Кредит без доверия

Банки, которые привлекают вклады населения под 17-18% годовых, являются
потенциальными банкротами.

Центробанк решил навести порядок на рынке депозитов. Потому что банки, обещающие
вкладчикам слишком много, угрожают стабильности всей банковской системы. Об этом
на встрече с банкирами заявил первый зампред ЦБ Геннадий Меликьян. Пока он
ограничится разъяснительной работой со слишком щедрыми на обещания кредитными
организациями. Если не прислушаются, то придется применить жесткие меры, к которым
до сего момента ЦБ не прибегал ни разу. "Известия" решили выяснить, чем это грозит
вкладчикам.
- Вторая волна кризиса и была, и идет, - "обрадовал" вчера банкиров Геннадий
Меликьян. - Но не приобрела острого характера.
Таким заявлением представитель Центробанка явно хотел если не напугать банкиров,
то как минимум настроить на серьезный лад. Развитие событий будет зависеть от
поведения заемщиков, уверен он.
- Но есть проблема, которая похуже "плохих активов" и просроченной задолженности, предупредил Меликьян. - Это завышенные ставки по депозитам.
Напомним, что на пике кризиса, когда банки испытывали острую нехватку денег, многие
из них отчаянно привлекали деньги населения, обещая заоблачную доходность. Тогда
они заложили под себя бомбу замедленного действия.
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- Когда вы привлекали (деньги населения на депозиты. - "Известия") под 18-22%
годовых на 2-3 года, как вы думали "отбить" проценты? В ближайшее время это
обернется проблемами, - читал нотацию Меликьян. - Мы уже сейчас видим: кто
привлекает по таким ставкам - тот потенциальный банкрот.
Чтобы "отбить" ранее принятые на себя обязательства, банкам надо выдавать кредиты
под высокие проценты (ставка депозита плюс 3-4%). А ставки в последние месяцы
падают, и такие дорогие кредиты никому уже не нужны. В итоге рискуют все: банк,
заемщик, вкладчики и Агентство по страхованию вкладов (АСВ), которому придется
платить за банкротов.
- Никто не привлекал на 2-3 года под 22%, - попытался защитить банкиров их лоббист президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.
- Именно на 2-3 года по такой ставке и привлекали, - парировал первый зампред ЦБ,
поддерживаемый хором банкирских голосов - "привлекали, привлекали".
Но то дела минувшие, а сейчас по-прежнему есть банки, которые обещают 18% годовых.
- Это означает, что у них серьезные проблемы, - считает Меликьян. - Не исключаю, что к
тем, у кого 18%, будем применять меры.
Какие? Как напомнил зампред Центробанка Сергей Голубев, депутаты продлили до
декабря 2010 года право ограничивать ставки по депозитам. Кстати, не применялась эта
мера ни разу. Даже на волне банковского кризиса 2004 года ЦБ предпочитал
договариваться с подопечными по-хорошему. На этот раз тоже все началось с
увещеваний. Как рассказал Геннадий Меликьян, отвечая на вопрос "Известий", беседу
провели уже с 30 банками:
- Мы жестко беседовали. Сказали, что если не снизят ставки, то применим меры
административного воздействия. И все послушались.
По словам Меликьяна, ставка выше 17% установлена еще примерно у 15 банков, есть
среди которых и те, кто входит в первую тридцатку.
Какой же должна быть нормальная обещанная доходность, которая устроит и
регулятора, и вкладчиков? Как ранее заявлял Меликьян, Банк России считает
оптимальной ставку по вкладам 14% годовых. Максимум - 15%.
"Известия" только в Москве насчитали 14 кредитных организаций, которые декларируют
обещанную доходность 17% и выше. Чемпионом оказался небольшой банк, находящийся
в третьей сотне по активам. Его щедрость простирается аж до 18,7%.

КОММЕНТАРИИ
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Вы ставки снижать будете?
Юрий Марчишин, зампредправления Старбанка:
- Не прислушиваться к мнению регулятора - это, во-первых, вредно, а во-вторых,
невозможно, потому что мнение Центробанка - закон. Вклад "Отличный" (процентная
ставка 18%. - "Известия") ввели в прошлом году. Высокая ставка была обусловлена
необходимостью в длинных ресурсах (вклад на два года) в условиях нестабильности
финансовой системы России. Нужны были понятные средства, чтобы кредитовать
реальный сектор. За это приходилось платить повышенные ставки. Сейчас у банка
планы провести совет директоров, который обсудит снижение ставки по данному вкладу
до уровня 15-16% - и сделать это в течение 2-4 недель.
Андрей Скакальский, начальник отдела маркетинга и рекламы Роспромбанка:
- Наш банк недавно прошел плановую комплексную проверку ЦБ, по итогам которой не
получил никаких нареканий, касающихся размеров ставок по вкладам. Ставки выше 17%
действуют только для пенсионного вклада "Пенсионный плюс" на сумму от 10 миллионов
рублей и на срок от двух лет. Подобные вкладчики, согласитесь, редкость. Тем не менее
полученные таким образом пассивы банк размещает в кредиты юридических лиц, ставки
по которым составляют не менее 24% годовых. В ближайшее время мы намерены
снизить как ставки привлечения денежных средств, так и проценты по кредитам.
Артем Лебедев, вице-президент банка "Русский стандарт":
- Банк "Русский стандарт" проводит регулярный мониторинг депозитных ставок - в
настоящее время банк осуществляет оптимизацию ставок и снижение максимальной
доходности до общерыночных значений.
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