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По воле клиента
Переполнение финансового рынка 2012-2013 годов 
логичным образом привело к вытеснению структур, 
не нужных российскому клиенту

Из страхования уже 
уходят игроки, зама-
равшие себя сверх-

прибылями по ОСАГО за счет 
«экономии» на честных выплатах 
пострадавшим.

в команде негосударственных 
пенсионных фондов постепенно 
остаются те, у кого действитель-
но получается приумножать пен-
сионный вклад людей. из рядов 
банковского сектора с сентября 

2013 года вынужденно выбыли 
148 структур, у которых были 
отозваны лицензии.

— «Финансовых вампиров» с 
банковского рынка надо удалять, 
чтобы более эффективно исполь-
зовать финансовые ресурсы в ин-
тересах экономики и общества, — 
объясняет ситуацию алексей си-
мановский, первый заместитель 
председателя Банка россии, ку-
рирующий банковский надзор. — 
эта работа чрезвычайно важная, 

в том числе для экономического 
развития. ведь недобросовестные 
и фактически недееспособные 
банки, переключая на себя денеж-
ные потоки, действительно пьют 
кровь экономики.

По его словам, российской 
экономике не нужны банки, ра-
ботающие на карман владельца, 
принимающие непомерные ри-
ски, а также глубоко вовлеченные 
в финансовое сопровождение 
криминального бизнеса. логич-

но предсказать, что финансовые 
структуры, ни в коем случае не 
забывая о собственной выгоде, 
все же активнее начнут удов-
летворять интересы клиента. По 
всем аспектам.

к этому же выводу можно 
прийти, проанализировав состав-
ляющие Cтратегии развития бан-
ковского сектора российской Фе-
дерации на период до 2015 года.
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Дмитрий 
Исламов, 
главный ре-
дактор «ФК», 
заместитель 
губернато-
ра Кемеровской области (по экономике 
и региональному развитию):

— Впереди — реальная работа во 
всех муниципальных образованиях по 
ускорению, упрощению, удешевлению 
процедур, препятствующих обеспече-
нию благоприятного инвестиционно-
го климата в Кемеровской области. 
Создание удобных условий для малых 
и средних предприятий и ведения биз-
неса будет способствовать устойчивому 
социально-экономическому развитию.

27 315 рублей 
среднемесячная начисленная заработная плата 
работников организаций 
Кемеровской области

8 732 рубля 
величина прожиточного 
минимума за 1 квартал 2015 
года (в расчете на душу 
населения)

8 121 рубль 
стоимость потребительской 
корзины

По данным Кемеровостата


