
НОВЫЕ МЕХИ — 
ПОД СТАРОЕ ВИНО?

НА САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМ ФОРУМЕ РЕГУЛЯТОР ОБОЗНАЧИЛ ФОРМАТ, 

который в ближайшие годы должна будет обрести отечественная 

банковская система. Четверть века она существовала в едином 

конкурентном поле, а теперь его решили поделить на три «загородки»: 

системно значимые банки, федеральные и региональные. Рынок 

активно обсуждает эту революционную новость, тем более что уже 

осенью обещано внести в Госдуму соответствующие поправки 

в банковское законодательство. Что думают по этому поводу те, кому 

через два года предстоит жить в новом ландшафте? Этот вопрос мы 

разбили на несколько уточняющих и в виде редакционной анкеты 

направили руководителям банков и экспертам. А пока они готовили 

ответы, обратились к давним и постоянным авторам журнала БДМ — 

Павлу САМИЕВУ, управляющему партнёру Национального агентства 

финансовых исследований, и Олегу СОЛНЦЕВУ, руководителю 

направления Центра макроэкономического анализа и краткосрочного 

прогнозирования Института народнохозяйственного прогнозирования 

РАН. Предлагаем их экспертное видение предстоящих перемен.

Павел САМИЕВ Олег СОЛНЦЕВ
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Павел САМИЕВ 

ЦЕЛИМ В КРУПНЫХ, А НАЧИНАЕМ С МАЛЫХ

Олег СОЛНЦЕВ

ПРЕДЛОЖИТЬ НОВЫЕ РЫНКИ

БДМ: Питерская новость хороша 

уже тем, что появилась. Не один 

год банковский рынок пребывал 

в тягостном ожидании хоть какой-то 

конкретизации своих ближайших 

перспектив. Но случайно ли её об-

народовали именно в начале лета? 

Просто конгресс подоспел или так 

с самого начала и было задумано?

Вряд ли интригу специально вы-

страивали. Но причины, безусловно, 

были. Во-первых, весь прошлый год 

рынок лихорадило, а  с декабря во-

латильность снизилась, и  возникло 

ощущение некоторой стабильности. 

Эта полугодовая пауза оказалась как 

нельзя кстати — она создала обста-

новку, когда можно заглянуть на 

два–три года вперёд.

Второе обстоятельство возникло 

весной: регулятор заявил, что основ-

ные задачи, связанные с  зачисткой 

системы, решены. И хотя лицензии 

продолжают отзывать, все понимают, 

что кампания пошла на убыль. Нако-

нец, накопилась реальная практика 

взаимодействия с крупными банками, 

а весенние «санационные откровения» 

подвели черту под дисбалансом плю-

сов и минусов. Стало очевидным, что 

без перемен не обойтись, и как итог — 

родилась инициатива, которую сам же 

регулятор и назвал революционной.

БДМ: Вы считаете, что его действия 

в первую очередь нацелены на 

«крупняк», и под эту задачу вы-

страивается вся реформа? Но очень 

многие на рынке как раз уверены, 

что главный объект инициатив — 

малые банки: их урезали в правах 

и ограничили территориально, что, 

собственно, и является логическим 

завершением зачистки. 

На самом деле реформа много шире 

и  не ограничивается одной только 

банковской системой. Центробанк 

приступил к полноценному исполне-

нию своих функций мегарегулятора 

и распространяет свои инициативы 

на весь финансовый сектор. Другое 

дело, что на остальном поле не требу-

ется разделения игроков по разным 

категориям. Но процесс консолида-

ции и  приведения рынка к  единым 

стандартам здесь не менее актуален, 

просто проходить он будет в форма-

те естественного отбора и сокраще-

ния числа игроков.

При этом, если подходить с фор-

мальными мерками, то намерения 

Банка России выходят даже за пол-

номочия мегарегулятора. Комплекс 

мер, адресованный финансовым 

группам, распространяется и  на 

чисто производственные структуры, 

БДМ: В принципе любое обновление 

структуры банковского ландшафта 

преследует две цели: во-первых, 

чтобы банкам стало лучше, а во-

вторых, чтобы лучше стало эконо-

мике в целом. Насколько соблюдён 

баланс этих интересов и удастся ли 

в переходные два года достроить то, 

чего пока недостаёт?

Вряд ли сейчас кто-либо сможет от-

ветить на эти вопросы, и  не только 

потому, что не хватает информации. 

Постановка задачи очень масштабна. 

Фактически Банк России пытается 

стать локомотивом структурных из-

менений во всей экономике. На эту 

задачу работает введение активно-

го надзора со стороны регулятора за 

банковскими холдингами и группами, 

включающими в себя в том числе и не-

финансовые компании. На это указы-

вает намерение Банка России взять на 

себя роль мегасанатора российских 

банков, отказавшись от аутсорсин-

га «санационных услуг» от частных 

банков-инвесторов. В результате этих 

изменений должна быть снята заста-

релая проблема неравного доступа 

различных компаний к  финансовым 

ресурсам из-за фактора наличия или 

отсутствия аффилированности ком-

пании с  финансовой организацией. 

Похоже, Центробанк всерьёз намерен 

с этим покончить.

Что же касается выделения регио-

нальных банков в особую категорию, 

то, на мой взгляд, это чисто практиче-

ская задача регулятора. Чтобы повы-

сить управляемость, он, по сути, осво-

бождается от надзора за половиной 

банков: отобрав у них часть функцио-

нала, ограничив возможности вывода 

средств и других «схемных» операций. 

Но поскольку это сужает возможно-

сти их бизнеса, а значит, и привлека-

тельность для инвесторов, регулятор 

вводит компенсацию в виде ослабле-

ния требований.

БДМ: Звучит в чём-то даже убедитель-

но. Но одна из двух национальных 

бед на Руси, как известно, — дороги. 

Точнее, ухабы, которые вдруг возни-

кают в самом неподходящем месте. 

Как всё это будет происходить в ре-

альной жизни?

Основных побочных эффектов два, 

и  оба, думаю, хорошо понятны ре-

гулятору. Во-первых, на многих ре-

гиональных рынках может исчезнуть 

конкуренция: всех мало-мальски за-

метных клиентов окончательно забе-

рут под себя крупные федеральные 
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где банки не играют первостепен-

ной роли. Но им так же придётся 

создавать управляющие компании, 

консолидирующие финансовые по-

токи и  формирующие отчётность 

для регулятора. Более того, я думаю, 

что в  этом сегменте как раз очень 

даже возможно выделение системно 

значимых холдингов, к которым, со-

ответственно, будут предъявляться 

и более жёсткие надзорные требова-

ния.

На этом фоне изменение статуса 

региональных банков я  бы воспри-

нимал в первую очередь как условие, 

позволяющее регулятору провести 

внутренний манёвр сил, и  сосредо-

точить их на участках, генерирующих 

наибольшие риски для финансовой 

системы. К тому же в  банковском 

сообществе уже многие годы разда-

ются призывы дифференцировать 

надзор, приведя его в  соответствие 

с реальными рисками. Из этих двух 

мотиваций, на мой взгляд, и  сло-

жилась новая формула небольших 

банков — составляющих по числен-

ности больше половины системы, но 

оперирующих лишь двумя процента-

ми активов. 

БДМ: Но если вернуться к санацион-

ным скандалам, то следует при-

знать, что скандалов как таковых 

в общем-то и не было: истории 

прошли глухо, обвинения вроде 

бы серьёзные, а ответственности 

так никто и не понёс. Зато ре-

шение Центробанк принял ради-

кальное — выразил недоверие 

банкам-санаторам и замкнул всю 

процедуру на себя. Как вы про-

комментируете такое разрешение 

коллизии?

У этой ситуации две относительно 

самостоятельные грани. Во-первых, 

механизм санаций в последние годы 

стал главным драйвером инвестици-

онных сделок и  процесса консоли-

дации рынка в  целом. Фактически 

своего клиента санатор рассматри-

вает с тех же позиций, что и в сделке 

M&A: возможность расширить свою 

долю на рынке и дифференцировать 

бизнес. А вдобавок ещё и получает от 

Центробанка долгосрочный и почти 

бесплатный кредит на реализацию 

этой операции. Условия исключи-

тельно привлекательные, и когда они 

исчезнут, процесс консолидации, вне 

всякого сомнения, затормозится.

Вторая грань связана с  бенефи-

циарами таких сделок. По большо-

му счёту это все банки, входящие 

в Топ-20, — даже те, кто не участво-

вал в санации, получали пассивный 

выигрыш в  виде перетока клиен-

тов. В активную фазу включались 

главным образом те, кого в  первую 

очередь привлекала возможность 

получить долгосрочную и  дешёвую 

ликвидность. Регулятор это пре-

красно понимал и  даже признавал, 

что у  некоторых санаторов могут 

быть собственные проблемы. И это 

бы полбеды. Настоящая беда состо-

ит в  том, что правила игры  — про-

цедуры санации и  направления 

банки. Малые региональные банки, 

правда, и  сейчас сидят в  своих ни-

шах, но у  каждого есть несколько 

ключевых клиентов, которые, ког-

да становится трудно, приходят им 

на помощь. Но лишённые полноты 

функционала, региональные банки 

перестают быть для этих клиентов 

интересными, и  поэтому поддержи-

вать их станет некому. А главными 

пострадавшими в  этой ситуации 

могут оказаться малые компании — 

их бизнесы «различимы» только 

с уровня малых банков. Да и средние 

предприятия тоже: у них немало не-

стандартных проектов, которые ста-

новятся понятны кредитору только 

в формате «глаза в глаза».

Второй риск связан с требования-

ми к прозрачности банковских хол-

дингов и касается уже и федеральных 

банков. Аффилированность и пере-

плетение интересов банков и  не-

финансовых компаний формирова-

лись десятилетиями, и разорвать это 

переплетение будет очень непросто. 

Поэтому высока вероятность того, 

что регулятор может выставить 

управляющим компаниям завышен-

ную планку при разнесении опера-

ций между банком и нефинансовыми 

структурами холдинга. На практике 

возможны два сценария, и  оба не-

гативные. Первый  — если новые 

поднадзорные найдут убедительные 

способы имитировать прозрачность. 

И совсем уж пессимистичный — если 

ЦБ удастся-таки добиться реальной 

прозрачности, пойдя ради этого на 

жёсткие меры. Если это будет сде-

лано без длительного переходного 

периода, могут пострадать и финан-

совый, и производственный бизнесы 

холдингов.

БДМ: Переводя ваш прогноз с ин-

теллигентного языка на обиход-

ный, мы получаем, что в ближай-

шие годы с рынка будет вымыта 

бóльшая часть региональных банков 

и изрядная доля федеральных. Но 

это промежуточный результат — си-

стема в таком состоянии не может 

быть устойчивой. Давайте поэтому 

договаривать до конца, каким бы 

печальным он ни был. 

Ужесточение надзора плюс реформа 

механизма санирования приведут 

к  тому, что количество санируемых 

банков будет стремительно нарастать. 

При этом они могут даже продолжать 

обслуживать своих клиентов, и объём 

банковских операций существенно не 

изменится. Изменится институцио-

нальная сущность — их фактическим 

собственником станет Банк России. 

А  значит, опять-таки может постра-

дать конкуренция, а  главное  — спо-

собность банковской системы ис-

полнять роль экспертизы рисков 

в экономике. 

БДМ: Действительно, надежды 

регулятора на то, что прошедшие 

санацию банки удастся продать 
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расходования денег — не были изна-

чально прописаны. И это уже второй 

случай, когда мы наступаем на те же 

грабли. Впервые подобная ситуация 

возникла в прошлый кризис — когда 

Центробанк включил массовый ме-

ханизм беззалогового кредитования.

БДМ: И деньги тотчас оказались на 

валютном рынке. Банки тогда очень 

прилично на этом заработали. Как, 

впрочем, и в нынешний кризис. 

А самое обидное для регулятора, 

что его же деньги банки не про-

сто использовали для извлечения 

коммерческой выгоды, но ещё 

и направили против национальной 

валюты — то есть против его же 

кровных интересов. 

Так ведь и  не было такого запрета. 

Получилось, что две команды вы-

вели на поле играть в  футбол, но 

правила не объяснили, а потом ста-

ли ругать игрока, который схватил 

мяч  — и  рванул к  воротам против-

ника. Точно так же можно ругать 

и  санатора. У него две задачи: во-

первых, чтобы санируемый банк не 

рухнул, а  во-вторых, чтобы в  срок 

восстановился. Но это — не год и не 

два, подчас доходит до 10 лет, и как 

в  этот период заёмщик будет рас-

поряжаться кредитом  — его внут-

реннее дело. Реального контроля нет 

и быть не может, потому что правила, 

процедуры, сроки и промежуточные 

результаты — не прописаны. Да и не 

может быть беспристрастного кон-

тролёра, он возможен только в  том 

случае, если вся процедура прозрач-

на и носит публичный характер.

БДМ: Вспомнилось знаменитое 

«дело Алексеева» — единственный, 

наверное, в истории случай, когда 

сотрудника Центробанка привлек-

ли к уголовной ответственности за 

профессиональную деятельность. 

Он тогда подписал «платёжку» на 

выдачу кредита «СБС-Агро», а план 

его внутренней санации, как позже 

выяснилось, оказался недостаточно 

чётко прописан. Гарантирует ли от 

таких вывихов новая модель, по 

которой санацией будет заниматься 

Центробанк, и насколько она ока-

жется эффективной?

Трудно судить, поскольку модели как 

таковой ещё нет. Должны быть при-

няты поправки в  законодательство, 

позволяющие Банку России создать 

специальный фонд, который сможет 

входить в  капитал санируемых бан-

ков. Их оперативным управлением бу-

дет заниматься специально учреждён-

ная управляющая компания. После 

того как она выведет банки в режим 

нормальной деятельности, их будут 

выставлять на продажу. Из этой схе-

мы следует, что скорее всего удастся 

минимизировать нецелевое исполь-

зование средств. А насколько опти-

мальными станут решения, связанные 

непосредственно с санацией конкрет-

ного банка и спецификой его бизнеса, 

боюсь, узнать не удастся — о прозрач-

ности и  публичности процесса речь 

пока не идёт. 

частным собственникам, в нынешних 

условиях близки к нулю. Реальных 

покупателей на рынке немного, 

а ВТБ с десятками банков явно не 

справится, да и суть проблемы от 

этого не исчезает. Но, может, выру-

чат иностранные инвесторы?

Без отмены экономических санкций 

против финансового сектора Рос-

сии это вряд ли возможно. Но даже 

если это и  произойдёт, вряд ли для 

иностранцев будут привлекатель-

ны относительно небольшие банки, 

разве только для перепродажи, но 

опять же, рынок сегодня не тот. А 

крупные… В Канаде до сих пор опа-

саются поглощений крупнейших на-

циональных банков со стороны эко-

номически более сильных соседей, 

и поэтому там действуют серьёзные 

ограничения. 

БДМ: Я понимаю, что вспоминать 

дефолт 1998-го не очень коррект-

но — нет у нас ни Примакова, 

ни Маслюкова, ни Геращенко. 

Но региональные банки существуют, 

и пока в неурезанном виде. А ведь 

когда рухнули системообразующие 

банки, именно «регионалы» вынесли 

на своих плечах задачу восстанов-

ления банковской системы и задали 

импульс развития всей экономике. 

Ситуация сегодня, безусловно, иная, 

но и держать региональные банки 

за чистый пассив, способный лишь 

исполнять спущенную свыше роль, 

тоже некорректно. Как вы оцени-

ваете этот потенциал и его возмож-

ности?

Потенциал вполне достаточный, что-

бы справиться с  задачей. Но чтобы 

его ещё и реализовать, нужен спрос. 

И тогда он был: государство делало 

ставку на «опорные» региональные 

банки, пусть и  от безысходности. 

Сегодня же, как мне кажется, у регу-

лятора нет ощущения, что атрофия 

частного регионального банковского 

бизнеса — это системный риск.

БДМ: И как с этим риском бороться?

Всеми имеющимися средствами. 

А чтобы их задействовать, нужно 

в  первую очередь дополнить запре-

тительный инструментарий ещё и со-

зидательным. Если совсем просто, то 

государство в  лице Минфина, Цен-

тробанка и  других структур должно 

предложить игрокам новые рынки.

БДМ: Извините, а эти структуры 

знают, где рынки лежат, на каком 

складе? Я, например, не понимаю, 

как это — предложить новые рынки?

Ну почему же, давно ли аграрный сек-

тор был мёртвым для банков? А сейчас 

все только и говорят о его успехах, на 

зерновых биржах даже американцев 

оттеснили, у которых сами же зерно 

и  покупали. И причина не в  анти-

санкциях, хотя защита национально-

го рынка — очень важный инструмент 

и  использовать его нужно не только 

как ответную меру. Но в  основе  — 

7%-ная ставка по кредиту, которую 
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БДМ: Я бы добавил ещё один, уже 

очевидный итог принятого ре-

шения: попытка государственно-

частного партнёрства в сфере 

совместного восстановления 

пошатнувшихся банков не удалась. 

И это очень печально, потому что 

другие сферы ещё глубже связа-

ны с бизнесом, и их возможности 

соединить и сбалансировать инте-

ресы регулятора и коммерческой 

структуры — совсем уж ничтож-

ны. Но давайте всё же перейдём 

к региональным банкам. У них, как 

вы справедливо заметили, риски 

невелики, да и те теперь сужены 

прокрустовым ложем «кредитно-

вкладных» операций. Зачем пона-

добились такие жёсткие ограниче-

ния?

Логика, на мой взгляд, абсолютно 

понятна. Для регулятора смягчение 

надзора за самой многочисленной 

категорией банков обретает реаль-

ный смысл только в том случае, если 

позволяет перегруппировать силы 

и  перебросить их на более важные 

сегменты. Но, сохранив за «регио-

налами» весь спектр банковского 

функционала, ЦБ будет постоянно 

сталкиваться с  одним и  тем же во-

просом: а с какой целью небольшой 

банк вдруг занялся такими слож-

ными продуктами? Ответ в  рамках 

«презумпции виновности» (а она 

с ревизорских времён никуда не де-

лась) очевиден: наверняка затева-

ется очередная «схема». А значит, 

постоянный мониторинг нужно со-

хранять, и никакого манёвра ресур-

сами не получится. Поэтому и было 

принято решение — превратить лес-

ную поляну в газон, на котором ни-

чего не спрячешь.

БДМ: А насколько такая логика 

вписывается в специфику бизне-

са банков, которые живут, может, 

и не в лесу, но точно — на земле? 

В большинстве случаев занимать-

ся сложными продуктами и даже 

сомнительными операциями их 

вынуждают клиенты. Теперь они 

уйдут, а для очень многих — это 

ключевые клиенты. Удастся ли 

в таких условиях компенсировать 

потери и сохранить бизнес?

Детали пока не обнародованы, но хо-

рошо известно, что надзорный пресс 

в России — один из самых жёстких 

в  мире. Поэтому и  его снижение, 

безусловно, будет ощутимым. Уже 

объявлено о  существенном умень-

шении нормативов для региональ-

ных банков, но главное облегчение, 

я  думаю, связано с  переходом на 

упрощённую систему отчётности. 

Здесь, кстати, складывается любо-

пытная ситуация: с  одной сторо-

ны, понижающий тренд надзорных 

требований для региональных бан-

ков, а с другой — повышающий для 

микрофинансовых организаций. Со 

временем вполне возможно, что су-

ществующие сегодня принципиаль-

ные различия между этими финан-

совыми институтами станут совсем 

малозаметными.

удалось годами удерживать, даже 

когда ключевая ставка стояла на за-

предельных 17%. Очень было непро-

сто. Зато сейчас это огромный рынок 

для десятков, а может, и сотен банков, 

для тысяч поставщиков техники, топ-

лива, удобрений, для тех, кто перера-

батывает сельхозпродукцию. Я уже не 

говорю о самих аграриях.

Новые рынки возникают там, где на-

капливается неудовлетворённый спрос. 

Например, идея запуска корпоратив-

ных облигаций, которую продвигает 

в последнее время Центробанк. С одной 

стороны, есть устойчивый спрос перво-

классных заёмщиков, которые хотели 

бы привлечь более дешёвые и  «длин-

ные» ресурсы. А с другой — это посто-

янный источник дохода для крупных 

банков, выступающих андеррайтерами 

и маркетмейкерами. Но и для неболь-

ших банков возникает новая поляна: 

в эти бумаги они могли бы размещать 

часть вкладов, получая пусть и невысо-

кую, но устойчивую доходность.

БДМ: Но если все в выигрыше, то 

почему идея так и остаётся идеей? 

Ровно год назад на банковском 

форуме в Сочи её обстоятельно 

презентовали. А в кулуарах банкиры 

качали головой: ЦБ, дескать, играет 

против них и собирается перена-

править вкладчиков напрямую на 

облигационный рынок.

Значит, так поняли. Чтобы запустить 

новое направление экономической 

деятельности, требуются огромные 

усилия — и организационные, и регу-

лятивные, и финансовые. Их цель — 

сформировать критическую массу 

участников рынка, которые ясно ви-

дели бы свои выгоды и риски. Более 

того, на начальном этапе принципи-

ально важно создать преференции 

для первопроходцев. Это, если хотите, 

бонус за то, что люди берут на себя за-

дачу расшивки «узких мест», которых 

в  любом новом деле предостаточно. 

Но, к  сожалению, в  нашей системе 

государственного управления прочно 

укоренилась формула, что от них тре-

буется лишь послать некий месседж, 

а всё остальное сделает рынок.

БДМ: Как же, сделает, как будто 

там — другие люди… Из такой систе-

мы взаимодействия выросла лишь 

формула «пилить». И теперь, чтобы 

её обойти, начальники сваливаются 

в чисто административную модель 

управления. Наглядный пример — 

господдержка малого бизнеса. Идея 

замкнуть отечественного предпри-

нимателя на спрос крупных корпора-

ций превосходна. И денег не пожа-

лели: на компенсацию процентных 

ставок уже ушло 50 миллиардов 

рублей. Но допустили к этому за-

мечательному делу только десяток 

крупнейших банков. И вместо рынка 

получили в итоге — «цековский рас-

пределитель» для особо выдающих-

ся и приближённых.

Это очень важная и  очень сложная 

тема. Чтобы предлагать и  тем более 
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БДМ: Но в денежном измерении 

надзор проявляется прежде всего 

в механизме резервирования. Можно 

ли здесь ожидать послаблений?

Вряд ли — резервирование не связано 

с характером банка и его деятельно-

стью. Это оценка рисков заёмщика, 

и  в  принципе подходы и  критерии 

здесь должны быть едиными для всей 

системы. Другое дело, что на практике 

регулятор нередко по-разному оцени-

вает кредиты одному и тому же заём-

щику: для госбанка, скажем, относит 

ко второй категории, а для частного — 

к  третьей. В результате разрушается 

поле здоровой конкуренции. Но это 

общая беда, и напрямую она не свя-

зана с новым статусом региональных 

банков.

БДМ: Зато этот статус напрямую обо-

стряет задачу выживания для тех, 

кто окажется в его рамках. Два года 

пролетят незаметно, и очень важно 

уже сейчас «увидеть свет в конце 

тоннеля». Некоторые эксперты 

исходят из общих радикальных пере-

мен, которые переживает банков-

ский бизнес: переход к цифровому 

банкингу, бурное развитие платёж-

ных сервисов, продажа смежных 

продуктов и услуг. В таких условиях, 

по их мнению, выиграет тот, кто су-

меет интегрировать эти потенциалы 

и предложить  клиенту комплексные 

продукты. Тем более что с  мотива-

цией у региональных банков теперь 

всё в порядке — деваться им некуда. 

Но смогут ли они справиться с такой 

сложной задачей?

Действительно, все эти направления 

для регионалов не закрыты. К тому 

же мировая практика убедитель-

но подтверждает, что развитие идёт 

именно в эту сторону: банки активно 

дифференцируют свою деятельность, 

и у многих кредиты с депозитами дав-

но уже перестали быть основным ис-

точником дохода. Мы тоже не стоим 

в стороне. Правда, в нашем законода-

тельстве банк как институт офици-

ально именуется исключительно как 

кредитная организация. Но тема ди-

версификации и  расширения сферы 

комиссионных доходов активно об-

суждается, и, что гораздо важнее, есть 

реальный выход в  живую практику: 

существенно растут онлайн-платежи, 

мобильный и интернет-банкинг, про-

дажи страховых и  иных продуктов. 

Казалось бы, мы вплотную подошли 

к  модели заветного финансового су-

пермаркета. Но стоит обратиться 

к статистике, как оптимизм сразу ис-

чезает: если полтора-два года назад 

соотношение процентных и комисси-

онных доходов было 80 к 20, то сей-

час — 85 к 15.    

Главная причина состоит в том, что 

монопродукт, который устойчиво ра-

ботал бы в этой области и поддавался 

тиражированию, создать пока так и не 

удалось. Прежде всего потому, что 

для этого нужна широкая клиентская 

база, обладающая платёжеспособным 

спросом на такого рода услуги. И ре-

гиональные банки здесь вряд ли смо-

гут развернуться.

запускать новые рынки, нужно само-

му быть рыночником. А структуры 

госуправления — сугубо бюрократи-

ческие организации, внутри которых 

действуют жёсткие законы подчине-

ния. И чтобы разрешить такое проти-

воречие, требуется не только особое 

умение, но ещё и понимание, что дру-

гих альтернатив просто не существует.

Я с тревогой жду, когда Центробанк 

начнёт разбираться с финансовыми хол-

дингами. Над этим сегментом тяготеет 

тяжелейший бэкграунд  — печальное 

наследие «мотылёвских схем». Поэтому 

весьма высока вероятность, что регуля-

тор пройдётся по нему калёным желе-

зом. Но если аккуратно очистить схемы 

от механизмов, которые изначально 

были направлены на реализацию пре-

ступных намерений, то останется си-

стема взаимодействия между структу-

рами, работавшими в разных сегментах 

финансового рынка и  прекрасно друг 

друга дополнявшими. И эту рыночную 

модель можно теперь или окончательно 

похоронить, или — запустить с её помо-

щью ещё один новый рынок.

По существу, он уже находится 

в  высокой степени готовности  — 

я имею в виду освоение ниши финан-

совых супермаркетов. Если с доступ-

ностью банковских услуг мы вышли 

на достаточно приличный уровень, то 

страховые, пенсионные и иные смеж-

ные финансовые продукты существен-

но отстают. Одна из причин — у этих 

компаний не хватает сил на создание 

адекватной сети продаж. А многие ещё 

и  понимают бессмысленность затеи, 

потому что банки уже располагают 

обширной сетью филиалов и  допо-

фисов. К тому же в  последнее время 

произошёл мощный прорыв в инфор-

мационных технологиях. Он снял мно-

гие технические препятствия, и рынок 

вновь заговорил о супермаркетах. Но 

«щелчок» так и не произошёл. На мой 

взгляд, недостаёт взаимовыгодной 

рыночной системы взаимодействия, 

которая бы не подавляла, а наоборот, 

стимулировала партнёрство. И ради 

решения этой задачи совсем не грех 

было бы воспользоваться очищенным 

«мотылёвским опытом».

Что же касается криминального 

аспекта, то это — та самая гидра, у ко-

торой на месте срубленной головы 

тотчас вырастают три новые. И вряд 

ли можно надеяться на то, что, разма-

хивая мечом, здесь можно добиться 

больших успехов. У криминальных 

схем есть один обязательный при-

знак — это всегда игра «в короткую». 

Из чего не следует, разумеется, что 

все, играющие в  неё,  — преступни-

ки. Но стратегическая задача состоит 

в том, чтобы не только банковскому, 

но и всему бизнесу показать, что рабо-

тать «в длинную» — выгодно.

БДМ: А можно ли выделить в банков-

ском секторе тех, кто следует этому 

принципу и доказал его правоту?

Так сразу и  не скажешь. Хотя 

в  принципе, таким требованиям, 
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БДМ: А может, всё дело в том как раз 

и состоит, что искали не там и не то? 

Спрос — штука тонкая, а в данном 

случае задача усложняется ещё 

и тем, что каждому требуется свой 

набор услуг. Иными словами — ин-

дивидуальный подход, с которым 

плохо корреспондируется монопро-

дукт. А бизнес небольшого банка 

вписывается очень даже органично.

Вполне допускаю. Я, кстати, обра-

тил внимание, что в последнее время 

успешно развивается «клубный под-

ход» банков к работе со своими кли-

ентами — как с уже состоявшимися, 

так и с потенциальными. Думаю, что 

региональным банкам было бы полез-

но взять его на вооружение. В любом 

случае им придётся сейчас активно 

заниматься своей клиентурой, осо-

бенно с теми представителями сред-

него бизнеса, которые по каким-либо 

причинам не рискуют или не хотят 

обращаться в крупные банки. И в са-

мом таком подходе уже изначально 

заложена клубная основа. А если при 

этом они ещё и обладают современны-

ми технологиями продаж актуальных 

продуктов и услуг, то на такой поляне 

совершенно спокойно могут на рав-

ных конкурировать не только с феде-

ральными, но и с системно значимы-

ми банками.

Есть, правда, одно обязательное 

условие. Практика показывает, что 

в  реальной жизни диверсифика-

ция всегда происходит по принципу 

«бизнес налипает на бизнес». Иными 

словами, для успешного расширения 

деятельности нужно уже иметь стерж-

невое направление, которое успешно 

развивается.

БДМ: Здесь, во всяком случае, ничего 

придумывать не надо. Малый банк 

по определению существует для 

малого и среднего бизнеса. И никто 

лучше не способен справиться с за-

дачами его развития. Если, конечно, 

банки будут допущены к механизму 

господдержки этого сегмента эко-

номики.

С допуском, к  сожалению, стало 

даже хуже, чем было. Раньше любой 

банк мог стать партнёром МСП Бан-

ка и получить таким образом доступ 

к господдержке. Теперь же всё замкну-

ли на 10 крупнейших, и пересох даже 

этот ручеёк. Логика понятна: включи-

ли механизм ответственности за рас-

ходование средств, и  тут же возник 

синдром «презумпции виновности». 

Справедливости ради надо признать, 

что оснований для такой реакции не-

мало. Но это вовсе не значит, что не-

лепый синдром надо включать в меха-

низм управления.

Для региональных банков это  — 

вопрос выживания. А с другой сторо-

ны, разумное его решение не только 

обеспечит успешность их бизнеса, но 

и задаст наконец необходимые темпы 

развития малого и среднего предпри-

нимательства. Очевидно, однако, что 

выходить на такой результат придётся 

с двух сторон. Впрочем, это относится 

не только к категории региональных 

банков, а ко всей системе в целом. 

наверное, соответствует группа 

банков — между небольшими и са-

мыми крупными, с  учётом, есте-

ственно, допуска на неизбежные 

исключения. Это, пожалуй, наибо-

лее стабильная и устойчивая кате-

гория игроков на рынке, что по ны-

нешним временам уже само по себе 

является весомым бонусом. Отсюда 

к  тому же постоянно делегируют-

ся представители в  более высокий 

эшелон, и это — ещё один безуслов-

ный критерий успешности. Да и ре-

гулятор, думаю, не случайно отвёл 

им статус федеральных и  практи-

чески никак не затронул в  своих 

инициативах. Правда, в стратегиях 

этих банков не всегда акцентирует-

ся установка на игру «в длинную», 

но на практике они обычно следу-

ют этому принципу. К чему под-

талкивает их и  костяк клиентской 

базы  — средний и  более крупный 

бизнес, для которого такой режим 

наиболее благоприятен.

БДМ: И какие, на ваш взгляд, перспек-

тивы возникают у этих банков в свя-

зи с грядущим изменением формата 

всей системы?

Свои редуты в конкурентной борьбе 

с  крупнейшими банками они давно 

выстроили, поэтому, полагаю, пери-

од ломки пройдут спокойно. Что же 

касается следующего этапа, то их раз-

витие опять-таки будет связано с уме-

нием играть «в длинную», но уже кон-

кретно — в виде доступа к «длинным» 

деньгам. Понимаю, насколько утопич-

но сегодня звучит такой прогноз, но 

если регулятор сумеет уберечь систе-

му от серьёзных потрясений, то его 

обещания снизить инфляцию на этот 

раз могут сбыться.

Главный механизм разгона инфля-

ции в отечественной экономике — курс 

рубля. И при сохранении некоторой 

волатильности — от свободного пла-

вания никуда не деться, общий тренд 

в  ближайшие три года будет направ-

лен на стабилизацию номинального 

курса рубля и  укрепление его реаль-

ного курса. Даже если цены на нефть 

остановятся на уровне $40 за баррель. 

Поэтому инфляция, по нашим прогно-

зам, в среднесрочной перспективе бу-

дет снижаться. А как показывает наш 

кризисный опыт, ставки по кредитам 

в таких условиях также снижаются — 

независимо от политики ЦБ, они по-

степенно подстраиваются под тренд 

инфляции. Но одновременно падают 

и проценты по вкладам, на что люди 

тотчас реагируют — реструктурируют 

их в пользу долгосрочных сбережений. 

Таким образом, диаметрально проти-

воположное поведение вкладчиков, ко-

торое сохранялось два последних года, 

в  ближайшее время начнёт менять-

ся  — создавая возможности привле-

чения «длинных» денег. И этой сменой 

конъюнктуры в первую очередь смогут 

воспользоваться федеральные банки.

Беседовал

Виталий КОВАЛЕНКО
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