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Банк Москвы: промежуточные итоги 

В пятницу, проводя брифинг в офисе Банка Москвы, президент ВТБ А. Костин заявил: 
«Мы поставили задачи — это развитие бизнеса банка, работа с клиентами. Мы тоже 

понимаем, что последние месяцы ситуация не очень благоприятствовала работе с 
клиентами, сейчас, я думаю, ситуация стабилизировалась. Мы не видим больших оттоков 

средств. Мы знаем, я разговаривал с руководством Москвы о том, что мэрия продолжает 
сотрудничать с Банком Москвы»8. Посмотрим, как уже изрядно затянувшаяся история с 

перекупкой одного госбанка другим повлияла на настроения клиентов Банка Москвы. 

Прежде всего, предлагаем взглянуть на динамику остатков на счетах предприятий. Как 

видно из графика справа, по сравнению с концом сентября прошлого года, когда было 
принято решение о передаче контроля над Банком Москвы Внешторгбанку, объѐм 

средств предприятий в банке уменьшился почти на 10%. Для сравнения, остатки на 
счетах в банках группы ВТБ выросли на 27,6%, а в целом по банковской системе – на 

12,1%. Таким образом, отставание от рынка Банка Москвы по этому показателю за пять 

месяцев передряг составило 22 процентных пункта. Впечатляет. Но самым 
примечательным здесь является даже не глубина «просада» остатков на клиентских 

счетах, а тот факт, что их снижение происходило и в декабре прошлого года. То есть 
именно в тот месяц, когда бюджетная система осуществила огромный вброс денег в 

экономику, банк, «сидящий» на бюджете, испытал отток средств! 

Но не корпоративными клиентами едиными жив банк, есть ещѐ и физические лица, более 

инертные в вопросе перехода в другие кредитные организации. Здесь ситуация также 
выглядит не слишком приятно. По сравнению с сентябрѐм прошлого года объѐм средств 

населения в Банке Москвы сократился на 9,4% на фоне роста рынка на 12,3%. Здесь мы 
для чистоты расчѐтов специально исключили данные по Сбербанку, который в некотором 

роде сам по себе рынок. Таким образом, разрыв с конкурентами в части привлечения 
средств розничных клиентов составил печальные 21,7 процентных пунктов. 

Безусловно, подобное «бегство капиталов» не могло не сказаться на ликвидности банка. 
Для иллюстрации изменения положения с ликвидностью можно использовать такой 

показатель, как сальдо среднедневного объѐма средств, размещавшихся и 
привлекавшихся банком на рынке краткосрочных (до одного месяца) межбанковских 

 

Динамика роста средств предприятий 
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кредитов. Такие кредиты используются коммерческими банками прежде всего для 

регулирования текущей ликвидности. Таким образом, положительный знак этого 
показателя характеризует банк как нетто-кредитора, а отрицательный – как нетто-

заѐмщика, то есть говорит о наличии у него избытка или недостатка денежных средств 

для проведения текущих платежей. Значение же показателя аппроксимирует либо 
величину излишней ликвидности, размещѐнной в других кредитных организациях, либо 

размер неликвидной «дыры» в балансе банка. Как видно из графика, результатом оттока 
средств клиентов из Банка Москвы стало не только снижение его доли в определѐнных 

рыночных сегментах, но и то, что банк из нетто-кредитора превратился в нетто-
заѐмщика. При этом среднедневной объѐм недостатка текущей ликвидности в феврале 

оказался на уровне 15 млрд руб. С одной стороны, это не такая уж и значительная 
величина, составляющая порядка 2% от обязательств банка. С другой стороны, в 

последний раз в поисках денег Банк Москвы регулярно выходил на рынок МБК аж в 

далѐком марте 2004 года. 

Дмитрий Мирошниченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сальдо среднедневного объѐма 
размещения и привлечения средств  
Банком Москвы на рынке краткосрочных 
МБК, млрд руб. 

 
Источник: банковская отчѐтность, расчѐты Центра 
развития. 


