
Санкт-Петербургский экономический форум стал
знаковым  событием деловой жизни страны. Форум
предоставляет участникам уникальную возможность
для диалога. Банк Москвы выступает партнером Фору-
ма и намерен обсудить роль крупнейших финансовых
институтов в развитии национальной экономики. О том,
какой финансовую систему страны видят банкиры, рас-
сказывает Первый Вице-президент Банка Москвы Еле-
на Волкова. 

Петербургский международный экономический фо-
рум не случайно называют российским аналогом фору-
ма в Давосе. Вряд ли будет преувеличением сказать, что
это наиболее важное мероприятие для российской эко-
номики: именно в рамках Петербургского международ-
ного экономического форума обсуждаются среднесроч-
ные направления развития России, проблемы и подходы
к их решению, происходит эффективный диалог между
бизнесом и властью, а встречи с зарубежными делегата-
ми открывают новые возможности для бизнеса. 

Понимая значимость Форума Банк решил стать его
Партнером. Для Банка Москвы участие в Форуме – это
возможность поделиться опытом с другими компания-
ми, рассказать о наших проектах и достижениях, а также
донести свою точку зрения до делового сообщества. 

Один из наиболее важных пунктов программы уча-
стия Банка Москвы в Петербургском форуме – изложить
наше видение развития финансовой системы России.
Мы хотим обсудить роль крупнейших финансовых ин-
ститутов в развитии экономики страны и становлении
государственно-частного партнерства, в максимальной
поддержке инноваций, расширении качества и спектра

банковских услуг. В преддверии Форума Банк Москвы
организовал круглый стол на эту тему в журнале
Euroweek. Дискуссия о дальнейшем развитии финансо-
вой системы России, устойчивой к мировым кризисам и
придающей дополнительный импульс к динамичному
росту, должна стать одной из главных тем XII ПМЭФ.

Путь к независимости
Движение по направлению к устойчивой националь-

ной финансовой системе требует согласованных дейст-
вий как власти, так и банковского сообщества. В этом
контексте особая роль отводится крупнейшим отечест-
венным банкам, которые становятся своего рода про-
водниками идеи дальнейшего развития финансовой си-
стемы станы. 

Основными задачами финансово-денежной политики
должны стать стабильность банковской системы, сниже-
ние инфляции, уменьшение зависимости от внешних фа-
кторов, формирование новых источников фондирования. 

Банковская система должна стать полноправным
стратегическим участником экономического роста, что
предполагает максимальную поддержку со стороны
правительства для обеспечения ее стабильности, безо-
пасности и достаточного развития. Национальная бан-
ковская система обязана нести ответственность за реа-
лизуемую стратегию, устойчивость финансовой сферы,
сбалансированность экономического роста, социаль-
ную ответственность.

Отмечу, что банковское кредитование играет все бо-
лее важную роль в поддержке экономического роста.
Так, прирост кредитов предприятиям и населению в

2007 г. составил 13% ВВП. Доля банковских кредитов в
финансирование капитальных инвестиций возросла в
2007г. до 11%. Вклад банковской системы в финансиро-
вание текущей производственной деятельности и кре-
дитование потребления населения существенно выше –
около трети прироста совокупного спроса. 

В то же время, сбалансированность развития банков-
ского сектора приобретает особое значение, что проди-
ктовано требованиями риск-менеджемента и необходи-
мостью реализации эффективного контроля. Несколько
лет назад многие коммерческие банки увлеклись пре-
доставлением потребительских кредитов населению.
При этом ресурсы для кредитования привлекали в ос-
новном за рубежом. Когда ситуация на мировых финан-
совых рынках резко ухудшилась, это напрямую сказа-
лось и на устойчивости подобных банков. 

Уделяя внимание сбалансированности бизнеса, Банк
Москвы на протяжении многих лет в качестве стратеги-
ческого направления поддерживает диверсифициро-
ванную базу розничных и корпоративных клиентов и
представлен практически на всех рынках банковских ус-
луг – кредитование, привлечение средств населения и
корпораций, инвестиционные услуги.

Взвешенная политика управления рисками помо-
гает Банку быть устойчивым к внешним шокам и эле-
ментам нестабильности банковской системы. Объем
ликвидных активов находится на высоком уровне, а
доля просроченных кредитов составляет менее 1%,
что заметно ниже среднего показателя по банков-
ской системе. Среди клиентов Банка Москвы – ком-
пании и предприятия различных секторов экономи-
ки: металлургической отрасли, строительства, энер-
гетики, нефтегазовой отрасли, машиностроения,
ОПК и других. При этом одним из ключевых направ-
лений своей дальнейшей деятельности Банк Москвы
видит участие в программах государственно-частно-
го партнерства. Понимая, что ряд задач, стоящих пе-
ред экономикой России – таких как повышение ее
инновативности и инфраструктурные проблемы, - не
может быть решен разрозненными действиями биз-
неса и государства, Банк планирует активно вклю-
читься в проекты, требующие совместных практиче-
ских усилий. В этой связи Банк уже работает и плани-
рует расширять сотрудничество с такими госкорпо-
рациями, как «Роснанотех», «Олимпстрой», «ВЭБ -
Банк развития».

Взгляд в будущее
Стратегической задачей Банка Москвы является

развитие сильного и эффективного универсально-
го кредитного института, в числе приоритетов ко-
торого – розничный бизнес, средний и малый биз-
нес, а также предоставление инвестиционно-бан-
ковских услуг. Возможность предлагать техноло-
гичные финансовые решения для каждой катего-
рии клиентов, быть инновационным банком, обес-
печить доступность услуг для максимального чис-
ла клиентов – так можно охарактеризовать основ-
ные цели.

К слову о доступности услуг – Банк Москвы активно
развивает сеть точек продаж. К примеру, сейчас сеть
Банка Москвы насчитывает 369 офисов продаж в 54 ре-
гионах России, в том числе, 248 офисов за пределами
столичного региона. В 2007 году Банк открыл более 80
новых офисов, к концу в 2008 году планируется увеличе-
ние сети до 440 офисов продаж. Банк планирует откры-
вать офисы в тех регионах, где еще не представлен.
Справедливости ради нужно отметить, что таких регио-
нов осталось немного. Отдельная задача - продолжать
развитие сети продаж в городах и регионах с растущим
спросом на банковские услуги: в Новосибирске, Екате-
ринбурге, Якутске, Челябинске, Уфе, Ростове-на-Дону и
других городах. 

Развитие региональной сети позволяет диверси-
фицировать бизнес, а, следовательно, и снижать все-
возможные риски. Благодаря  росту региональной се-
ти, Банк получает дополнительный импульс к разви-
тию. Ключевые российские регионы, в которых пред-
ставлен Банк Москвы, получают надежного партнера,
способного финансировать значимые для экономики
проекты.

Работа с субъектами федерации и муниципаль-
ными образованиями относится к направлениям де-
ятельности Банка, которым традиционно уделяется
серьезное внимание. При этом общее количество
субъектов федерации и муниципальных образова-
ний в рамках действующих  программ кредитования
Банка достигло 62. Кроме того, Банк активно участ-
вует в проектах инвестиционного финансирования
субфедеральных и муниципальных бюджетов. Банк
Москвы выступил инициатором разработки Инве-
стиционной стратегии Центрального федерального
округа.
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Елена Волкова, Первый Вице-президент Банка Москвы 

Сегодня отечественная экономика сильно зависит от ми-
ровых финансовых рынков, а потому, считают эксперты,
проблемы с ликвидностью не могут не отразиться на отече-
ственном бизнесе. Возможно, пришла пора заменить
внешние ресурсы внутренними?

В начале мая Банк Москвы совместно с британским жур-
налом EuroWeek провел «круглый стол» на тему: «Новая фи-
нансовая система России – основа устойчивого экономиче-
ского роста». Тема заинтересовала ведущих российских
экспертов: в обсуждении приняли участие директор Центра
стратегических разработок Михаил Дмитриев, руководи-
тель экономической экспертной группы Минфина Евсей
Гурвич, член комитета Госдумы по финансовому рынку Ана-
толий Аксаков, директор Центра стратегических исследо-
ваний Банка Москвы Алексей Ведев, директор Фонда со-
действия развитию фондового рынка Юрий Данилов, Пер-
вый вице-президент Ассоциации региональных банков Але-
ксандр Хандруев, Директор Департамента финансовой по-
литики Минфина России Алексей Саватюгин.

Директор Фонда содействия раз-
витию фондового рынка Юрий Да-
нилов:

– Самое большое внутреннее пре-
пятствие для развития долгосрочных
рублевых заимствований сегодня –
это проблема инфляции. Непредска-
зуемость инфляции резко снижает
эффективность таких заимствований,
так как возрастает неопределенность
как для эмитента (в отношении объе-
мов будущих поступлений, за счет ко-

торых можно будет погашать займ), так и особенно за счет
инвестора. Сегодня инфляция в значительной мере связана с
ростом бюджетных расходов. Поэтому самое большое, что
государство может сделать для поддержки рынка долгосроч-
ных рублевых облигаций и кредитов – оптимизировать бюд-
жетные расходы, проводить более консервативную политику
в этой области. Есть и другие меры, которые целесообразно
реализовать. Многие годы банкиры лоббируют принятие за-
кона о безотзывности срочных банковских вкладов. Однако
этот закон пока еще не принят.

Руководитель экономической
экспертной группы Минфина Ев-
сей Гурвич:

– В периоды оттока капитала бы-
ли некоторые проблемы с ликвид-
ностью, но они были с лихвой ком-
пенсированы мерами и ЦБ и Прави-
тельства, в частности размещением
средств госкорпораций в банках.

Мы видим, что процентные ставки на денежном рынке вы-
росли меньше, чем инфляция. Это говорит о том, что гло-
бальной, макроэкономической проблемы ликвидности у
нас нет.

Директор Центра стратегиче-
ских исследований Банка Моск-
вы Алексей Ведев:

– Проблема даже не во времен-
ном сжатии ликвидности: темпы
роста кредитов предприятиям и
населению растут быстрее, чем их
сбережения. Превышение объе-
мов кредитования предприятий
над их депозитами возросло с 1.6
трлн. руб. на начало 2006 г. до 3.4
трлн. руб. на начало 2008 г. Это
при том, что если на начало 2006 г.

объем депозитов населения превышал объем кредитов
физическим лицам в 2.4 раза, то к началу 2008 г. – лишь
на 60%.

Директор Департамента финансовой политики Мин-
фина России Алексей Саватюгин:

– Министерство финансов начало
весной этого года аукционы по раз-
мещению бюджетных средств на
депозитах коммерческих банков,
раньше этого не было. Порядка 20
млрд. руб. размещается на каждом
аукционе. Но это доступно только
верхней тридцатке наиболее надеж-
ных банков. Тем не менее это хоро-
ший инструмент. Плюс на рынок по-
ступили средства госкорпораций,
ВЭБа, корпорации Нанотехнологий.
В скором времени, летом, поступят
средства Фонда реформирования

ЖКХ. Это серьезные суммы, десятки-сотни миллиардов
рублей могут быть размещены в российской банковской
системе. Это снижает напряженности...  Пока мы не видим
серьезных проблем. А фондовый рынок растет. Также бла-
годаря озвученным инициативам Правительства и Премь-
ер-министра налоговые инициативы подталкивают рынок
вверх, он бьет все исторические рекорды.

Директор Центра стратегических разработок Михаил
Дмитриев:

– До недавнего времени, до 2005 года, Россия была нет-
то-экспортером капитала во всех формах. Больше вывози-
лось иностранных инвестиций, чем поступало в Россию. В
новых условиях наш экономический рост оказывается зави-

сим от мировых финансовых рынков. И
если приток внешнего капитала  в нашу
экономику прекратится, то это приведет
к очень значительному снижению инве-
стиций и замедлению экономического
роста.

Первый вице-президент Ассоциации
региональных банков Александр
Хандруев:

– Было бы полезным, если бы Банк
Развития, недавно созданный в России,
стал бы действовать по модели немецко-
го KfW (Kreditanschtalt fuer Wiederbau),
Бразильского Банка Развития, которые
кредитуют экономику через банковских
агентов. Тогда банки могли бы получать
более устойчивые пассивы, за которые

они несли бы полную ответственность, но это позволяло бы им
реализовывать долговременные кредитные программы под-
держки выбранных отраслей экономики. Тому же могут слу-
жить специально создаваемые фонды государства, допустим,
поддержка инновационных технологий, малого бизнеса, и т.д.

Руководитель экономической экспертной группы 
Минфина Евсей Гурвич:

– Не думаю, что банковский сектор нуждается в поддерж-
ке. Он развивается очень динамично. Но международный
опыт показывает, что быстрое развитие часто идет за счет
увеличения рисков, снижения качества кредитного портфеля.
Я не уверен, что нам нужно дополнительно ускорять его раз-
витие. Кроме того, очевидно, что российская экономика пе-
регрета, поэтому мне кажется, что было бы полезно некото-
рое замедление кредитной экспансии при повышении каче-
ства отбора проектов, качества управления рисками.

Член Комитета Госдумы по финансовому рынку 
Анатолий Аксаков:

- Лучше эти ресурсы [средства госу-
дарственных фондов – прим. модерато-
ра] запускать в экономику через банков-
скую систему, а не через прямое бюд-
жетное финансирование. Кредитование
инфраструктуры – это одно направле-
ние. Есть другие проблемы, которые го-
сударство может решить, используя
банковскую систему, например, пробле-
ма сильного социального расслоения.
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М. Пиотровский, Директор Государственного Эрмитажа:
Социальная ответственность современного бизнеса нераз-

рывно связана с меценатством и благотворительностью. При-
ятно отметить, что в Банке Москвы мы нашли чуткое понимание
необходимости сохранения исторического и культурного на-
следия Северной столицы. Поэтому неслучайно Банк Москвы
поддержал Международный музыкальный фестиваль «Большой
Вальс», организатором и вдохновителем которого является Го-
сударственный Эрмитаж. 

Н. Малых, Генеральный директор научно-производствен-
ной корпорации «Уралвагонзавод» им. Ф.Э. Дзержинско-
го:

Для производственного предприятия наличие мощной и на-
дежной финансовой системы в стране — необходимость, без
которой невозможно развиваться. В этой связи могу сказать,
что Банк Москвы — для нас стратегический партнер. Он выру-
чал нас и раньше, когда привлечь финансирование для ОПК бы-
ло особенно тяжело, и продолжает оставаться надежным по-
мощником и консультантом по всем финансовым вопросам.

В.Баумгертнер, Генеральный директор ОАО “Уралкалий”:
Как минимум, половина успеха в бизнесе – это надежные

партнеры. Одним из таких партнеров для нашей компании стал
Банк Москвы. Российскому бизнесу нужны крепкие банки, спо-
собные финансировать масштабные проекты.”

С.Катанандов, Глава Республики Карелия:
Сегодня мы должны изменить принципы развития нашей

экономики. Имеющиеся (пригодные) мощности практически
полностью загружены, в долгосрочной перспективе нас ожида-
ет сокращение численности трудоспособного населения. Вы-
ход только один – фронтальная модернизация основных фон-
дов и рост производительности труда. Иными словами, мы обя-
заны сделать качественный шаг к экономике, рост которой обу-
словлен инвестициями.

В этом смысле регионы России как никогда нуждаются в ин-
вестициях – на модернизацию производственных мощностей и
в человека. И задача региональных администраций состоит в
максимальном содействии этому процессу – как привлекать
напрямую в бюджет, так и создавать все условия для повыше-
ния предпринимательской активности.

В нашем случае мы можем привести в пример Банк Москвы,
который кредитует предприятия региона и оказывает содейст-
вие в привлечении средств инвестиций в экономику республи-
ки. Так, буквально в мае Банк Москвы стал организатором обли-
гационного займа для республики Карелия. 

А. Федоров, Председатель Совета директоров 
ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» :

Российская экономика сейчас на подъеме, а для роста важ-
но, чтобы финансовая система работала как часы. Мы давно со-
трудничаем с Банком Москвы и всегда с удовольствием отме-
чаем его оперативность в принятии решений, что для нас осо-
бенно важно и ценно. Для развития нужен капитал, поэтому при
определенной поддержке государства банковский сектор смог
бы стимулировать рост целых отраслей экономики.
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