АССОЦИАЦИЯ НЕЗАВИСИМЫХ ЦЕНТРОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

телефон/факс: (495) 979-48-36 | e-mail: info@arett.ru | web: www.arett.ru |

facebook.com/arett.moscow

Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас на Диспут-клуб «Узлы экономической политики»,
который состоится 21 сентября 2017 года, 18:00 – 20:00
Диспут-клуб проводится Ассоциацией независимых центров экономического анализа (АНЦЭА), объединяющей ведущие российские
аналитические центры в сфере экономики. На обсуждение Клуба ежемесячно выносятся самые острые проблемы сегодняшней экономической
политики. Участники дискуссии представляют альтернативные позиции по обсуждаемым вопросам.

Тема диспута

«БАНКОВСКИЙ КРИЗИС: ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ИЛИ
ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ?»
В диспуте принимают участие

Михаил Юрьевич Матовников

Антон Валерьевич Табах

старший управляющий директор – главный аналитик
Сбербанка России

управляющий директор по макроэкономическому анализу и прогнозированию
рейтингового агентства «Эксперт РА»

Сбербанк России – создан в 1841 году, универсальный банк, занимающий
крупнейшую долю на рынке вкладов и являющийся основным кредитором
российской
экономики,
крупнейший
банк
России
и
СНГ.
Web: www.sberbank.ru

«Эксперт РА» – основано в 1997 году, крупнейшее в России рейтинговое
агентство, присвоившее более 600 индивидуальных рейтингов и ведущее
экспертно-аналитическую деятельность по широкому кругу направлений.
Web: www.raexpert.ru

НА ДИСПУТ ПРИГЛАШАЮТСЯ
Экономисты, аналитики, студенты и все, кому интересна тема диспута.
Для участия необходима регистрация по адресу info@arett.ru

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ДИСПУТА
3-й гуманитарный корпус Московского государственного университета
(Экономический факультет), аудитория П-6

Сопредседатель Клуба
руководитель Центра исследования экономической политики
экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова

Сопредседатель Клуба
президент АНЦЭА
директор Института анализа предприятий и рынков НИУ ВШЭ

О.В. БУКЛЕМИШЕВ

А.А. ЯКОВЛЕВ
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ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ДИСПУТА
1.

Можно ли охарактеризовать текущую ситуацию на российском
финансовом рынке как банковский кризис?

3.

Экспансия государственных и квазигосударственных банков: каковы
риски и как можно их нейтрализовать?

2.

Каковы основные причины нынешних проблем крупных и
мелких банков?

4.

Справляется ли регулятор со своим мандатом, и что ему нужно
сделать, чтобы воспрепятствовать подобным кризисам в будущем?

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ
ОЛЕГ БУКЛЕМИШЕВ
руководитель Центра исследования экономической политики
экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова

FITCH RATINGS

«[Санация ЦБ банка “Открытие”] высвечивает еще одну куда более
масштабную проблему — сосредоточения в рамках функционала главного
банка России взаимно противоречивых задач, интегрированное
управление которыми становится запретительно сложным. Помимо
коренной функции — денежно-кредитной политики — это уже не только
банковский надзор,.. но и системная финансовая стабильность,..
регулирование во всех прочих финансовых секторах вплоть до НПФ и
ломбардов, а также развитие финансового рынка в целом, поведенческий
надзор и, наконец, руководство поднадзорными себе же коммерческими
качеству» оказывает давление на ликвидность некоторых российских банков» // организациями» («Чудесное» спасение: чем опасно решение ЦБ о санации
«Fitch Ratings отмечает, что “бегство к качеству”, вызванное
обеспокоенностью вкладчиков после отзыва лицензии у банка “Югра”,
может усилиться по мере продолжения расчистки российского
банковского сектора. Это может создать риски для ликвидности
некоторых более слабых частных банков. По мере продолжения чистки
сектора, нельзя исключать разные варианты действия регулятора в
отношении банков с серьезными проблемами в активах, хотя принятие
законодательства по вовлечению кредиторов в санацию проблемных
банков (bail-in) в России отложено на неопределенное время» («Бегство к
Fitchratings.com. 18 августа 2017 года).

«Открытия» // РБК. 30 августа 2017 года).

МИХАИЛ МАТОВНИКОВ

АНТОН ТАБАХ

«Банковский кризис уже стоил экономике России (с 2014 года) почти
6% ВВП, с рынка ушла треть банков. Жесткая денежно-кредитная
политика в условиях высокой дефолтности банков ведет к ускорению
роста “дыры” на балансах, снижению ликвидности и маржинальности
небольших банков. Отсутствие доходов и долгосрочных перспектив
развития, в свою очередь, усугубляет и без того острую проблему
злоупотреблений в банковском секторе и масштабного вывода активов
из банков. Смягчение денежно-кредитной политики в среднесрочной
перспективе, однако, обещает только ограниченное облегчение: на
фоне снижения инфляции и процентных ставок маржа банковской
системы опустится заметно ниже предкризисного уровня, что
потребует от банков болезненной адаптации к новым реалиям»

«Мы наблюдаем и будем наблюдать ползучий рост доли рынка у госбанков
и квазигосбанков. Национализация “Открытия” прошла в открытую,
сократив еще на одно имя список частных системообразующих банков.
Более низкая стоимость привлечения капитала у банков, имеющих
государство как основного акционера, крупный размер и статус
системообразующего, будут и дальше ограничивать средние и даже
крупные частные банки в возможностях, способствуя их загниванию…
В случае дальнейшего роста доли госбанков в системе перед регулятором
встанет проблема консолидации этих институтов и их последующей
приватизации – при отсутствии в стране адекватных покупателей и
международных санкциях эта проблема может оказаться плохо и долго
решаемой и законсервирует существующие (и крайне опасные)
(Макроэкономические причины банковского кризиса в России // Национальный тенденции» (К чему приведет санация «Открытия» // Ведомости. 30 августа
банковский журнал. Июль 2017 года).

2017 года).

