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«Вторая волна» кризиса крупным банкам не угрожает 

 

Информационная группа Finam.ru (входит в состав инвестиционного холдинга 

«ФИНАМ») провела онлайн-конференцию «Банковский сектор: кредитование на 

фоне проблем в мировой экономике». Ее участники считают, что сейчас банки 

достаточно хорошо подготовлены к возможной «второй волне» кризиса. Хуже 

остальных придется небольшим кредитным организациям, не имеющим доступа к 

дешевым ресурсам ЦБ и Минфина. 

 

 Российская банковская система сегодня гораздо лучше подготовлена к возможной 

«второй волне» кризиса, чем в 2008 году, считают участники организованной 

«ФИНАМом» конференции. «Банковский сектор накопил определенный запас прочности 

в целом по системе, - говорит старший кредитный аналитик ING Bank EURAZIA Егор 

Федоров. – Крупные государственные и частные банки пользуются поддержкой 

государства. Действия ЦБ и Минфина по поддержанию ликвидности в секторе на фоне 

усиления оттока капитала внушают определенный оптимизм. ЦБ и Минфин уже имеют 

успешный опыт по поддержанию стабильности банковской системы. ЦБ готов 

предоставить одномоментно до 1,0 трлн руб.». По мнению эксперта, в целом банки могут 

перенести кризис гораздо легче, но учитывая, что доступ к средствам Минфина и ЦБ 

имеет ограниченное количество крупных банков, усиление кризисных явлений может 

негативно сказаться именно на небольших кредитных организациях. 

 Российские монетарные власти, судя по всему, извлекли уроки из печальных 

событий предыдущих лет и оперативно среагировали на сжатие ликвидности в 

банковском секторе, полагает аналитик ФЦ «Инфина» Вероника Чекина. Своевременная 

поддержка банковского сектора со стороны монетарных властей помогает относительно 

безболезненно проходить период текущего падения финансовых рынков, констатирует 

аналитик ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко: «Да и вкладчики не демонстрировали 

эмоциональной реакции на происходящее, в том числе рост доллара, что у нас обычно 

рассматривается главным предвестником “кризиса”, “дефолта” и т.п. Больших объемов 

новых “плохих” кредитов банки, по сути, также еще не успели набрать с предыдущего 

кризиса. Так что, на мой взгляд, даже при дальнейшем значительном ухудшении 

конъюнктуры российские банки будут в числе наиболее подготовленных к этому среди 

финансовых и экономических субъектов». 

Менее оптимистичен начальник аналитического управления «БКФ-Банка» Максим 

Осадчий, по мнению которого российская банковская система столь же беззащитна перед 

лицом возможного кризиса, как и в первой половине сентября 2008 года, когда 

рассуждали о «тихой гавани». «Причем, ситуация усугубляется тем, что в банковском 

секторе осталось много поврежденных кризисом банков, а плохие долги “заметены под 

ковер”, но там, за балансами банков, они, увы, не исчезли», - резюмирует эксперт. 

Несмотря на то, что уровень достаточности капитала сейчас почти в 1,5 раза выше 

уровня середины 2008 года, среднее качество кредитного портфеля банковской системы 

объективно хуже, утверждает ведущий аналитик аналитического управления ОАО Банк 

«Петрокоммерц» Дмитрий Харлампиев. В то же время, он не видит явных 

оснований/предпосылок для того, чтобы считать стресс-сценарий наиболее вероятным: 

«Если же ситуация будет ухудшаться и “вторая волна” в полной мере наступит – 

атрибутами которой можно считать в среднем нефть Urals на уровне $65 за баррель, 

отрицательный темп роста ВВП, агрессивный отток капитала, а также снижение годового 

темпа роста М2 ниже 10% – то, принимая во внимание вероятные антикризисные меры, 
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темп роста портфеля (без кредитов финансовым институтам) в 2012 г. оценочно составит 

от -2 до 0%, при этом кредиты физлицам могут показать сжатие на 6-8%, совокупные 

активы банковской системы увеличатся не более чем на 5%, доля просроченной 

задолженности в портфеле может вырасти до 10%». 
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