Татьяна Миролюбова, доктор экономических наук,
профессор, председатель комитета по промышленности,
экономической политике и налогам Законодательного
собрания края, – о влиянии количества региональных банков
на развитие бизнеса и привлечение инвестиций в Прикамье.
– Татьяна Васильевна, за последние несколько лет в условиях жесткой политики Центробанка многие
банки потеряли свои лицензии и ушли с рынка. Сокращается и количество региональных банков, филиалов российских и международных
банков в округах. Характерна ли такая тенденция для Прикамья?
– Эта тенденция действительно
актуальна для Пермского края, и статистика ее подтверждает. Если на 1 октября 2012 года у нас в крае действовали пять региональных банков и 59 филиалов иногородних банков, то на 1 октября 2014 года региональных банков
уже стало четыре, а филиалов – 33, а к
1 октября 2018 года у нас по-прежнему
остались четыре региональных банка
и всего 12 филиалов. Процесс сокращения финансовых организаций в нашей стране отличается высокими темпами: с 2008 по 2018 год их количество
сократилось более чем на 50%. Так,
если в 2008 году насчитывалось 1136
банков, то к 1 января этого года остался 561. Такими быстрыми темпами сокращение банков происходит практически во всех федеральных округах. И
это прежде всего – следствие политики
Центрального банка РФ.
После поднятия Банком России
планки по минимальной величине
уставного капитала банков с 1 января
2018 года стоит ожидать, что процессы слияния, поглощения или закрытия банков резко увеличатся. Банки
закрываются и принудительно, в связи с банкротством или невозможностью выполнять требования Центробанка по работе и размеру уставного капитала. Для того чтобы соответствовать требованиям Центробанка, многие банки объединяются с целью увеличения и сохранения капиталов, некоторые финансовые организации – крупные банки – покупают
более мелкие.
Банковская сфера России отличается высокой концентрацией капитала в нескольких крупных банках, когда ведущие промышленные
предприятия размещают свои основные средства в крупных банках, что
укрепляет позиции последних и вытесняет с рынка мелкие банки. Уровень концентрации у нас значительно выше, чем во Франции или Германии. Крупнейший банк России –
Сбербанк – занимает более 27,5%
всего банковского сектора, еще четыре крупнейших банка имеют каждый
почти по 7% банковского сектора.
– Отразился ли, на ваш взгляд,
уход из Пермского края такого крупного игрока, как Сбербанк, на жизнедеятельности промышленных предприятий в крае?
– Хотя в Сбербанке и утверждают,
что процесс реорганизации не кос-

нулся сети филиалов по обслуживанию клиентов и для клиентов банка
ничего не изменилось, безусловно,
уход головного офиса Сбербанка из
Пермского края отразился на предприятиях региона, причем – в отрицательную сторону. Поскольку центр
принятия решений переместился в
Нижний Новгород, у представителей
Сбербанка в центральном офисе не
стало прямого контакта с пермскими
предприятиями.
Сокращение привело к некоторому снижению уровня квалификации,
остались специалисты не всегда высокой компетенции, соответственно
пострадало качество обслуживания.
Представители пермских предприятий отмечают, что довольно часто теперь сотрудники Сбербанка допускают ошибки, неверно проводят операции, а в случае возникновения вопросов приходится очень долго ждать ответа из головного офиса. В результате
возникают проблемы, все процессы
предприятий стопорятся.
– Большинство предприятий в
условиях кризиса перестали брать
кредиты и вкладывать в собственное развитие. Чем опасна или, наоборот, перспективна такая ситуация?
– Одной из проблем экономического развития Пермского края является высокий (и растущий) износ основных фондов. Если обратиться к
статистике, то в 2000 году степень износа основных фондов в Пермском
крае составляла 50,2%, а в 2017-м –
уже 63,7%. В среднем по Российской
Федерации в 2017 году степень износа основных фондов составила
48,1%. То есть в Прикамье этот показатель выше, чем в среднем по стране. Согласно материалам выборочных обследований инвестиционной
активности организаций в Пермском
крае, 41% респондентов отметили такой барьер, как «сложный механизм
получения кредитов для реализации инвестиционных проектов». При
этом у 78% опрошенных организаций
«замена изношенной техники и оборудования» является целью инвестирования в основной капитал. И собственные средства по-прежнему
остаются основным источником инвестиций в основной капитал предприятий в нашем регионе: в 2017 году
63% инвестиций приходилось на собственные средства, и только 37% – на
привлеченные.
Получается, что растущая степень износа основных фондов свидетельствует о недостатке собственных средств предприятий для полноценной модернизации оборудования. Это означает, что производить
конкурентоспособную продукцию
со временем им станет все сложнее.

Поэтому крайне важными для предприятий являются банковские кредиты. А как раз с ними ситуация обстоит не лучшим образом – банки отдают предпочтение краткосрочным
кредитам. Так, в целом по России, в
августе 2018 года доля кредитов на
срок до одного года составила 68% от
всех кредитов, предоставленных кредитными учреждениями нефинансовым организациям, а доля кредитов
на срок свыше трех лет – всего 18%. И
это в то время, когда для обновления
основных фондов предприятий так
необходимы долгосрочные кредиты!
Что касается объемов кредитования пермских предприятий, то на 1 октября 2018 года объем выданных кредитов в Пермском крае составил лишь
7,2% от общего объема выданных кредитов в Приволжском федеральном
округе, в то время как доля Татарстана в этой сфере составляет 32,5%, Нижегородской области – 19,2%, Самарской области – 10,8%, Башкортостана –
9,7%. Глядя на эти цифры, можно увидеть явно выраженную территориальную диспропорцию по кредитованию
в Приволжском федеральном округе
и явно недостаточное кредитование
относительно потребностей и степени износа основных фондов в Пермском крае.
– Если удастся сохранить региональные банки и благодаря им оживить развитие производства на местах, смогут ли региональные органы власти привлечь в Пермский
край новых инвесторов? Могут ли
повлиять на этот процесс депутаты
Законодательного собрания Пермского края?
– Сейчас в Пермском крае всего четыре региональных банка – это
«Урал ФД», «Пермь», «Проинвестбанк» и «Почтобанк», в отличие от
наших соседей – Свердловской области, где насчитывается 11 региональных банков. Наиболее разветвлен-

ной филиальной сетью среди пермских региональных банков обладает
«Урал ФД».
И по величине активов наши банки значительно уступают банкам
Свердловской области. Так, например, самый крупный региональный
банк Пермского края – «Урал ФД»
имел нетто-активы на 1 января 2018
года в размере 24,7 млрд руб., а самый крупный банк Свердловской области – Уральский банк реконструкции и развития – 310,2 млрд руб.
В то же время, действительно,
региональные банки с центром принятия решений на местах «ближе» к
клиентам, знают ситуацию в крае и
могут быстрее реагировать на запросы предприятий, поэтому для них характерен персональный подход к
клиентам. С точки зрения оперативности и индивидуального подхода к
клиентам, у них есть явные преимущества. Однако они не могут финансировать крупные инвестиционные
проекты. И чаще всего клиентами региональных банков является малый
и средний бизнес. К сожалению, повлиять на деятельность региональных банков депутаты Законодательного собрания Пермского края не могут – нет полномочий, это сфера ответственности Центрального банка
РФ, устанавливающего правила игры
для всей банковской системы страны.
Однако депутаты могут влиять и
влияют на инвестиционные процессы
в регионе. Это происходит через принятие новых законов, формирующих
условия ведения бизнеса в крае, и через поправки к существующим законам.
– Какой точки зрения в этом вопросе придерживается фракция
партии «Единая Россия» в Законодательном собрании Пермского края?
– Позиция фракции в том, что наполнение бюджета региона, а значит,
и все его расходы (70% расходов на-

правляется на социальные цели) зависят прежде всего от доходов бизнеса (уплачивает налог на прибыль в
региональный бюджет) и доходов населения (уплачивает НДФЛ в регио
нальный бюджет). Соответственно,
если будут развиваться наши предприятия, появляться новые рабочие
места – будет наполняться и наш бюджет. И конечно, создание благоприятных условий для развития бизнеса в
Пермском крае – одна из приоритетных задач фракции партии «Единая
Россия».
Безусловно, недостаточность
кредитования пермских предприятий, связанная в том числе и с уходом из региона Пермского головного управления Сбербанка в структуру Волго-Вятского банка, негативным
образом отражается на деятельности
предприятий. Ведь на сегодня Сбербанк является ключевым кредитором
для национальной экономики.
– В период бурного развития экономики России многие высококлассные специалисты, сделав успешную
карьеру в региональном банке, уходили в филиалы федеральных банков, мотивируя свое решение тем,
что региональный банк достиг потолка в своем развитии и расти там
некуда и не на что. Сохранились ли в
Прикамье квалифицированные кадры в банковской сфере?
– Кадры, конечно, сохранились,
в нашем регионе как раз сотрудники
Сбербанка были высококвалифицированными специалистами. В то же
время в экономике происходят изменения, и они отражаются на спросе
на квалифицированные кадры в банковской сфере. В частности, активное
внедрение цифровых технологий приводит к тому, что появляется возможность заменить сравнительно простые
бизнес-процессы цифровыми технологиями. В первую очередь речь идет
о занятости наименее квалифицированного персонала. В банковской сфере это кассиры, операционисты, специалисты фронт-офиса – их функционал переходит в онлайн и банкоматы.
Однако это не значит, что в банковской сфере резко снизился спрос
на персонал. Процесс цифровизации
происходит постепенно, что позволяет людям приспосабливаться к грядущим изменениям: у специалистов будет возможность либо повысить квалификацию, чтобы остаться в банковской сфере на другой, более высокой
позиции, либо уйти в другие отрасли.
Кроме того, цифровизация требует от
банков значительных затрат. Да, банки на них идут, но невозможно в короткий срок провести масштабные
изменения – просто элементарно не
хватит денег. Поэтому все равно процессы цифровизации идут не быстро.
В конечном итоге цифровизация изменит структуру спроса на кадры в
банковской сфере: массовый персонал станет менее востребованным, в
то же время появится больший спрос
на IT-специалистов, сотрудников техподдержки, аналитиков.
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