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Эту книгу можно считать и типичной, и нетипичной.
Типичной потому, что она посвящена одной из самых 

популярных тем в современном мире — деньгам, или, го-
воря научным языком, — личным финансам.

Нетипичной потому, что она существенно отличает-
ся от большинства публикаций, посвященных этой теме. 
Книга написана не в виде общих рекомендаций и раз-
мышлений, а конкретных советов, которые максимально 
приближены к российской действительности.

У этих советов есть два очевидных плюса.
Во-первых, они были проверены на практике и доказа-

ли свою состоятельность. Кстати, именно поэтому сове-
тов в данной книге не так уж и много. Дело в том, что все 
лишнее и не удовлетворяющее этим требованиям было 
из нее беспощадно удалено.

Во-вторых, данными советами так или иначе может 
воспользоваться практически любой житель России. Они 
изначально предназначались не для небольшой когорты 
профессионалов, управляющих финансами в глобальном 
масштабе, а для любителей, пытающихся найти опти-
мальные способы сохранения и приумножения денежных 
средств. Поэтому если вы, к примеру, работаете в инвес-
тиционной компании или банке, то вам, возможно, сто-
ит поискать другую книгу для чтения. Хотя всякое может 
быть…

Итак, начнем.

Предисловие



Совет 0
Самый бесполезный

Пожалуй, стоит начать с самого бесполезного совета, а за-
одно повторить несколько общеизвестных фактов. Одна-
ко не стоит расстраиваться. Во-первых, этот совет будет 
одним из самых коротких, а во-вторых, позволит собрать 
в одном месте все самое скучное и бесполезное и в даль-
нейшем уделять внимание куда более интересным и по-
лезным вещам.

Для начала, чтобы впредь понимать друг друга с полу-
слова, поговорим по понятиям или о понятиях.

Как известно, есть два параметра, по которым оце-
ниваются финансовые вложения, — это доходность и 
риск, а взаимосвязь между ними описывается простой 
формулой: чем выше одно, тем ниже другое. Слава 
Богу, ни о какой линейности в данном случае речь не 
идет, иначе любые инвестиции превратились бы в не-
кое подобие рулетки, где стабильно есть только один 
победитель — владелец казино, а в случае с инвестици-
ями — инфляция.

9% составила «официальная» инфляция в 2006 г.

Примеров, доказывающих отсутствие линейной взаи-
мосвязи между доходностью и риском, — тьма-тьмущая. 
Именно в их поиске и своевременном использовании и 
заключается главная цель любого инвестора.

К чему только ни прибегают профессионалы, чтобы 
добиться этой цели: строят сложные математические мо-
дели и перелопачивают гигабайты данных, живут в пред-
вкушении инсайдерской информации и с благоговением 
пытаются расслышать, что им шепчет внутренний голос. 
Но нам с вами, простым смертным, зарабатывающим 
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себе на жизнь и делающим накопления в других местах, 
все это, как правило, ни к чему.

Тем не менее одну вещь из действий профессионалов 
все же необходимо вынести – будьте готовы к тому, что эф-
фективное управление личными финансами потребует от 
вас приложения значительных умственных и физических 
усилий, начиная от несложных, но утомительных матема-
тических расчетов и заканчивая не менее нудной бумажной 
волокитой при оформлении тех или иных документов.

В этом-то и заключается первоначальный совет. Воз-
можно, он выглядит слишком банальным и бесполезным, 
но это не совсем так, поскольку в России то и дело при-
ходится сталкиваться с откровенно безалаберным отно-
шением к деньгам. Наверное, лишь у нас могут устроить 
вселенский скандал в магазине из-за двух рублей, а на 
следующий день отнести все сбережения семьи в «финан-
совую пирамиду», руководствуясь лишь советами друзей 
или рекламой по телевидению.

Конечно, число «пирамид» за последние годы силь-
но поубавилось. Однако то самое халатное отношение к 
деньгам осталось. Один из самых ярких примеров — это 
потребительское кредитование. У нас по-прежнему никто 
не любит читать внимательно договоры. В итоге оказы-
вается, что из-за комиссии, которые банки могут брать за 
все что угодно, даже за досрочное погашение кредита (!), 
реальная процентная ставка в полтора-два раза выше, чем 
рассчитывал сам человек. Поэтому даже без «пирамид» 
существует немало возможностей своими собственными 
действиями создать себе массу проблем.

Отсюда еще один «банальный» совет — любое инвес-
тирование должно предваряться глубокими размышлени-
ями и тщательным анализом, итогами которых должны 
стать четкое понимание собственной мотивации и ответы 
на вопросы: «Почему я это делаю? Что я хочу получить? 
На что я рассчитываю?»
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Кстати, все сказанное выше относится и к советам, 
описанным в данной книге. Несмотря на то что почти все 
из них, что называется, готовы к употреблению, пускать 
их в ход без тщательных раздумий и ответов на те самые 
вопросы не стоит. Без четкого понимания своих действий 
сделать правильный выбор крайне сложно, а иногда прос-
то невозможно.

Любой совет — это инструмент, который при не-
правильном использовании может повернуться против 
своего владельца. Приведем очень простую аналогию. Не 
секрет, что с помощью молотка можно не только забить 
гвоздь, но и отбить собственный палец.

8



Начать стоит с того, что доступно практически всем, т. е. с 
банковских депозитов. После того как политические и 
монетарные власти США начали планомерно опускать 
доллар, а вместе с ним и весь остальной мир, жители Рос-
сии сильно полюбили депозиты.

На 18% снизился курс доллара США к рублю в 2003–
2006 гг.

И правильно сделали. Инфляция — не тетка, и не дядька, 
и, слава Богу, не министр финансов Алексей Кудрин. Если 
бы он стал президентом, то за два-три года инфляция в стра-
не была бы полностью побеждена, а вместе с ней и две трети 
российской промышленности и порядка 40% населения.

Банковские депозиты постепенно становятся дейс-
твительно народными. Правда, сам народ к ним по-пре-
жнему относится неоднозначно, очень часто разделяя на 
две составляющие: вклады в Сбербанке и вклады во всех 
остальных банках.

Эту устоявшуюся классификацию не смогли нару-
шить ни введение системы страхования вкладов, ни пос-
тоянные уверения чиновников и финансистов в том, что 
никакого банковского кризиса в ближайшие годы не бу-
дет. Большинство жителей России твердо уверены, что 
лишь Сбербанк может дать почти 100%-ную гарантию 
возращения вложенных средств.

Депозитный разбор

ЧАСТЬ 1
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Спорить с этой, во многом обоснованной позицией 
нет никакого смысла, поэтому мы расскажем о том, как 
выжать максимум и из Сбербанка, и из остальных ком-
мерческих банков.

Информация к размышлению

Жители России все больше и больше верят в надежность 
банковской системы. За последние пять лет объем вкладов 
населения в российских банках вырос в 5,5 раза. Если в на-
чале 2002 г. он составлял лишь 690 млн руб., то в начале 
2007 г. достиг 3,8 млрд руб. Иными словами, время отчасти 
подтвердило одну из самых ярких оценок конца 90-х гг. про-
шлого века о том, что жители России хранят в матрасах 
$100 млрд. Между тем темпы прироста вкладов населения 
остаются достаточно высокими — в 2006 г. их объем уве-
личился на 38%.

$145 млрд  хранили жители России на банковских сче-
тах на начало 2007 г.

Все это заставляет банки с удвоенной энергией конкури-
ровать за средства вкладчиков. Если раньше их рассматри-
вали как второстепенный источник привлечения ресурсов, 
то сейчас ситуация изменилась. Пассивы (ресурсы) многих 
банков уже на 40–50% формируются за счет денег частных 
лиц, тогда как шесть-семь лет назад даже 15–20% счита-
лись высоким показателем для всех, кроме Сбербанка.



Как мы все знаем из повседневной жизни, ничего идеаль-
ного нет, и финансовые инструменты — не исключение. 
Однако на бескрайних просторах России все же удается 
отыскать во многом уникальные финансовые инстру-
менты. Правда, для того чтобы их использовать, подчас 
необходимо приложить дополнительные усилия.

Для начала нужно найти бабушку или дедушку пенси-
онного возраста и… Представляю, о чем подумало боль-
шинство читателей, но на этот раз вы не совсем правы. 
Лавры Родиона Раскольникова нас в данном случае нис-
колько не интересуют. Напротив, ту самую бабушку или 
того самого дедушку придется беречь как зеницу ока — хо-
лить, лелеять и сдувать пылинки.

Впрочем, в любом случае брать абсолютно незнакомую 
старушку не рекомендуется. У каждого наверняка есть близ-
кие или, по крайней мере, дальние родственники пенсион-
ного возраста, которых удобнее всего «пустить в оборот».

Все очень просто. В горячо нелюбимом всеми нами за 
гигантские очереди Сбербанке есть вклад под названием 
«Пенсионный», предлагающий необычайно высокие для 
банка проценты. На май 2007 г. — целых 9,5% годовых. 
Воспользовавшись вкладом «Пенсионный» от Сбербан-
ка, мы получаем действительно уникальный финансовый 
инструмент, аналогов которому на современном россий-
ском рынке просто нет.

9,5% составляли процентные ставки по вкладу «Пен-
сионный» в Сбербанке РФ на май 2007 г.

Доходность, конечно, не самая большая, однако риск 
как таковой фактически отсутствует. Время и прежде все-

Совет 1
С «бабками» по жизни
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го августовский кризис 1998 г. показали, что найти что-то 
менее рискованное, чем вклад в Сбербанке, в России край-
не сложно. Среди близких по надежности финансовых 
инструментов можно выделить лишь государственные 
ценные бумаги или облигации ведущих российских ком-
паний. Однако их доходность значительно ниже — всего 
5–6%. Кроме того, купить эти ценные бумаги простым 
смертным практически нереально.

Самое главное во всей этой операции то, что той самой 
бабушке или тому самому дедушке далеко не обязатель-
но знать, сколько именно денег лежит на депозите, — это 
может плохо сказаться и на ваших взаимоотношениях, 
и на здоровье пенсионера, если он вдруг поймет, что яв-
ляется собственником гигантской суммы. Необходимо 
всего один раз сходить в банк и оформить доверенность, 
торжественно положив на счет, к примеру, целых пятьсот 
рублей. Таким образом, счет перейдет фактически в ваше 
полное распоряжение — в будущем вы сможете беспре-
пятственно докладывать и забирать деньги.

Тем, кто не может похвастаться идеальными отноше-
ниями с бабушкой или дедушкой, можно дать еще не-
сколько советов. Во-первых, попытайтесь их наладить. 
Не получается?

Тогда выбирайте отделение Сбербанка подальше от ба-
бушкиного дома, еще лучше — там, куда можно доехать 
только на машине. Если же вы хотите полной гарантии, 
то вообще стоит съездить в близлежащий населенный 
пункт, куда бабушка точно не доберется.

Кроме того, можно открыть не один, а сразу пять сче-
тов и, благополучно забрав у старушки сберкнижки, по-
ложить все свои деньги на один из депозитов. Даже если 
пенсионерка решится на подвиг и поедет за деньгами 
на другой конец города, то без сберкнижек ей будет го-
раздо сложнее отыскать, на каком счете спрятаны ваши 
сбережения.



Информация к размышлению

Сбербанк не зря считается оплотом надежности на 
российском банковском рынке. У него есть целый ряд пре-
имуществ перед другими кредитными организациями.

Первое преимущество, которое особенно любят от-
мечать конкуренты банка, — негласная государственная 
поддержка. Сбербанк выполняет целый ряд социальных 
функций, без которых не сможет существовать само госу-
дарство. Выплата пенсий, прием коммунальных платежей, 
переводы денег населением — все это лишь верхушка айс-
берга значимости Сбербанка. Поэтому государство и бу-
дет всячески поддерживать банк, как это было, к примеру, 
после августовского кризиса 1998 г.

Второе преимущество — это доверие населения. Боль-
шинство жителей страны уверены в надежности Сбербан-
ка, поэтому готовы вкладывать деньги даже под низкие 
проценты. Для банка это имеет огромное значение. Он 
может предоставлять дешевые кредиты, а значит, выби-
рать первоклассных заемщиков. Иными словами, риски не-
возвращения кредитов (т. е. одной из главных причин банк-
ротства банков) у Сбербанка гораздо ниже.

Низкие процентные ставки по вкладам предопределя-
ют и третье преимущество Сбербанка — все последние 
годы он работает с более высокой рентабельностью, чем 
другие банки. К примеру, по итогам 2006 г. рентабельность 
активов (соотношение чистой прибыли и величины акти-
вов) Сбербанка составила 3,2%, а аналогичный показатель 
99 других крупнейших банков — лишь 2,7%. 

По другому показателю эффективности — рентабель-
ности капитала (соотношение чистой прибыли и величи-
ны собственного капитала банка) — Сбербанк также име-
ет очевидное преимущество: 34% против 23%.

Надежность и привлекательность Сбербанка высоко 
оценивают не только простые жители России, но и круп-
ные инвесторы, как российские, так и иностранные. На 
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протяжении последних лет акции банка были одним из ло-
комотивов роста российского фондового рынка. На конец 
2003 г. рыночная стоимость (капитализация) Сбербанка 
составляла $5,1 млрд, а на начало 2007 г. — уже $67 млрд.

В 13 раз выросла стоимость Сбербанка в 2003–2006 гг.

14



Можно ли в российских условиях с помощью банков-
ского депозита стабильно обыгрывать инфляцию? Ответ 
напрашивается сам собой: «Нет», — но в действитель-
ности это не совсем так. Точнее сказать, совсем не так. 
Обыгрывать инфляцию с помощью депозитов не толь-
ко можно, но и нужно. И, что самое главное, для это-
го далеко не обязательно подвергать себя повышенным 
рискам.

Банков в России более 1000. Кому-то, в том числе и ру-
ководству Центробанка, кажется, что это слишком много, 
однако для акционеров и менеджмента банков это вряд ли 
является весомым аргументом. Для любой организации 
так же, как и для живого организма, характерен инстинкт 
самосохранения. Поэтому до самого последнего момента 
они будут бороться за свое существование.

Более 1000 банков было в России летом 2007 г.

Труднее всего приходится банкам «второго эшелона» — не-
большим и средним по величине, не имеющим возмож-
ности привлекать дешевые кредиты из-за рубежа или вы-
пускать облигации. Именно поэтому они, как правило, и 
предлагают самые высокие процентные ставки, которые 
позволяют обыгрывать инфляцию или, по крайней мере, 
то, что официально принято называть инфляцией.

Считается, что основное препятствие на пути вложе-
ния денег в банки второго эшелона — это слишком высо-
кий риск. Отчасти так оно и есть. Хотя в последние годы 
случаев, когда вкладчики лишались своих денег, замечено 
не было, существует вероятность, что в один прекрасный 
день с банком что-то случится.

Совет 2
Второй эшелон
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К примеру, его собственники и менеджеры могут ре-
шить уйти на пенсию и напоследок вывести из банка 
часть средств, или тот самый Центробанк неожиданно 
отзовет у банка лицензию, скажем, за отмывание денег. 
Хотя во втором варианте нет ничего страшного — с ото-
званной лицензией вывести активы крайне сложно, лю-
бое нарушение нормальной работы банка несет в себе по-
тенциальный риск.

С недавних пор появился достаточно универсальный 
способ решения всех этих проблем — система страхо-
вания вкладов. О ее существовании, наверное, слышало 
большинство жителей России. Но в действенность и эф-
фективность системы верят далеко не все. Правы ли они?

Начать стоит с действенности системы. Если про-
анализировать существующую законодательную базу, 
то можно с уверенностью сказать, что она обеспечивает 
очень широкий объем гарантий, к которым трудно доба-
вить что-то принципиально новое.

Прежде всего система страхования вкладов имеет 
мощный экономический базис. Банки перечисляют в нее 
страховые взносы, которые в конечном итоге и пойдут 
на возмещение потерь вкладчиков. Поэтому при ста-
бильной экономической ситуации система обречена на 
стабильную работу. С ней даже теоретически ничего не 
может случиться.

А что если ситуация перестанет быть стабильной? Тог-
да в силу должно вступить другое преимущество систе-
мы страхования вкладов — государственные гарантии. 
Должно, но не обязано, скажут многие. Предсказать, как 
сложится ситуация, действительно сложно. Но попытать-
ся ее смоделировать все же можно.

Сначала представим себе ситуацию, близкую к ны-
нешней. Объем вкладов населения в банках сравнительно 
невелик на фоне российского ВВП, поэтому государству 
не составит особого труда компенсировать потери вклад-
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чиков. На фоне доходов бюджета и стабилизационного 
фонда — это незначительная сумма. Ради нее государство 
вряд ли будет «кидать» своих граждан.

Допустим, объем вкладов населения продолжит быс-
трый рост, и для удовлетворения всех требований госу-
дарству придется серьезно раскошелиться. К примеру, 
потратить 15–20% Стабилизационного фонда. Это ма-
ловероятно, но все же теоретически предположить такую 
ситуацию можно.

Захочет ли государство выплатить несколько милли-
ардов долларов? Скорее всего, да. У него просто не будет 
другого выбора. Ведь если требуются миллиарды долла-
ров, значит, свои деньги потеряли миллионы, возможно, 
десятки миллионов людей, а это уже превращается в ко-
лоссальную социальную проблему.

Возразить на эти слова можно. Прежде всего, вспоми-
наются замороженные вклады в Сбербанке в начале 90-х гг. 
XX в. и августовский кризис 1998 г., который привел к 
банкротству многих коммерческих банков. Однако срав-
нивать эти ситуации с нынешней не вполне корректно.

Тогда у государства объективно не было ресурсов и 
возможностей для выплат вкладчикам. По сути, и в том, 
и в другом случае вся страна жила в долг, занимая мил-
лиарды долларов для финансирования текущих расходов 
бюджета. Сейчас ситуация в корне иная. Пока сохраняют-
ся высокие цены на нефть (а быстро упасть они не могут) 
у государства есть ресурсы и возможности для компенса-
ции потерь. Более того, оно и законодательно, и полити-
чески подписалось под системой страхования вкладов.

83% всех российских банков входили в систему стра-
хования вкладов к концу мая 2007 г.

Разобравшись с надежностью системы страхования 
вкладов, необходимо вернуться к тем самым банкам 
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второго эшелона. В нынешних условиях именно в них 
стало выгодно открывать вклады. Если они вошли в 
систему страхования вкладов (скорее всего так оно и 
есть, поскольку более 80% банков получили «входной 
билет»), то на них распространяются те же гарантии, 
что и на крупные и хорошо известные банки. Однако 
процентные ставки во втором эшелоне существенно 
выше.

Прежде чем делать свой выбор в пользу конкретного 
банка, нужно сделать две вещи. Во-первых, убедиться, 
что он входит в систему страхования вкладов. Информа-
цию об этом лучше узнать из первых рук – на интернет-
сайте Агентства по страхованию вкладов (http://www.asv.
org.ru).

Во-вторых, грамотно определить сумму вклада. В слу-
чае банкротства полностью возмещаются лишь первые 
100 тыс. руб. плюс 90% от суммы, превышающей этот 
рубеж. Однако в целом сумма возмещения не может пре-
вышать 400 тыс. руб.

Иными словами, в идеале сумма вклада или не-
скольких вкладов в одном банке не должна превышать 
90–95 тыс. руб. Почему не 100 тысяч? Не стоит забывать 
о том, ради чего вы, собственно, и решили положить де-
ньги на депозит, — о процентных ставках, которые в лю-
бом случае увеличат исходную сумму.

Суть дела от этой ремарки, само собой, не меняется. 
Разделив на пайки в 90–95 тыс. руб., теоретически мож-
но обезопасить любую сумму денег. Но практически это 
не всегда возможно, особенно если у вас в распоряжении 
внушительная сумма денег.

С одной стороны, может сказаться дефицит банков, 
предлагающих действительно высокие ставки. С другой — 
бумажная волокита, поскольку на все эти операции вам, 
возможно, придется потратить слишком много времени. 
И далеко не факт, что оно окупится. В конце концов, ве-
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роятность банкротства банка не столь велика, а цена во-
проса — не вся сумма вклада, а лишь 10% с суммы, пре-
вышающей 100 тыс. руб.

Максимум 7% суммы вклада с процентами может по-
терять человек, вложив 370 тыс. руб. в банк, входящий в 
систему страхования

Впрочем, выходить за разделительную границу в 
400 тыс. руб., а точнее 370–380 тысяч (не забываем про-
центы), не рекомендуется, даже если вам придется посе-
тить несколько банков. Не стоит забывать, что за 400 ты-
сячами начинается территория чистых потерь, которую 
лучше обходить стороной.

Информация к размышлению

Вопросами возмещения средств по вкладам в банках, 
входящих в систему страхования, занимается Агентство 
по страхованию вкладов (http://www.asv.org.ru). Оно имеет 
статус государственной корпорации и работает в рамках 
Федерального закона «О страховании вкладов физических 
лиц в банках Российской Федерации», который был принят 
в декабре 2003 г.

Согласно закону, выплаты возмещения по вкладам про-
изводятся в течение трех дней со дня предоставления 
вкладчиком всех необходимых документов (их список есть 
на интернет-сайте агентства), но не раньше 14 дней со 
дня наступления страхового случая.

Агентство обладает широкими полномочиями. Кроме 
осуществления непосредственных выплат вкладчикам, оно 
ведет реестр банков — участников системы страхования 
вкладов, контролирует формирование фонда страхова-
ния вкладов (т. е. следит за своевременностью и полнотой 
перечисления банками взносов) и управляет средствами 
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этого фонда. На 1 января 2007 г. размер фонда со-
ставлял 36,1 млрд руб. (из них 6,6 млрд руб. — вклад 
государства).

На агентство возложены также функции по конкур-
сному управлению банками, у которых отозваны лицен-
зии: оно следит за тем, чтобы средства банков пошли на 
удовлетворение требований кредиторов. Именно поэтому 
значительная часть средств, которые выплачиваются по-
страдавшим вкладчикам, в конце концов возвращаются в 
фонд страхования вкладов.

По состоянию на июнь 2007 г. в систему страхования 
вкладов входило более 950 из примерно 1150 российских бан-
ков. На интернет-сайте агентства (http://www.asv.org.ru) 
можно узнать информацию как о банках, входящих в сис-
тему, так и о банках, которые по тем или иным причинам 
были из нее исключены. За время работы агентства (на 
конец мая 2007 г.) у 14 банков, входящих в систему страхо-
вания, возникли проблемы с платежеспособностью, и всем 
вкладчикам были выплачены причитающиеся суммы.
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Как показывает практика, общие гарантии в виде систе-
мы страхования вкладов многих жителей России не уст-
раивают, иначе тот же Сбербанк, стоящий особняком от 
всех других банков, уже давно потерял бы львиную долю 
вкладчиков.

Причин в данном случае может быть очень много, но 
перечислять их не имеет особого смысла. Гораздо важнее 
рассказать о нескольких простых способах диагностики 
банков, которые позволят каждому, кто решил обогнать 
инфляцию с помощью банков второго эшелона, полу-
чить дополнительные гарантии — своего рода страхов-
ку от пользования услугами Агентства по страхованию 
вкладов, которые, как уже было отмечено в предыдущем 
совете, имеют определенные недостатки.

Выбрать банк, который имеет минимум шансов обан-
кротиться, достаточно просто.

Во-первых, нужно понять особенности бизнеса банка. 
Иметь дело с банком, который привлекает вклады под 
высокие проценты, рекомендуется только в том случае, 
если он специализируется на кредитовании населения 
(розничных услугах).

До 12% годовых приносили шестимесячные рублевые 
депозиты в мае 2007 г.

С одной стороны, это позволяет застраховаться от со-
знательного вывода активов, т. е. от того самого банкира-
пенсионера. С другой — от несознательного вывода, т. е. 
от кредитования банком близких к нему структур, что 
называется, под честное слово (к примеру, под такую за-
нятную субстанцию, как товары в обороте).

Совет 3
Страховка от страховки
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Даже если с розничным банком что-то случится, ваши 
сбережения никуда не исчезнут. Выданные физическим 
лицам кредиты — это те же деньги, которые рано или 
поздно вернутся в банк.

Во-вторых, в любой ситуации следует искать банк, ко-
торый стабильно генерирует прибыль. Если она есть, то это 
может служить и подтверждением его специализации — роз-
ничные банки в целом зарабатывают больше, — и допол-
нительной страховкой от сознательного вывода активов. 
Пускать в расход курицу, которая несет золотые яйца, т. е. 
приносит прибыль, вряд ли кто будет — ведь ее можно 
просто продать.

Информацию о специализации и прибыльности банка 
легко найти в его финансовой отчетности — бухгалтер-
ском балансе и отчете о прибылях и убытках.

Можно смело говорить о том, что банк имеет рознич-
ную специализацию, если не менее 50% выданных им 
кредитов или не менее 40% активов приходятся на долю 
физических лиц. При оценке прибыльности лучше ори-
ентироваться на уже знакомый показатель — рентабель-
ность собственного капитала, т. е. соотношение чистой 
прибыли и капитала банка. Он должен быть не менее 25%, 
а лучше — превышать 30%.

Другой показатель, характеризующий прибыльность 
банка, — рентабельность активов (соотношение чистой 
прибыли и суммы активов) — менее красноречив, но 
пренебрегать им не стоит. Будет вполне достаточно, если 
он превышает 2,2%.

Есть во втором эшелоне и еще одна категория бан-
ков, с которыми также можно иметь дело, — банки, ко-
торые теоретически имеют более высокие шансы обанк-
ротиться, но банкротство которых лично вам, рядовому 
вкладчику, ничем не грозит. Найти такой банк неслож-
но, достаточно все той же финансовой отчетности и 
калькулятора.
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Только на этот раз необходимо анализировать не 
активы (т. е. кому и сколько кредитов банк дал), а пас-
сивы — кому и сколько он должен. Чем меньше доля 
вкладов физических лиц в пассивах банка, тем лучше для 
вас. Дело в том, что вывести все активы из банка невоз-
можно — этого не смог сделать даже такой выдающий-
ся бизнесмен, как экс-глава банка «СБС-Агро» Владимир 
Смоленский. При явных попытках к бегству Центробанк 
тут же заблокирует все счета и отзовет лицензию банка.

Между тем, согласно действующему законодатель-
ству, именно физические лица являются кредиторами 
первой очереди. Иными словами, при разделе активов 
обанкротившегося банка их требования удовлетворяются 
в первую очередь. Поэтому, если доля вкладов населения 
в пассивах банка очень мала, вы гарантированно получи-
те свои деньги.

В данном случае целесообразно ориентироваться на 
следующую цифру: доля вкладов физических лиц в пас-
сивах банка не должна превышать 20%. Хотя в реальности 
даже этот показатель можно считать очень консерватив-
ным. Любой банкир-пенсионер будет неимоверно рад, 
если ему удастся вывести хотя бы два рубля активов на 
каждый рубль собственного капитала банка. Поэтому вы 
можете спать спокойно, даже если доля вкладов физичес-
ких лиц в пассивах банка достигает 35–40%.

Впрочем, до этого вряд ли дойдет. Если банк не специ-
ализируется на привлечении денег у населения, то деньги 
вам точно вернут, причем с процентами. Существует вы-
сокая вероятность, что это случится почти сразу же после 
отзыва лицензии. Связываться с разъяренными вкладчи-
ками и попадать на страницы газет из-за относительно 
небольшой для банка суммы его руководство точно не 
захочет и постарается уладить дело по-тихому. Ну а если 
этого не случится, то всегда можно воспользоваться услу-
гами Агентства по страхованию вкладов.
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