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КОММЕРСАНТЪ ДЕНЬГИ №52 (20.11.2019)

ДМИТРИЙ ЛЕБЕДЕВ

ДМИТРИЙ РУДЕНКО

— Непросто. Люди как будто обладают
избирательным слухом. Мы хотим слушать о повышенной ставке, но не слышим о повышенном риске. Это выглядит так, словно, покупая лотерейный
билет, человек сразу думает, где он будет парковать черную «Волгу»: во дворе будет ставить или придется покупать гараж. Хотя вероятность выиграть
в лотерею у него не очень высокая. Так
и продукты с высоким риском, которые обещают высокую доходность. Собираясь инвестировать, внимательно
изучите все условия и риски.
— Сейчас много говорят
о биометрии. Насколько
это перспективно и безопасно, на ваш взгляд?
— Мы создали собственную биометрическую систему идентификации клиентов намного раньше остальных, задолго до Единой биометрической системы. И успешно ее применяем и по
сей день для защиты денег наших клиентов. Мое мнение: биометрическая
идентификация — это очень надежно
и перспективно. Мало кто знает, но
биометрический образец лица — это
не фотография, а цифровой набор зашифрованных символов. И хранятся
они отдельно от персональных данных, поэтому даже в случае гипотетической утечки данных мошенники ими
воспользоваться не смогут. Я — сторонник использования биометрии в банках. К примеру, если мне понадобится
досрочно снять депозит, я бы хотел,
чтобы банк попросил меня пройти
биометрическую идентификацию для
подтверждения личности и без нее операцию не проводил. Мошенники могут
придумывать все новые способы, как
выманить у вас коды, пароли и прочие
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данные. Невозможно подделать лишь
биометрические данные: таких систем
в мире не существует. Это работает.
— Вам часто приходится
заниматься финансовым
ликбезом?
— Розничный банк — это банк общения с людьми. С момента создания Почта-банка мы являемся постоянным
партнером Недель финансовой грамотности и по всей стране проводим различные лекции, мастер-классы, экскурсии как для взрослых, так и для школьников. Рассказываем, как правильно
копить, как правильно рассчитать процентную ставку по кредиту, ведь зачастую обыватель процент по кредитам
посчитать не может, даже простой. Уверен, основы финансовой грамотности
должны быть заложены в школе, как
правила дорожного движения. Тем более что деньги, банковская карта, мобильный банк сегодня появляются
в жизни школьника намного раньше.
В свое время мы проводили эксперимент: просили людей посчитать,
на что они ежемесячно тратят деньги,
спрашивали, сколько зарабатывают.
Часто выяснялось, что доходы не покрывали расходы. Люди удивлялись:
как же мы на эти деньги живем? Где-то
экономили, где-то занимали и перезанимали. Никто не задумывался, может
ли позволить себе такую жизнь. В наших согражданах борется рациональность Запада с восточным стремлением к роскоши.
Почта России и Почта-банк исполняют еще и важную социальную миссию — объединяем страну и делаем
финансовые услуги доступными даже
в глубинке. Наши офисы есть в самых
дальних населенных пунктах различ-

ных регионов. Банк — это неотъемлемый элемент нашей повседневности,
как газ, электричество и дороги. Понятно, что мы должны просчитывать все
расходы и риски. Поэтому в малонаселенных местах финансовые услуги предоставляет специально обученный сотрудник почты, а часть обслуживания
производится виртуально. Зачастую
расходы на обслуживание клиентов
в отдаленных населенных пунктах мы
покрываем за счет работы в больших
городах. Может быть, в дальнейшем ситуация изменится, инвестиции окупятся, но не быстро: это бизнес вдолгую.
— Сейчас много говорят
о том, каким будет банк
ближайшего будущего.
Что думаете по этому поводу? Будут ли существовать банки в принципе?
— Знаете, пока существуют деньги,
пока есть потребность их сберегать
и одалживать, банки не исчезнут: нужен тот, кто будет брать на себя управление рисками. За столетия ничего
принципиально нового придумано
не было. Банки всегда привлекали
деньги под проценты, предоставляли
займы и занимались транспортировкой денег. Если в ближайшее время
мы вдруг перейдем к новым отношениям, когда денег не будет в принципе, тогда банки исчезнут, но я не верю
в подобное будущее. Будут ли банки
модифицироваться? Конечно. Вопервых, произойдет замена ручного
труда машинным, как и во многих отраслях. Но работа со сложными продуктами и сделками еще долго будет
очной, в остальном же мы все больше
и больше переходим на онлайн-обслуживание, максимальная автоматиза-
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ция типовых операций происходит
уже сейчас. А начиналось с того, что
банкоматы вместо касс стали выдавать
деньги, а компьютер вместо человека
стал выполнять кредитный скоринг.
Один уважаемый банкир не так давно заявлял, что банков не будет и мы
будем напрямую осуществлять Р2Ркредитование. Возможно, оно так и будет, но в этом случае могут быть и неприятные инциденты, один из них
описан в романе «Преступление и наказание» Федора Михайловича Достоевского. Давайте рассуждать серьезно.
Могут ли люди кредитовать друг друга
без риска? Когда это ваши друзья вам
одолжили, чтобы прийти на свидание
к девушке,— это ваши друзья. Когда
советская касса взаимопомощи на одном предприятии, где сегодня —
у Ивана Ивановича сын родился, завтра — у Петра Петровича внучка, это
понятно, кто объединяется и зачем.
А теперь представьте себе, вы вышли
на улицу: к вам подходит человек, просит одолжить денег: я вам отдам, буквально завтра. Кто-то же должен управлять этим риском. Мне говорят: мы будем брать у одних, просчитывать риски и отдавать другим. Позвольте, но
это и есть банковский бизнес! Мы занимаем у тех, кто хочет разместить
деньги на депозитах, и отдаем тем,
кто хочет получить кредит. Задача банка — управлять кредитным риском
и ликвидностью, соблюдать баланс
заемщиков и кредиторов, чтобы не получилось так, что положили деньги на
депозит на несколько месяцев, а кредит выдали на два года. Это и есть банковская деятельность, потребность
в таких услугах была в обществе испокон веков и никуда не исчезнет
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