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Ситуация с кредитными ресурса
ми отечественных коммерческих
банков в 2000-2001 гг. характери
зуется их существенной концентра
цией в Сбербанке и дефицитом
средств в распоряжении частных
коммерческих банков. Если до кри
зиса 1998 г. ведущие частные банки
реально конкурировали со Сбер
банком, то сейчас даже в совокуп
ности 20 ведущих частных банков
обладают меньшими активами. Ста
ло популярным мнение о появле
нии четвертой, наряду с Газпромом,
РАО «ЕЭС» и МПС, естественной
монополии в лице Сбербанка. Ос
тавим за рамками вопрос о положи
тельных и отрицательных сторонах
монопольного положения Сбербан
ка и проанализируем причины столь
разительного отставания частных
банков.
До августа 1998 г. основными ис
точниками кредитных ресурсов ве
дущих частных банков были сред
ства крупных отечественных пред
приятий, межбанковские кредиты
зарубежных банков, депозиты фи
зических лиц и средства малого биз
неса. Пропорция между этими ис
точниками складывалась примерно
так: 50%—25%—17%—8%, с замет
ным преобладанием средств круп
ных предприятий. За прошедшее
время основным толчком к измене
нию ресурсной базы частных бан
ков была, во-первых, неудачная ре
структуризация обанкротившихся
кредитных организаций, подорвав
шая доверие клиентов к банковской
системе в целом; во-вторых, после
довавшее за потерей денег суще
ственное улучшение финансового
менеджмента предприятий и инве
стиционный бум, выразившийся в
минимизации остатков на текущих
счетах; в-третьих, совершенствова
ние технологий расчетов, ускорив
шее проведение платежей.
Неплатежеспособность крупней
ших частных банков после августа
1998 г. безусловно была причиной
сегодняшнего дефицита кредитных
ресурсов, которые в основном про
сто перетекли в Сбербанк. Подор
ванное доверие придется восстанав
ливать много лет: по мнению опти
мистов в пределах 5-7 лет, тогда как
пессимисты указывают на необхо
димость смены поколений наиболее
активной части среднего класса,
ухода из бизнеса людей, пострадав
ших от коммерческих банков в ав
густе 1998 г., на что потребуется 10—
15 лет.
Оптимистичный взгляд наиболее
уместен в случае привлечения за
падных межбанковских кредитов.
До окончательного урегулирования
долгов с зарубежными кредитора
ми, возникших в августе 1998 г.,
ожидать кредиты не стоит даже луч
шим в настоящее время частным
коммерческим банкам. Сейчас все
стремления и декларации отече
ственных банков об ожидающемся
прорыве на западное фондирование
—в лучшем случае рекламные трю
ки. Процесс урегулирования долгов
растянется еще как минимум на 2—
3 года, зарубежные банки вернут в
лучшем случае 10—15% вложенных
средств. По мнению оптимистов за
5-7 лет пройдет кадровая ротация
в ведущих зарубежных банках: ме
неджеры, репутация которых по
страдала от наших невозвратов, уй
дут, а им на смену придут новые
люди, которые будут искать высо
кодоходные рынки и взгляды кото
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рых не будут омрачены 1998 г. По
добная ситуация складывалась уже
в начале 90-х годов, когда после
фактического дефолта по советским
долгам зарубежные частные инвес
торы восстанавливали доверие к
нашей стране до начала 1997 г. Бы
строта восстановления доверия бу
дет зависеть не столько от выплаты
старых долгов (большую часть уже
не вернуть), сколько от грамотной
РR-компании российских властей,
демонстрирующей активные дей
ствия по оздоровлению отечествен
ной банковской системы и недопу
щению впредь ситуации с невозвра
тами долгов.
Если менеджеры западных банков
распоряжались не своими деньга
ми, то физические лица теряли
«кровные». Впечатления от таких
потерь более стойкие, да и смена
поколений состоятельной части об
щества будет происходить значи
тельно медленнее, чем кадровая ро
тация в зарубежных банках. Здесь
правы пессимисты, указывающие
на более чем 10-летний срок до того
момента, когда ведущие частные
банки смогут реально конкуриро
вать со Сбербанком за средства ча
стного вкладчика. В этот период
должны подрасти те, кого банки «не
кинули» в августе 1998 г. и у кого
нет отрицательных впечатлений от
результатов сбережений в ту пору.
Причем смена активного поколе
ния будет проходить существенно
медленнее, чем в начале 90-х годов,
ввиду отсутствия резких изменений
экономической модели.
После потерь вкладов в 1991 —
1992 гг. так и не восстановлено до
верие к этой форме сбережений.
Люди предпочитают вкладывать
деньги в доллары, недвижимость
или зарубежные активы, да и эко
номический потенциал 40—50-летних подорван изменением эконо
мической модели. В 1996—1997 гг.
основными вкладчиками коммер
ческих банков были молодые люди
в возрасте 25—35 лет, которые в на
чале 90-х еще не имели сбережений,
они наилучшим образом вписались
в новую экономическую модель,
составив основу так называемого
среднего класса. В середине 90-х
они не имели тех денег, которые
можно без существенных издержек
размещать в зарубежные активы, но
их заработки позволяли копить день
ги на хорошие машины и кварти
ры, а также размещать вклады в
крупных частных банках, дававших
больший в сравнении со Сбербан
ком процент.
К сожалению, частные банки «ки
нули» именно молодое поколение,
которое будет играть ведущую роль
еще много лет.
Данный вывод вполне подтверж
дает статистика денежных агрега
тов: объем частных вкладов 20 круп
нейших коммерческих банков не
превышает 6 млрд. руб. (210 млн.
долл.), а объем наличных в экономи
ке составляет порядка 230 млрд. руб.
(80 млрд. долл.), т.е. банки сегодня
привлекли менее 1% наличности. И
это с учетом завышения объема ча
стных вкладов минимум на 1/3 за
счет налоговых схем.
Ситуацию с частными вкладчика
ми изменить сложнее, поскольку в
сложившихся условиях для рядово
го вкладчика получать на депозит
0,5-0,8% в месяц — это пустяк в
сравнении с вероятностью потери
сбережений. Например, если чело
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ОФИЦИАЛЬНОЕ РАЗЪЯСНЕНИЕ
О некоторых вопросах применения положения Банка России
от 01.06.98 г. № 31-П «О методике расчета собственных средств
(капитала) кредитных организаций»

1. Указанием Банка России от 29.09.2000 г. № 833-У «О внесении измене
ний и дополнений в Положение Банка России от 01.06.98 г. № 31-П «О ме
тодике расчета собственных средств (капитала) кредитных организаций» вне
век зарабатывает 1000 долл. в месяц сены изменения в порядок включения в расчет собственных средств
и может сделать вклад на сумму (капитала) кредитных организаций прироста стоимости имущества при пе
5000 долл., то для него ежемесяч реоценке.
ный доход в размере 25—40 долл. со
В связи с поступающими вопросами Банк России разъясняет следующее.
ставляет всего 3% месячного зара
В целях исключения случаев завышения оценки зданий, вносимых в оп
ботка. Существенный рост вкладов лату уставного капитала действующих кредитных организаций (в связи с от
в частных банках в 1996 г. сопро сутствием ограничений на оплату уставного капитала действующих кредит
вождался беспрецедентно высоки ных организаций материальными активами в виде банковских зданий), а
ми ставками, достигавшими 18% го также показателя собственных средств (капитала) кредитных организаций в
довых, что примерно в 2 раза выше, результате включения в его расчет завышенной переоценки имущества тер
риториальные учреждения Банка России в процессе осуществления надзор
чем сейчас.
В сложившейся ситуации частно ных функций должны проверять адекватность указанных оценок (переоцен
го вкладчика следует долго и мето ки) имущества.
Территориальные учреждения Банка России в ходе проверки принимают
дично обучать работе с коммерчес
кими банками. Одним из действий во внимание:
— наличие (отсутствие) оценок стоимости имущества, принадлежащего
в этом направлении могут стать зар кредитным организациям, независимыми оценщиками. Оценщики, являю
платные карточные проекты, анало щиеся аффилированными лицами по отношению к кредитным организаци
гичные карточным проектам для ям, имущество которых оценивается, ле могут рассматриваться в качестве
студентов. Необходимо законода независимых;
тельно установить возможность вы
— соответствие цен, принятых при оценке стоимости имущества, доку
платы заработной платы через пла ментально подтвержденным рыночным ценам на соответствующее имуще
стиковые карточки. Здесь интересы ство. Так, при проверке адекватности оценок зданий следует исходить из
частных банков и фискальных ор средней стоимости квадратного метра аналогичных по классу зданий и т.д.
ганов будут совпадать, что должно В ходе такой работы рекомендуется взаимодействовать с органами исполни
ускорить внедрение данной систе тельной власти субъектов Российской Федерации;
—возможность реализации имущества по оценочной стоимости.
мы. Не обязательно осуществлять
Неадекватность (завышение) оценки имущества, в том числе объектов ос
100%-ный перевод расчетов между
работником и работодателем на новных средств, должна расцениваться территориальными учреждениями
карточки. Важно, чтобы у каждого Банка России как искажение бухгалтерской отчетности. При установлении
активного работника была карточ фактов завышения оценок территориальные учреждения Банка России впра
ка и на нее зачислялась ежемесяч ве потребовать от кредитных организаций осуществления сторнировочных
но хотя бы минимальная «белая» проводок, аннулирующих произведенную переоценку, и проведения повтор
зарплата. Такой человек будет чаще ной переоценки. В этом случае ранее проведенная переоценка не включает
приходить в банк, накапливая по ся в расчет собственных средств (капитала) кредитной организации.
Примечание. Под фактом завышения оценки понимается вывод о завы
ложительный опыт общения, и че шении оценки, сделанный территориальным учреждением Банка России с
рез 2—3 года уже не будет снимать учетом результатов проведенной проверки.
деньги со счета сразу по зачисле
При установлении фактов завышения оценок стоимости зданий, вноси
нии, образуя устойчивые остатки, а мых в оплату уставного капитала кредитной организации, территориальные
затем и депозиты.
учреждения Банка России вправе возвращать кредитной организации доку
До августа 1998 г. бизнес крупней менты по увеличению уставного капитала, представленные ею в соответ
ших частных банков основывался в ствии с требованиями Инструкции Банка России от 23.07.98 г. № 75-И «О
первую очередь на обслуживании порядке применения федеральных законов, регламентирующих процедуру
денежных потоков крупных пред регистрации кредитшх организаций и лицензирования банковской деятель
приятий. Зачастую они привлекали ности», впредь до уточнения стоимости зданий и приведения их к адекват
на обслуживание целые цепочки ным значениям.
2. В связи с поступающими вопросами о применении пункта 5.2 Положе
контрагентов и даже отрасли. Пла
тежи предприятий таких цепочек ния Банка России от 01.06.98 г. № 31-П «О методике расчета собственных
осуществлялись в основном внутри средств (капитала) кредитных организаций» (с изменениями и дополнения
банка. Например, в крупных банках ми) Банк России разъясняет следующее.
В соответствии с пунктом 13.16 Инструкции Банка России от 17.09.96 г.
доля внутренних платежей достига
ла 60-70% валового объема. Подоб № 8 «О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными органи
зациями на территории Российской Федерации» стоимость имущества, вне
ные цепочки банки выстраивали го сенного в оплату эмитируемых акций, не подлежит включению в расчет обя
дами, особенно если предприятия зательных нормативов до регистрации отчета об итогах выпуска. Учитывая,
были разбросаны по стране и требо что значение величины собственных средств (капитала) используется в рас
валось создание хорошо работаю чете обязательных нормативов, в расчет превышения стоимости основных
щей филиальной сети.
средств над суммой источников собственных средств не включается сто
Передел банковского рынка после имость материальных активов, внесенных в оплату акций кредитной орга
августа 1998 г. привел к разрушению низации, до регистрации отчета об итогах выпуска акций.
большинства таких цепочек. Прежде
Указанный порядок расчета распространяется на кредитные организации,
всего новые лидеры не обладали не действующие в форме обществ с ограниченной ответственностью, до госу
обходимой для обслуживания этих дарственной регистрации изменений в учредительных документах общества
цепочек эффективной филиальной в соответствии со ст. 19 Федерального закона «Об обществах с ограничен
сетью. Менеджеры среднего звена, ной ответственностью».
3. Настоящее официальное разъяснение подлежит опубликованию в «Вест
непосредственно выстраивавшие це
почки, «подмочили» свою репутацию нике Банка России».
из-за невозвратов средств предприя
Заместитель Председателя Банка России
тиям —участникам цепочек. Органи
В.Н. ГОРЮНОВ
зации уже неохотно шли на сотруд
ничество с такими менеджерами,
перешедшими на работу в выжившие
банки, которые в тот момент не об
ладали адекватными собственными
кадрами для оперативного перехвата
цепочек без существенного их разру
шения. В настоящее время многие
цепочки нарабатываются вновь, од
на второе полугодие 2001 года
нако отсутствие эффективно работа
ющей филиальной сети пока оста
навливает их полное восстановление.
Оформить подписку можно в лю бом
Создание такой сети возможно
почтовом
о тде лен и и России по каталогу Роспечати
при достаточных инвестициях в раз
витие инфраструктуры и особенно в
персонал. Платить высокую зарпла
Индексы издания:
ту менеджерам филиалов можно при
больших объемах бизнеса. При не
Дл я и н д и ви д у а л ь н ы х п о д п и с ч и к о в
5001 О
большом числе крупных предприя
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32575
тий в регионах, которых в средней
области обычно 20—30, с учетом
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редственно в тот же день, а не на
следующий, причем с возможностью
бизнеса Сбербанка, Внешторгбанка представления платежного поруче
и 1-2 сильных местных банков, эф ния на расходование суммы тем же
фективно можно прокормить не бо днем. Внутренние платежи, когда
лее 1—2 филиалов крупных москов плательщик и получатель являются
ских банков. Сейчас в большинстве клиентами одного банка, сейчас
областей работает 5—8 филиалов можно проводить в режиме реально
московских банков, которые значи го времени, в результате одна сумма
тельно слабее филиалов лидеров денег за один рабочий день успевает
банковского бизнеса 1997 г. Как по пройти через несколько счетов.
казывает опыт, региональный фили
Сейчас VIP-клиенты банков, к ко
ал, как и средний местный банк, мо торым безусловно относятся группы
жет эффективно работать при обслу или цепочки предприятий, реально
живании не менее 6—8 крупных кли за один день получают внешнее по
ентов, обеспечивающих хорошую ступление (причем как наличными,
диверсификацию операций и обра так и безналичным платежом), про
зование устойчивых кредитных ре водят его сумму через несколько
сурсов за счет взаимного сглажива предприятий — клиентов одного
ния колебаний платежей. Консоли банка и в этот же день ставят его на
дация московских банков, создание внешний платеж последним рейсом.
2—3 крупных частных банков с ши Раньше на проведение платежа че
рокой филиальной сетью неизбеж рез цепочку предприятий требова
ны. Только эти меры будут способ лось столько дней, сколько предпри
ствовать полному восстановлению ятий в цепочке, поэтому ее вы
страивание становилось чрезвычай
цепочек предприятий.
Создание 2—3 крупных частных но выгодным - можно было подкремногофилиальных банков методом дитовывать одних участников груп
естественного рыночного отбора пы деньгами других участников,
растянется на долгие годы и будет поскольку образовывался устойчи
сопровождаться новыми банкрот вый остаток средств. Частные бан
ствами, не способствующими вос ки, не имея возможности зарабаты
становлению доверия к банковской вать на размещении устойчивых
системе. Укрупнение должно стать текущих остатков в краткосрочные
одним из приоритетов политики кредиты, не получают косвенные
Центрального банка, вплоть до при доходы за расчетно-кассовое обслу
нудительного закрытия неэффек живание. Из-за конкуренции на
тивно работающих филиалов. Эф банковском рынке прямых доходов
фективность филиала может опре банки не получают, поскольку тари
деляться, например, объемом нало фы за расчетно-кассовое обслужива
говых платежей в региональный ние нулевые. Реально достигнутое за
бюджет. Искусственное увеличение последнее время ускорение расчетов
прибыли регионального бюджета еще больше толкает частные банки
будет нецелесообразно, поскольку к укрупнению.
Когда кредитные организации
повлечет за собой реальные нало
говые платежи. Многие филиалы получат платежную систему, по
московских банков вынуждены фи зволяющую проводить платежи по
нансировать высокорисковые инве всей системе в режиме реального
стиционные проекты региональных времени, произойдет кардинальная
администраций, а замена таких ин революция в клиентской, тариф
вестиций четко обозначенными на ной политике и политике управле
логовыми платежами 1—2 филиалов ния ликвидностью отечественных
придаст большую стабильность и банков. Большинство частных бан
банковской системе в целом, и ре ков к таким переменам не готово
— ни технологически, ни с точки
гиональным бюджетам.
До августа 1998 г. многие круп зрения эффективности организа
ные предприятия держали большие ции бизнес-процессов. Дальней
остатки на счетах в частных банках шее совершенствование платежных
про запас. Так, предприятий с ос технологий может привести к но
татками свыше 10 млн. долл. было вым банкротствам, поскольку со
по разным оценкам до нескольких кращение доходов вынуждает бан
сотен. Большие остатки на счетах ки принимать на себя большие
таких предприятий объяснялись, с неоправданные риски ликвиднос
одной стороны, двоекратно боль ти и кредитные риски. Централь
шими процентами, которые плати ному банку во избежание такой си
ли отечественные банки по сравне туации необходимо директивно
нию с западными; с другой —менее установить минимальные ставки
совершенными, чем сегодня, пла комиссионных за расчетно-кассо
тежными технологиями банков и вое обслуживание, чтобы сформи
финансовым менеджментом круп ровать сеть расчетных банков, ко
ных предприятий.
торые в первую очередь будут спе
После августа 1998 г. крупные циализироваться на менее риско
предприятия, как и частные вклад вой операции - расчетно-кассовом
чики, перестали доверять отече обслуживании клиентов, включая
ственным частным банкам и стали спектр карточных расчетов по за
хранить денежные резервы на сче работной плате, и лишь во вторую
тах зарубежных банков. Сейчас боль — на краткосрочных кредитных
шинство подобных предприятий операциях. Это придаст необходи
держит остатки на своих счетах ис мую сейчас отечественной банков
ключительно под текущие опера ской системе долгосрочную ста
ции, расходуя деньги практически бильность. Рост доходности —рас
сразу по их зачислении. Остатки на четно-кассового обслуживания по
текущих счетах крупных предприя зволит увеличить инвестиции в
тий сейчас размещаются в лучшем технологии этого направления бан
случае под месячные овердрафты ковского бизнеса, ускорив созда
либо краткосрочные зарубежные ние действительно эффективных
МБК, тогда как до августа 1998 г. за систем расчетов по операциям с
счет этих денег предоставлялись населением.
кредиты сроком до 6 месяцев.
Столкнувшись с большими поте
За прошедшие после кризиса 2,5 рями средств на расчетных счетах в
года стали заметно лучше техноло обанкротившихся банках, предпри
гии осуществления платежей как ятия пошли по пути улучшения фи
внутрибанковских, так и по расчет нансового менеджмента, целью ко
ной системе Центрального банка. торого стала минимизация остатков
Так, в Москве действует многорей на их банковских счетах. Теперь
совая система, и банки теперь не предприятия более четко выстраи
ждут бумажного подтверждения пла вают свои денежные потоки, т.е. за
тежа для зачисления суммы на счет ранее знают об ожидаемых поступ
получателя. Раньше банки зачисля лениях и имеют многовариантные
ли деньги на следующий день после направления расходования средств.
поступления соответствующей сум Предприятия считают, что выгод
мы на корсчет, поэтому клиент мог нее усилить централизацию финан
ими распоряжаться только на следу совых потоков холдингов или от
ющий день, и у банков образовывал раслевых групп, улучшить пла
ся неснижаемый остаток в размере тежную дисциплину контрагентов,
среднедневного прихода внешних чем иметь большие банковские ос
платежей. Теперь реально созданы татки с высоким риском потерь.
условия для оперативного оповеще Крупные предприятия, имеющие
ния клиента о поступлениях непос теперь на порядок меньшие реаль
Окончание. Начало на 2 с.

АКТУАЛЬНАЯ
ные остатки на счетах, чем до кри
зиса, готовы работать с частными
банками в основном при условии
получения от них кредитов под низ
кие проценты. При возникновении
у банка проблем можно зачесть в
погашение кредита текущие остат
ки и ближайшие поступления.
Крупные предприятия обслужива
ются сразу в нескольких банкахконкурентах и готовы в любой мо
мент изменить направления своих
денежных потоков, уведя их из про
блемного банка. Тесные связи те
перь в большей степени, чем ранее,
устанавливаются либо с крупней
шими государственными банками,
либо через права собственности и
введение в руководящие органы
банка своих представителей, что не
всегда приемлемо. Детально про
анализировав состав основных кли
ентов крупных частных банков, вы
ясняется, что большая часть связана
с банком через институты собствен
ности либо совместный бизнес.
Политическая стабильность и на
чавшийся реальный экономический
рост привели к инвестиционному
буму. Предприятия консолидируют
свои активы, укрупняют масштабы
бизнеса, выстраивают вертикально
интегрированные холдинги. Масш
табные инвестиционные програм
мы, реализуемые на большинстве
крупных предприятий, требуют мо
билизации имеющихся денежных
ресурсов. Из-за инвестиционного
бума обострился дефицит денежных
ресурсов, крупные предприятия в
настоящее время в основном явля
ются нетто-заемщиками по отно
шению к банковской системе, тог
да как в 1997 г. потребности одних
предприятий покрывались за счет
избытка средств других. Сейчас
предприятий с избыточными де
нежными средствами практически
нет: получаемые деньги сразу инве
стируются.
Раньше при выдаче кредита круп
ному предприятию банк требовал
перевода к себе и расчетно-кассо
вого обслуживания всех предприя
тий группы, а за счет их денежных
потоков рассчитывал на восполне
ние минимум 1/3 отвлеченных в
кредитование данного предприятия
ресурсов. Сейчас банк может рас
считывать в лучшем случае лишь на
Покрытие за счет устойчивых остат
ков на счетах заемщика не более
1/10 величины предоставленного
ему кредита. Если раньше недоста
ющие 2/3 восполнялись за счет за
падных банков и частных депози
тов, то в настоящее время такой
возможности нет и клиентская ра
бота, выстраиваемая по прежним
стандартам, не дает ожидаемых ре
зультатов.
Привлечь стороннего крупного
клиента, не имея общего бизнеса,
сейчас весьма сложно, в частности
из-за огромной конкуренции на
рынке банковских услуг. Анализ
статистики счетов с большими обо
ротами по московским банкам, пе
риодически публикуемой журналом
«Профиль», показывает, что каж
дый частный банк из числа первых
30-ти по величине активов имеет в
среднем порядка 20 клиентов с обо
ротом более 10 млн. руб. в месяц.
Причем их реальное число суще
ственно сокращается из-за двойного-тройного счета оборотов по хол
динговым компаниям и компаниям
банковской группы. Поэтому для
большинства частных банков уход
из банка 2—3 крупных клиентов мо
жет оказаться смертельным. Клиен
ты пользуются этим, выторговывая
минимальные тарифы и процент
ные ставки, зачастую находящиеся
на грани или даже за гранью себес
тоимости соответствующих банков
ских услуг. Высокая конкуренция
не позволяет кредитным организа
циям получать достаточно прибы
ли, чтобы реально наращивать соб
ственный капитал и инвестировать
в банковские технологии.
На период восстановления дове
рия к отечественным частным бан
кам, который может занять мини
мум 5-8 лет, для создания реальной
конкуренции со Сбербанком и ос
новы банковского кредитования не

обходим поиск стабильных деше
вых кредитных ресурсов. Конечно,
нельзя говорить об их полном от
сутствии у банков и неспособности
кредитовать реальный сектор. На
копленный опыт частных банков,
активно занимающихся кратко
срочным кредитованием, превосхо
дит опыт Сбербанка. Однако они
вынуждены кредитовать предприя
тия, по разным причинам неинте
ресные Сбербанку или неспособные
получить у него кредит, а это в ос
новном средние по масштабам орга
низации осуществляющие деятель
ность преимущественно в теневом
секторе, с объективно более высоким
кредитным риском. Крупные пред
приятия при хорошем управлении
способны самостоятельно изыски
вать источники финансирования
своих инвестиционных программ,
тогда как большинству средних пред
приятий, ориентирующихся на про
изводство потребительских товаров,
поддержка инвестиционных про
грамм необходима. Такую поддерж
ку целесообразно осуществлять
именно через ведущие частные бан
ки, обладающие реальным собствен
ным капиталом и большим опытом
кредитования. Такие банки могут ре
ально страховать собственным капи
талом кредитные риски, тогда как в
Сбербанке государство несет ответ
ственность за результаты его креди
тования.
Большинство кредитных проектов
модернизации предприятий, напри
мер пищевой, легкой промышлен
ности, жилищного строительства и
др., ориентированных на конечного
потребителя, ограничивается 3—5
млн. долл. и сроком 2-3 года. Веду
щие частные банки имеют в своем
портфеле столько кредитов, сколь
ко им позволяют имеющиеся «длин
ные» кредитные ресурсы. Тиражиро
вание таких кредитов возможно
посредством налоговых каникул для
заемщиков или их частичного рефи
нансирования. Необходимость этих
инструментов давно признана, а об
суждение лежит в плоскости пост
роения конкретных механизмов их
практической реализации. Напри
мер, наибольший опыт рефинанси
рования накоплен в кредитовании
сельхозпроизводителей.
Сейчас набирает обороты кампа
ния по продаже на аукционах раз
личных квот, реализация которых
принесет государству дополнитель
ные доходы. Например, аукционы
«сахарный» на 210 млн. долл. и
«рыбный» на 7 млн. долл. или пла
нируемый «куриный» на сумму по
рядка 1 млрд. долл. Вырученных на
«сахарном» аукционе средств было
бы достаточно для модернизации
десятка сахарных заводов. Посколь
ку доходы от аукционов пока явля
ются нетрадиционными для феде
рального бюджета, планов расхо
дования этих средств нет, целесо
образно направлять выручку от них
(хотя бы половину) через ведущие
частные банки на модернизацию
отечественных предприятий. Рыбо
ловецкие предприятия и сахарные
трейдеры охотнее будут покупать
квоты, если половина заплаченно
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го вернется в виде кредитов на по
купку рыболовецких судов или пе
рерабатывающих предприятий са
харной отрасли.
Список продаваемых квот и це
левых таможенных пошлин можно
продолжить: квоты на ввоз мяса,
сухого молока, других продоволь
ственных товаров; пошлины на ту
ристические поездки за рубеж (ми
нимальные, например по 10 долл.
за каждый день нахождения вне
территории России). За счет этого
можно финансировать и кредито
вать строительство гостиниц в ма
лых городах или осуществлять ли
зинг самолетов отечественного
производства; квоты на ввоз им
портных строительных материалов
будут способствовать модерниза
ции соответствующих отечествен
ных производителей и импортозамещению по этой товарной группе.
Основа импорта — это потреби
тельские товары, для увеличения
производства которых на отече
ственных предприятиях необходи
мо намного меньше средств, чем на
модернизацию металлургических
гигантов или нефтяных компаний.
Рефинансирование частных бан
ков можно осуществлять частично,
например до 70% от суммы креди
тов, с условием первоочередного
возврата средств государству, под
залог этих кредитов. Страховка в
30% за счет средств самого частно
го банка будет достаточной для по
крытия рыночных рисков заемщи
ков, способных повлиять на воз
вратность кредитов. Правильный
выбор цели кредита, например на
покупку ликвидной сельхозтехники
или средних рыболовецких судов,
которые можно легко реализовать
на рынке, будет достаточным его
обеспечением. Кредиты можно пре
доставлять по лизинговым схемам,
что снизит юридические риски. На
личие четких источников финанси
рования покупки техники в виде
банковских гарантий и затем час
тичного рефинансирования позво
лит заемщикам покупать технику с
оплатой после ее поставки, снижая
риск нецелевого или неэффектив
ного использования кредита.
Создание таких источников рефи
нансирования позволит частным
банкам переместиться в менее рис
ковое кредитование, сократить по
тери в кредитных операциях, а это
усилит стабильность банковской си
стемы в целом, без которой нельзя
добиться реального восстановления
доверия к ней со стороны населения
и зарубежных финансовых институ
тов. Рефинансирование среднесроч
ных кредитов частных банков позво
лит им сократить операционную
маржу, поскольку в ее составляющей
весомую роль играют затраты на
формирование ресурсной базы. Ре
альный уровень процентных ставок
можно довести до 10-12% в валюте,
что приемлемо для большинства
предприятий реального сектора. Че
рез такую систему рефинансирова
ния удастся поддержать на высоком
уровне возросшую за последнее вре
мя инвестиционную активность оте
чественных производителей.
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