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В статье рассматривается влияние банковской интеграции на социально-экономическое разви-
тие региона. Формализован механизм образования синергии банковской интеграции: системати-
зированы формы эффектов синергии, источники и последствия их образования. Детерминиро-
ван механизм преобразования синергии в улучшение экономических, социальных и политичес-
ких факторов региональной экономики.
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Стратегическими целями функционирования
российской экономики как социально ориенти-
рованной системы выступают устойчивое соци-
ально-экономическое развитие и высокое каче-
ство жизни населения. Достижение этих целей
требует реализации комплекса задач, в число ко-
торых входит модернизация экономики и струк-
турная перестройка в пользу развития иннова-
ционных отраслей. Указанные мероприятия ба-
зируются на активизации инвестиционных про-
цессов, одним из ключевых инструментов вы-
ступает банковское кредитование. Авторы пред-
лагают рассмотреть механизм банковской интег-
рации как источник активизации инвестиций и
фактор социально-экономического развития ре-
гионов России. На рис. 1 представлена взаимо-
связь внутреннего регионального продукта (ВРП)
как ключевого количественного показателя ре-

гиональной эффективности, инвестиций в ос-
новной капитал и банковского кредитования на
примере экономики Пермского края.

График отражает тесную корреляцию между
ВРП как ключевым показателем региональной
экономики, инвестициями в основной капитал
и банковским кредитованием, что объясняется
следующим. ВРП представляет сумму добавлен-
ных стоимостей на всех этапах воспроизводства.
Инвестиции в основной капитал обеспечивают
увеличение производительности и дополнитель-
ный прирост добавленной стоимости.

Объемы инвестирования зависят от состава и
величины источников. Выделяют собственные
средства (прибыль) и привлеченные средства (бан-
ковское, государственное, иное финансирование).
Банки влияют на инвестиционный процесс как
через долгосрочное целевое кредитование, так и
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Рис. 1. Динамика основных показателей экономики Пермского края
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через участие в создании прибыли - кредиты пред-
приятиям на оборотные цели, потребительские
кредиты населению. Расширение кредитования
приводит к увеличению инвестиций в основной
капитал и далее увеличению объемов ВРП.

В 2007-2009 гг. в России доля банковского
кредитования в структуре инвестиций в основ-
ной капитал составила ~10%, в развитых стра-
нах она составляет от ~40% (США, Европа) до
~65% (Япония). Это отражает высокий потен-
циал развития кредитования как источника по-
вышения региональной эффективности. Мы
выделяем проблемы банковского кредитования
в России:

1) высокие ставки, которые превышают рен-
табельность инвестиций;

2) короткие сроки, которые меньше сроков
окупаемости инвестиций;

3) длительное и трудно прогнозируемое при-
нятие решений о кредитовании;

4) слабая развитость проектного способа кре-
дитования;

5) доступность преимущественно для сред-
него и крупного бизнеса;

6) концентрация банковского бизнеса на спе-
кулятивных операциях;

7) высокие сопутствующие затраты - комис-
сии, оценка, страхование и пр.;

8) низкий уровень конкурентности частных
банков с государственными.

Указанные проблемы обусловлены следу-
ющим комплексом причин:

1) недостаток дешевых источников фонди-
рования;

2) недостаток долгосрочных источников ре-
сурсов;

3) недостаточный уровень защиты интересов
кредиторов и инвесторов;

4) высокие трансакционные издержки;
5) высокий уровень рисков заемщиков (ры-

ночные, правовые, налоговые и пр.);
6) высокая стоимость обработки кредитной

заявки;
7) низкая легальность ведения бизнеса за-

емщиков;
8) низкий горизонт прогнозирования эконо-

мики.
Мы видим следующие возможные решения:
1) развитие иностранного фондирования бан-

ковских операций;
2) целевое фондирование экспортно-импор-

тных операций;
3) интеграция российских банковских струк-

тур с частным капиталом;
4) развитие судебных, внесудебных проце-

дур защиты кредиторов и инвесторов;

5) сокращение прямого участия государства
в банковском секторе;

6) компенсация части расходов по обслужи-
ванию кредитов за счет бюджета;

7) разумная либерализация налогов для по-
вышения легальности бизнеса;

8) расширение доступа частных банков к го-
сударственным пассивам.

Рассмотрение указанных мероприятий пока-
зывает, что реализация возможна в долгосроч-
ном периоде и в значительной степени связана с
активностью государства. Это определяет их вы-
сокую зависимость от комплекса экономических,
политических, социальных факторов - рыноч-
но-сырьевой конъюнктуры и состояния доход-
ной части бюджета, условий интеграции нацио-
нальной экономики в мировую систему и пр.

Тем более значимыми представляются ме-
ханизмы, которые в меньшей степени зависят от
государства и в большей степени связаны с ак-
тивностью частного капитала. К таким механиз-
мам автор относит интеграцию банковских струк-
тур как инструмент активизации инвестицион-
ных процессов через стимулирование произво-
дительных и потребительных сил региона. На
рис. 2 представлена принципиальная схема вли-
яния интеграции банков на региональное разви-
тие, разработанная автором.

Изучение схемы начнем с эффектов синер-
гии банковской интеграции, которые запускают
процессы роста эффективности внутри банка и
во внешней среде. В зависимости от источника
синергии мы выделяем:

1. Эффекты объединения оргструктуры - со-
кращение расходов на управление и увеличение
эффективности менеджмента в силу укрупнения
бизнес-подразделений и упразднения дублиру-
ющих структур. Основные области:

1.1. Управленческий персонал - экономия на
оплате труда в силу укрупнения подразделений
и устранения избытка управленцев по вертика-
ли.

1.2. Подразделения сервиса - экономия на
оплате труда в результате оптимизации бухгал-
терии, безопасности, юридической службы и пр.

1.3. Филиальная сеть - экономия на аренде
и содержании в результате отказа от малорента-
бельных объектов и укрупнения филиальной сети.

1.4. Постоянные расходы - экономия на рек-
ламных, аудиторских, иных услугах в результате
объединения брендов и юридических лиц.

2. Эффекты увеличения масштаба - увели-
чение входящего клиентского потока и потенци-
альных доходов в результате реализации специ-
фических преимуществ, которыми обладают
крупные игроки. Основные области:
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2.1. Увеличение экономического присутствия
на рынке - укрепление статуса банка, усиление
воздействия на рыночные тенденции.

2.2. Увеличение физического присутствия на
рынке - укрупнение сети обслуживания за счет
перевода под единый бренд.

2.3. Повышение узнаваемости банка - упро-
щение доступа к целевым клиентам за счет уве-
личения присутствия на рынке, усиления бренда.

3. Эффекты объединения компетенций - по-
вышение эффективности обработки клиентского
потока в результате использования лучшей прак-
тики интегрируемых организаций. Основные об-
ласти:

3.1. Клиентская политика (сегментирование,
привлечение и ценообразование) - обеспечение
входящего потока из лучших потенциальных
клиентов.

3.2. Кредитная политика (финансовый анализ
и принятие решений) -наращивание портфеля с
хорошим балансом результат/затраты/скорость.

3.3. Рисковая политика (управление каче-
ством и работа с просрочкой) - практика защиты
от проблемного долга и истребования задолжен-
ности.

Мы полагаем, что реализация эффектов си-
нергии позволяет воздействовать на рыночную
позицию единого банка через механизмы:

1. Сокращение расходов и улучшение уп-
равляемости приводят к повышению маржиналь-
ности и финансовой результативности. Возмож-
на фиксация прибыли либо снижение процент-
ной маржи, повышение риск-аппетита.

2. Изменение процентной маржи и (или)
риск-аппетита вместе с воздействием эффектов
масштаба способно привести к увеличению вхо-
дящего клиентского потока, что означает увели-
чение потенциальных доходов банка.

3. Повышение эффективности обработки
потока вместе с увеличением числа клиентов по-
зволяет нарастить объемы бизнеса и получить
новую прибыль. Вновь доступна возможность
изменения процентной маржи, риск-аппетита.

4. Наращивание объемов вместе с увеличе-
нием финансовой результативности укрепляет
конкурентные позиции единого банка и усили-
вает рыночную власть, что содействует новому
росту входящего потока.

5. Финансовый институт, у которого повы-
шается доля рынка и финансовая результатив-
ность, притягателен для новых инвесторов, что
позволяет укрепить пассивную базу и далее на-
ращивать кредитный портфель.

6. Более крупный банк с высокой рыноч-
ной властью может пользоваться расширенной
государственной поддержкой, что означает но-
вый приток стабильных ресурсов, возможность
расширения кредитования.

7. Более крупные, надежные, влиятельные
банки в состоянии рассчитывать на более деше-
вые ресурсы вкладчиков, инвесторов, кредито-
ров, государства, что позволяет вновь повысить
ценовую привлекательность.

Автор считает, что в результате объединения
бизнеса и технологий банков единая финансовая
структура получает преимущества в области рабо-
ты с клиентами, инвесторами, государством. Си-
стемное применение лучшей практики, использо-
вание преимуществ масштаба, обоснованная эко-
номия способны запустить автономный механизм
укрепления конкурентной позиции.

Региональная экономика также испытывает
положительные эффекты от интеграции банков
через наращивание объемов бизнеса в целевых
отраслях. Формирование единой клиентской по-
литики через анализ лучшей практики предпо-
лагает пересмотр приоритетных отраслей для об-
служивания. Соотнесение приоритетов менедж-
мента банка и региональной власти позволяет
банку наращивать портфель в отраслях, которые
будут пользоваться господдержкой (что особен-
но актуально в кризисный период). Выгода для
региона очевидна - кредитная поддержка и раз-
витие тех отраслей, которые в настоящее время
либо в перспективе являются “полюсами роста”.

Мы полагаем, что совокупность банковских
операций, в первую очередь кредитование при-
оритетных отраслей и клиентских сегментов, сти-
мулирует потребительные силы региона (через ра-
боту с населением) и производительные силы ре-
гиона (через работу с предприятиями). Указанные
силы из-за тесной взаимосвязи дополнительно сти-
мулируют обоюдное развитие. Заполнение теку-
щих производственных мощностей и создание но-
вых мощностей дают импульс для экономики ре-
гиона, результатами которого становятся.

1. Повышение экономического потенциала.
1.1. Улучшение структуры экономики, раз-

витие целевых отраслей в силу известного со-
впадения целевых отраслей единого банка и вла-
сти региона.

1.2. Повышение производительности в силу
инвестиций в модернизацию оборудования, по-
вышения работоспособности сотрудников.

1.3. Повышение научно-технического потен-
циала в силу дополнительных доходов предпри-
ятий и увеличения затрат на исследования и раз-
работки.

1.4. Повышение трудового потенциала в силу
улучшения жизнеобеспечения, появления средств на
медицину и образование, развития сектора услуг.

2. Повышение зрелости рыночной среды.
2.1. Развитие конкурентной среды в резуль-

тате расширения кредитования МСБ, увеличе-
ния насыщенности рынка, роста самозанятости.
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2.2. Развитие материальной инфраструктуры
в результате кредитования инфраструктурных про-
ектов, создания новых предприятий в отрасли.

2.3. Повышение емкости регионального рынка
в результате увеличения доходов предприятий и
населения, формирования новых потребностей.

2.4. Повышение вовлечения населения в ин-
вестиции в результате повышения уровня жизни
и образования, формирования экстрадоходов.

3. Улучшение социальных и политических
факторов.

3.1. Повышение благосостояния в результа-
те загрузки предприятий и снижения безработи-
цы, расширения доступа к товарам длительного
пользования.

3.2. Сокращение социальной напряженнос-
ти в результате увеличения спроса на труд, фор-
мирования условий для самозанятости, роста
жизнеобеспечения.

3.3. Повышение политической стабильности
в результате действенного сотрудничества бизнеса
и власти, поступательного развития экономики.

Автор считает, что в итоге стимулирующего
воздействия на указанные факторы экономики
достигается повышение региональной эффектив-
ности, которое возможно оценить в количествен-
ном и качественном отношении:

1) количественный аспект - повышение ВРП
и доходов участников экономики (предприятия,
население, государство);

2) качественный аспект - улучшение регио-
нальной конкурентоспособности и инвестицион-
ной привлекательности.

По мнению автора, результатом улучшения
региональной эффективности в количественном
и качественном аспектах становятся:

1. Стимулирование экономической активно-
сти предприятий и населения. Улучшение условий
производства и обращения, повышение доходов и
уровня жизни, иные факторы позволяют предпри-
ятиям больше производить и более длительно ин-
вестировать, а населению - больше потреблять и
более системно сберегать. В экономике региона
запускается автономный механизм стимулирова-
ния производительных и потребительных сил.

2. Стимулирование государственной активно-
сти. Рост конкурентоспособности региональной
экономики приводит к стабилизации и расшире-
нию доходов бюджета. Дополнительные средства
направляются на стимулирование производитель-
ных сил (муниципальные заказы в области жи-
лищного строительства, дорожных работ, медицин-
ских и других объектов) и потребительных сил
(социальные трансферты, благотворительность).

3. Стимулирование инвестиционной актив-
ности. Повышенная инвестиционная привлека-
тельность побуждает новых инвесторов заводить
капитал в регион, причем со снижением нормы

прибыли (в стабильной экономике инвесторы
готовы вкладывать не только в сырьевые отрас-
ли, но и в проекты со средней рентабельнос-
тью). Новый капитал стимулирует производи-
тельные силы, загружает текущее производство
и формирует новые мощности.

Проведенное исследование позволило авто-
ру сформировать выводы:

1. Взаимосвязь банковского и реального сек-
торов строится через комплексное банковское
стимулирование производительных и потреби-
тельных сил.

2. Процессы банковской интеграции могут
оказывать весомое воздействие на экономику
региона при условии значимой доли рынка объ-
единенного банка.

3. Воздействие на производительные и по-
требительные силы - инструмент стабилизации
и улучшения экономико-социально-политичес-
ких факторов.

4. Результат улучшения деятельности банков
и предприятий - повышение конкурентоспособнос-
ти и инвестиционной привлекательности региона.

5. Повышение эффективности финансово-
го и реального сектора - предпосылка преобра-
зования экономического потенциала в высокий
уровень жизни.

6. Описанный механизм является автономным
и нацелен на долгосрочное функционирование без
существенных управленческих вмешательств.
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