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Комментарий 

Указание Банка России: вопрос на миллиард. Чем ответит АСВ? 

Банк России опубликовал проект указания, изменяющего критерии конкурсного отбора 
банков-агентов для осуществления выплат по вкладам физических лиц в банках, 
признанных банкротами и не участвующих в системе страхования вкладов (ССВ)1. По 
сравнению с действующей редакцией Указания №1516-У, предполагается ввести две 
важных новации. Во-первых, для приобретения права на участие в конкурсном отборе 
банки должны будут иметь размер собственных средств не менее 20 млрд. руб., а не 3 
млрд. руб., как сейчас. Во-вторых, предполагается, что банки-претенденты должны 
относиться к 1 или 2 классификационной группе в соответствии с Указанием Банка 
России № 2005-У «Об оценке экономического положения банков». 

Первая поправка резко сужает круг претендентов с более чем сотни до примерно 
тридцати банков. Вторая поправка также служит дополнительным барьером, правда, 
непонятно, почему в текущих условиях Банк России еще больше не усилил это 
ограничение путём допущения к конкурсу только банков 1-й группы? 

Несколько странным в этой связи выглядит поведение «Агентства по страхованию 
вкладов», в зону ответственности которого входят принципиально большие средства - 
до сих пор в списке аккредитованных банков-агентов АСВ числятся такие одиозные 
кредитные организации как «Связь-банк», «Союз» и «Северная казна», одновременно 
находящиеся и в списке санируемых. Но если этот момент можно списать на 
забывчивость или поверить в гарантии санаторов, то анализ отчётности банков, 
которые стали победителями конкурса по отбору банков-агентов для выплаты 
страхового возмещения вкладчикам за последние полгода, показывает, что финансовое 
состояние отнюдь не всех из них можно считать достаточным для выполнения ими 
столь ответственной экономической и социальной функции. Так, например, в начале 
июля таким победителем был назван «Московский индустриальный банк», положение с 
ликвидностью которого находится в слишком большой зависимости от рынка 
межбанковских кредитов, а также от средств Банка России. Также плохо объяснимым с 
точки зрения даже простейшего анализа является недавнее включение в список 
аккредитованных банков ижевского «БыстроБанка», половина чистых активов которого 
приходится на ипотечные кредиты, что превышает «порог безопасности» в пять раз. 
Сегодня, пожалуй, только супер-оптимист, убеждённый в том, что кризис уже 
закончился, а рост экономики начался, будет рассматривать финансовое положение 
такого банка как устойчивое, особенно на фоне статистики о неуклонном сокращении 
доходов населения2.  

Дмитрий Мирошниченко 

 

                                                 
1 В настоящее время 263 банка не являются участниками ССВ. Общую сумму средств на счетах физических 
лиц в этих кредитных организациях можно оценить в 1 млрд. руб. 
2 См. материал в «Хронике кризиса». 


