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Финансовый кризис пока
зал, что перспективы част
ного банковского бизнеса в
России незавидны. Рейтинг
крупнейших владельцев
российских банков покида
ют многолетние лидеры —
физлица, а им на смену при
ходят госструктуры. Кроме
того, наращивают присут
ствие крупные иностранные
финансовые институты. В
результате в российской
банковской системе роль
государственных и иност
ранных банков становится
определяющей.
За полгода, прошедшие с
момента опубликования пре
дыдущего рейтинга крупней
ших владельцев российских
банков, произошло немало со
бытий, впрямую повлиявших
на распределение мест в спис
ке. В первую очередь это, ко
нечно, переход под крыло го
сударства банков, испытав
ших проблемы в ходе разра
зившегося осенью прошлого
года финансового кризиса.
Впрочем, первые два места в
списках традиционно занима
ют госструктуры в лице Банка
России и Росимущества. И ес
ли раньше время от времени
шли разговоры о необходимо
сти выхода ЦБ из капитала
Сбербанка, контрольный па
кет в котором и обеспечивает
ему первенство, то в нынеш
них условиях об этом уже ник
то и не заикается. Росимущест
во же прочно удерживает вто
рое место, благодаря участию
в нескольких десятках банков
— от стопроцентного владе
ния до миноритарной доли.
Строго говоря, нельзя исклю
чить, что если Росимуществу
добавить капитал Внешэко
номбанка, который формаль
но банком не является (по
скольку не имеет банковской
лицензии), но выступает в
этом качестве агентом прави

тельства, то Банк России пере
местится на второе место.
Кстати, о Внешэкономбан
ке. Именно он стал одним из
наиболее активных действую
щих лиц на банковском рынке
после того как кризис всерьез
обосновался в нашей стране.
Например, бессменный лидер
рейтинга крупнейших вла
дельцев российских банков
среди физлиц Анатолий Моты
лев именно ему уступил свое
место. По данным на 1 июля
прошлого года, господин Мо
тылев занимал в рейтинге 17е
место, опережая, в частности,
РЖД и ЕБРР. Однако кризис не
пощадил принадлежавший
ему банк «Глобэкс», и ввиду
большой социальной значи
мости банк был передан госу
дарственной корпорации
«Банк развития и внешнеэко
номической деятельности
(Внешэкономбанк)».
Та же корпорация спасает
и Связьбанк, который неза
долго до кризиса возглавила
бывший первый зампред
Сбербанка Алла Алешкина.
На базе Связьбанка госпожа
Алешкина планировала со
здать почтовый банк с офиса
ми в более чем в 40 тыс. отде
лений связи, который смог
бы на равных конкурировать
со Сбербанком. Эти амбици
озные планы были подкреп
лены тем, что бывший шеф
Аллы Алешкиной Андрей
Казьмин возглавил «Почту
России». Однако разразился
кризис, господин Казьмин не
получил от государства денег,
которые просил на реформи
рование почты, и ушел в от
ставку. А Связьбанк, увлек
шись игрой на рынке ценных
бумаг, оказался в опасной
близости от банкротства в ре
зультате падения мировых
фондовых индексов. Вместе
со Связьбанком Внешэконом
банку достались Почтобанк и
Геленджикбанк.
(Окончание на стр. 16)
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Замороженные
триллионы

Вклады высшей доходности
теория и практика
Осенью прошлого года вклад
чики, напуганные возможны
ми последствиями мирового
кризиса, поспешили в банки за
своими деньгами. А девальва
ция рубля только усилила па
нику, подтолкнув людей к мас
совой скупке наличной валю
ты. Это еще больше подогрело
рост курса наличных долларов.
Всего за октябрь 2008 года бан
ки недосчитались вкладов бо
лее чем на 354 млрд руб.
Впрочем, пессимистичес
кие настроения сохранялись
недолго, и уже в декабре вклад
чики вернули в банки почти
на 30 млрд руб. больше, чем за
брали в октябре. В январе част
ные клиенты принесли в бан
ки еще более 200 млрд руб.
«Многие вкладчики, поддав
шиеся панике во втором полу
годии 2008 года и забравшие
деньги из банков для срочного
обмена, вновь готовы разме
щать свои средства на депози
тах»,— отметил замначальни
ка управления розничных опе
раций банка «Возрождение»
Вячеслав Губкин.
Во многом на ситуацию по
влиял рост процентных ставок
по вкладам, пик которого при
шелся на конец прошлого года.
Так, по данным Агентства по
страхованию вкладов, в 2008
году большинство крупней
ших банков страны подняли
ставки по депозитам физлиц, и
больше половины прироста
пришлось на четвертый квар
тал. На доходность вклада вли
яет не только процентная став
ка по нему, но и изменение
курса валюты вклада, а также
инфляция. Согласно официаль
ным прогнозам, инфляция по

НИКОЛАЙ ЦЫГАНОВ

рейтинг

Острая нужда банков в рублях сделала вклады в национальной валюте одним из самых доходных инстру
ментов на финансовом рынке. А если учесть госгарантии по суммам до 700 тыс. руб., то по соотношению
«доходность–надежность» им просто нет равных. Правда, в долгосрочной перспективе изза возможного
ослабления курса рубля банкиры советуют все же разложить яйца по разным корзинам.
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Враг врага
заемщика
Чтобы вернуть рублевые вклады населения, потерянные во время стремительного роста доллара в конце прошлого года, банкам пришлось заметно
повысить процентные ставки

итогам 2009 года останется в
рамках 13–14%. А ставки по
рублевым вкладам в ряде бан
ков превышают 18% годовых.
Безусловным лидером по
процентным ставкам можно
считать Банк24.ру, который
обещает начислить 20,5% годо
вых в рублях при сроке вклада
360 дней. На 18% за год можно
рассчитывать в Росэнергобан
ке. Несколько меньше рубле
вые ставки у более крупных

банков. Разместить в них рубли
под процент, превышающий
планируемый уровень инфля
ции, можно лишь на длинные
сроки, от двух лет. К примеру,
13–14% годовых обещают по
рублям за год Альфабанк, Банк
Москвы и банк «СанктПетер
бург». Исключение — Бинбанк:
у него ставка 16,75% годовых.
До недавнего времени
рублевые ставки Сбербанка
не превышали 12,25% годо

вых. Учитывая тот факт, что
в нем сосредоточено более
половины общего объема
всех открытых вкладов,
банк вполне может себе по
зволить такую консерватив
ную политику. Но в конце
марта ставки банка подтяну
лись за счет введения двух
новых депозитов. В итоге
максимальный срок вырос
до трех лет, а ставки дошли
до 14,5% годовых.

В начале года стали действо
вать и новые условия налогооб
ложения доходов, полученных
по рублевым вкладам. Если
раньше доходы по вкладам не
облагались налогом до ставки
рефинансирования, то теперь
налог в размере 35% взимается
с разницы ставки банка в руб
лях и учетной ставки Банка Рос
сии (13%), увеличенной на пять
пунктов,— 18% годовых.
(Окончание на стр. 16)
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