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— Я бы посоветовал еще несколько
раз подумать. Ведь для человека, который работает на работе, государство
придумало закон о страховании вкладов. А тот человек, который склонен к
риску, может, конечно, пойти и рискнуть. Но он при этом должен иметь в
виду: для того чтобы выиграть, нужно
вовремя купить и вовремя продать. А
для этого нужно, чтобы на рынке был
кто-то, кто не вовремя купил и не вовремя продал. И вот гражданин, о котором я веду речь,— он уверен, что он из
тех, кто сделал все вовремя, а не наоборот. И уверен ли этот гражданин, что он
найдет такого (имею в виду не вовремя
купившего, продавшего) гражданина
на рынке. Самый главный вопрос —
кто же из них двоих заработает.

мнение поменялось. Сейчас ему хочется, чтобы те граждане, которые доверяют деньги не его банку, пришли в итоге
к нему. Ведь он и его банк из-за этих
других очень страдает, ведь они предлагают более выгодные условия. И чтобы не потерять своих клиентов, под эти
условия приходится подстраиваться —
мне кажется, подобная инициатива
только для этого.
— Что бы вы посоветовали тем,
кто, разочаровываясь в низких ставках госбанков, ищет более выгодные на рынке?
— Я бы посоветовал впредь думать и
сравнивать. По курсу финансовой грамотности, которым руководит Минфин,
я недавно слушал доклад начальника
департамента. Он предлагал за финансовую грамотность бороться таким образом: сначала рассказывал, какие необразованные граждане, а потом рассказывал, чему мы их учим и еще научим. Говоря о гражданах и их необразованности, упомянул, что они не будут
сравнивать выгодность разных продуктов, предложенных на рынке. Но если
граждане не умеют и не сравнивают
банки, значит, и не нужно их разнообразие — достаточно одного. Мы же всетаки учим их сравнивать, как хотел этот
представитель Минфина. Тогда что еще
мы можем им сказать, кроме как «молодцы — выбрали самый выгодный
банк, самый выгодный депозит и так далее, зачем же разочаровываться теперь».
Говоря о правильности выбора банков
для вкладов, хочется спросить прежде
всего у сотрудников этих банков: когда
они устраивались на работу — искали

Dengi_28-30_28 Medvedev.indd 30

Правильный банк
для вклада — это банк,
который предоставляет самые выгодные
для вкладчика условия, а не тот банк,
который надежный.
Про надежность банков пусть думает ЦБ
зарплату повыше или пониже. То есть
выгодность того или иного банка, вклада должен определять гражданин — просто сравнивать. А безопасность вкладов
должно обеспечивать государство. Простодушный гражданин, но первоклассный хирург или слесарь должен в первую очередь совершенствовать мастерство в своей профессии. А о финансовом
рынке должны заботиться Минфин, ЦБ
и так далее. При внесении вкладов, депозитов первое, что надо сделать,— открыть компьютер и посмотреть: банк, в
который вы собрались нести деньги, находится ли в списках ЦБ — есть ли него
лицензия. Также стоит посмотреть, присоединен ли он к системе страхования,— это также можно увидеть на сайте
ЦБ. Очень осторожные люди еще могут
проверить, зарегистрировано ли помещение определенного банка по адресу,

по которому они пойдут относить деньги (у банка ведь могут быть филиалы,
подразделения и так далее). Когда-то был
случай, когда мошенники закрепили вывеску банка по определенному адресу на
короткое время — и украли таким образом небольшое количество денег.
После выполнения всех вышеуказанных процедур о вкладчиках начинает заботиться закон о страховании
вкладов. Правильный банк для вклада
— это банк, который предоставляет самые выгодные для вкладчика условия,
а не тот банк, который надежный. Про
надежность банков думает ЦБ.
— Что бы посоветовали тем, кто
хочет отказаться от депозитов в
пользу более доходных инструментов, но не имеет опыта на финансовом рынке?

— Что думаете о перспективах
ОФЗ? Могут ли они оказаться угрозой депозитам?
— ОФЗ не могут оказать угрозу депозитам, потому что депозитов 24 триллиона, а ОФЗ предлагается всего 20 миллиардов в лучшем случае (сумма была в
итоге не очень четко сформулирована).
Объемы совершенно несопоставимы —
депозиты могут спать спокойно. Но
успех у ОФЗ определенно будет, то есть
облигации будут раскуплены. Очень вероятно, что какую-то часть облигаций купят относительно бедные люди, у которых мало накоплений. Но они будут разочарованы, потому что им придется
оплатить довольно большую комиссию
банку за то, что они покупают ОФЗ, вероятно. Насколько я понимаю, условия
продажи облигаций двумя банками, которые будут этим заниматься, пока не
опубликованы. Намекали, что если на
маленькую сумму будут покупаться
ОФЗ, то комиссия составит 1,5% — а это
очень большая комиссия, что сильно
подрывает доходность от ОФЗ. Также намекалось: если человек будет покупать
на большие суммы, то комиссия будет
маленькой. Если это действительно так,
то те люди, у которых есть 15 миллионов, будут склонны купить на них ОФЗ,
потому что они будут думать, скорее всего, правильно, что государство не упадет
в грязь лицом и выполнит свои обязательства перед вкладчиком. А бегать с
этими 15 миллионами и вкладывать их
маленькими суммами по разным банкам, чтобы попасть под закон о страховании вкладов, не очень удобно. А в ОФЗ
процент достаточно неплохой, и они могут отдать эти деньги на три года — богатые люди, скорее всего, имеют такую
возможность. И таких людей у нас в стране, мне кажется, достаточно много.
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