже уход с рынка 
только укрепит и оздоровит российскую 
банковскую систему, – рассуждает экс-
перт. – Стремление государства миними-
зировать отраслевые риски и повысить 
стабильность банковского сектора в 
целом носит социально ориентирован-
ный характер, поэтому должно быть 
положительно воспринято банковским 
сообществом, корпоративными и част-
ными клиентами».
«Хотя наша региональная банковская 
система отличается достаточной 
стабильностью, на нее не может не 
транспонироваться тот факт, что у 
федеральных банков, которые имеют 

филиалы на юге, отзываются лицен-
зии», – говорит управляющая филиалом 
«Ростовский» банка «ГлоБЭКс» Лариса 
Сулацкая. Поэтому та напряженность, 
которая сегодня появилась у вкладчи-
ков, присутствует. Как считает эксперт, 
она напрямую зависит от финансовой 
грамотности вкладчиков, которые, по ее 
мнению, должны научиться анализиро-
вать ситуацию и выбирать наиболее на-
дежные банки: для этого есть новостные, 
рейтинговые ресурсы. Надо узнать, кто 
руководит банком, чем он занимается, 
каков банковский рейтинг, что за ставка 
по вкладам, и сравнить ее с рыночной. 
«Существует средняя ставка по вкла-
дам у десяти ведущих банков, – отмеча-
ет г-жа Сулацкая. – И если у банка раз-
ница с ней вверх на два пункта, то сразу 
должны появиться вопросы к этому 
банку – по его политике привлечения и 
соответственно размещения средств. 
Мы все ориентируемся на этот пункт, и 
тенденции таковы, что если в момент 
снижения средней ставки появляются 
банки, где вдруг объявляется о повы-
шении ставок, о новых условиях с капи-
тализацией и подарками, то вкладчика 
это должно насторожить».
По прогнозам аналитиков «Эксперт 

РА», в 2014 году может быть отозвано 
до 50 банковских лицензий. Называют-
ся и признаки проблемного банка: до-
статочность капитала (Н1) менее 11%, 
значительное сокращение бизнеса за 
три-четыре квартала и абсолютный 
размер капитала: с 1 января 2015 года 
он не может быть менее 300 млн ру-
блей. Впрочем, как ответила в интервью 
Владимиру Познеру глава российского 
Центробанка Эльвира Набиуллина, 
лицензии у финансово-кредитных ор-
ганизаций отзываются только в самом 
крайнем случае. «Если мы выявили у бан-
ка какие-то проблемы, мы работаем над 
ними, чтобы банк справился с ними, – 
утверждает глава ЦБ. – Речь идет не об 
отзыве лицензии, а в первую очередь о 
том, чтобы банки справились. А слухи о 
черных списках – это недобросовестная 
конкуренция».

ЗНай Своего 
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Центробанк продолжает зачистку российского 
финансового рынка. Отзыв лицензии почти у 
25 банков за последние полгода может при-
вести к кризису доверия на межбанковском 
рынке, что ограничит доступ к ликвидности в 
первую очередь для средних и малых банков, 
считают аналитики. Впрочем, банкиры из топ-
200 признают, что такая политика ЦБ весьма 
целесообразна.
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31 января отозваны лицензии у 
«Мой Банк», занимавшего 181 
строчку в общем рейтинге рос-
сийских банков, и у московско-
го банка «Природа», рейтинго-

вый номер которого перевалил за 700. По 
данным пресс-службы государственной 
корпорации «Агентство по страхованию 
вкладов», 31 января 2014 года наступил 
страховой случай в отношении «Мой 
Банк». Банк ВТБ24 возьмет на себя вы-
плату возмещения по счетам индивиду-
альных предпринимателей, по предва-
рительным подсчетам, выплаты 
вкладчикам «Моего Банка» оценивают-
ся в 6,5 млрд рублей.
В России 20 крупнейших банков стра-
ны консолидируют 80% активов и обя-
зательств банковской системы, говорит 
Дмитрий Шахметов, директор регио-
нального центра «Южный» ЗАо «Райф-
файзенбанк». Поэтому, подчеркивает 
эксперт, ЦБ попытается определить 
системно значимые банки, чтобы впо-
следствии установить более тщатель-
ный надзор за их деятельностью и не 
позволить расшатать систему страхова-
ния вкладов и всю банковскую систему 
в случае наступления форс-мажорных 
обстоятельств.
Хотя, по словам первого вице-премьера 
РФ игоря Шувалова, никто не пресле-

дует цели укрупнения банков, однако 
есть необходимость убрать с рынка тех, 
кто занимается сомнительными опера-
циями. По мнению г-на Шувалова, ты-
сяча банков в России сегодня – это слиш-
ком много. он не исключил возможности 
новых отзывов лицензий у банков, так 
как к 2018 году вся финансовая система 
страны должна соответствовать самым 
жестким международным требованиям, 
в том числе «Базелю-3». 
По данным рейтингового агентства 
«Эксперт РА», реализация озвученной 
Банком России политики по усилению 
надзора привела к росту числа банков, 
лишившихся лицензий: с середины 
2013 года были отозваны 22 банковские 
лицензии (столько же отозвали за весь 
2012 год). В январе 2014 года операция 
по отзыву лицензий продолжилась. от-
зыв лицензий «Мастер-Банка» и банка 
«Пушкино», а затем «Мой Банк» и банка 
«Природа», а также обещание регулято-
ра о высокой вероятности применения 
крайней меры воздействия в отноше-
нии еще нескольких банков способны 
вызвать массовое закрытие лимитов 
на межбанковском рынке, заявляют в 
«Эксперт РА». «Ограничение «межбан-
ковской ликвидности» в первую очередь 
коснется средних и малых банков, что 
повлияет на динамику их кредитного 
портфеля. Недополученные доходы от 

кредитования клиентов отразятся как 
на прибыли, так и на достаточности 
капитала этих банков, так как боль-
шинство из них наращивают капитал 
именно за счет нераспределенной при-
были», – уверены аналитики агентства.
Впрочем, банкиры не столь сурово оце-
нивают действия регулятора. Нынеш-
няя политика ЦБ направлена на сни-
жение кредитной нагрузки населения, 
приводящей к росту плохих долгов, пу-
тем снижения кредитного и процентного 
рисков, считает Денис Бурыгин, ди-
ректор оАо АКБ «стелла-Банк». Также 
она нацелена на минимизацию риска 
легализации (отмывания) доходов, по-
лученных преступным путем, финанси-
рования терроризма. «Данные методы 
надзора со стороны ЦБ применяются ко 
всем банкам, – подчеркивает эксперт. – 
Во избежание непредвиденных и небла-
гоприятных последствий банкам целе-
сообразно следовать политике «знай 
своего клиента».

оценка рисков

Э ксперты не прогнозируют обо-
стрения ситуации в будущем. 
Например, по мнению Дениса 
Бурыгина, снижение активно-
сти на межбанковском рынке 

произошло еще в 2009 году и ситуация 
продолжает сохраняться. На текущий 

11 февраля были также отозваны 
лицензии у ОАО «АКБ «ЛИНК-банк» 
и ЗАО «КБ «Европейский трастовый 
банк». В связи с отзывом лицензии у 
банка «Евротраст» банки-партнеры 
временно остановили выдачу и 
отправление переводов в рамках 
международной платежной системы 
«Мигом».
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