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БАНКОВСКАЯ ГЕОГРАФИЯ
О СВОЕМ НАМЕРЕНИИ ЗАКРЕПИТЬСЯ НА БАНКОВСКОМ РЫНКЕ НИЖНЕГО НОВГОРОДА В ПОСЛЕДНЕЕ
ВРЕМЯ ЗАЯВИЛИ СРАЗУ НЕСКОЛЬКО ФЕДЕРАЛЬНЫХ ИГРОКОВ. ОДНАКО ЭКСПЕРТЫ СКЕПТИЧЕСКИ ОТНОСЯТСЯ К ПОДОБНЫМ ПРОЕКТАМ, ПОСКОЛЬКУ НИЖЕГОРОДСКИЙ БАНКОВСКИЙ СЕКТОР ПО СВОЕЙ НАСЫЩЕННОСТИ И КОНЦЕНТРИРОВАННОСТИ ПРЕВОСХОДИТ ДАЖЕ ПЕТЕРБУРГСКИЙ. ЧТОБЫ ОТТЯНУТЬ
НА СЕБЯ КЛИЕНТОВ, НОВИЧКАМ ПРИДЕТСЯ ПРЕДЛОЖИТЬ НЕЧТО НЕОРДИНАРНОЕ ИЛИ УЙТИ В ОБЛАСТЬ.
НАТАЛЬЯ МЕЛЬЧЕНКО

профиль, став кредитно-кассовыми офисами», — рассказывает начальник ГУ ЦБ Станислав Спицын. Сейчас в банковском секторе начали восстанавливаться докризисные
тенденции: о своем намерении войти на нижегородский рынок заявили сразу несколько
банков. «До кризиса говорить об экспансии
федеральных банков в регионе было очень
модно. Однако наш регион уже имеет четко выстроенную систему с сильными игроками. Так что новым банкам нужно будет потратить много времени и сил, чтобы завоевать
хоть какую-то долю рынка», — считает господин Спицын. По его словам, в последнее время на рынке Нижнего Новгорода появились
такие банки, как «Евротраст», «Адмиралтейский», Первый республиканский банк, Внешпромбанк (Внешнеэкономический промышленный банк), Сибирский купеческий банк,
Волгакредитбанк, Нота-банк, Транскапиталбанк, СМП-банк, о своем намерении выйти в
регион заявили Новикомбанк, «Славия», Всероссийский банк развития регионов, «Авангард», СКБ-банк.

НИКОЛАЙ ЦЫГАНОВ

ИМПУЛЬС К РАЗВИТИЮ

ЭКСПЕРТЫ ОТМЕЧАЮТ, ЧТО В ЦЕНТРЕ НИЖНЕГО НОВГОРОДА КОНЦЕНТРАЦИЯ БАНКОВСКИХ ОФИСОВ ВЫШЕ, ЧЕМ В СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЕ — САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

По данным Главного управления Банка
России по Нижегородской области, в регионе
зарегистрированы 16 самостоятельных банков (из них 14 действующих — в конце 2010
года у Борского коммерческого банка была
отозвана лицензия, у банка «Нижний Новгород» — аннулирована) и 58 филиалов банков
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из других регионов России. «Нижегородский
банковский рынок является высококонкурентным и насыщенным сильными игроками.
Даже в кризис количество банков практически не сократилось. Два региональных банка были санированы, четыре филиала федеральных банков сменили юридический

Действующие игроки рынка относятся к
приходу новичков скептически. «Не редки
случаи, когда неизвестные банки незаметно появлялись на рынке и спустя небольшой
промежуток времени также незаметно исчезали. Говорить о том, что новички способны занять значительные доли рынка, весьма
сложно. Рынок уже поделен, и отдавать свою
долю никто не собирается», — считает Марк
Фельдман, управляющий филиалом банка
«Уралсиб» в Нижнем Новгороде. С коллегой
солидарен и Олег Виндман, глава региональной дирекции по ПФО банка «Сосьете Женераль Восток» (BSGV): «Количество представленных в регионе банков — цифра непостоянная и меняется в зависимости от различных
микро- и макроэкономических факторов. Однако основные ниши заняты, и оттеснить в
них основных игроков у вновь пришедших
вряд ли получится».
Выход на рынок новичкам осложняет
еще и тот факт, что со стабилизацией ситуации в экономике присутствующие игроки
вернулись к своим прежним и весьма амбициозным планам по расширению сетей.
Так, Альфа-банк в конце февраля текущего года открыл в Нижнем два дополнительных офиса по работе с клиентами малого
и среднего бизнеса. ВТБ 24 в конце 2010
года открыл офис в Приокском районе, а в
2011 году планирует запуск еще трех точек
обслуживания клиентов. «Где высока концентрация банковских офисов? В центре
города. Однако локальная концентрация —
это еще не массив покрытия. Поэтому сейчас мы перед собой ставим планы по освоению спальных районов», — делится планами Марк Фельдман.

