
БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, № 4/2010 4

БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА
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азвитие современной банковской системы России 
в 2000-х гг. в сочетании с благоприятной внешней 
конъюнктурой привело к ряду ощутимых успехов. 
Банковская система играет все большую роль в эко-
номике: последние годы характеризовались значи-
тельным ростом банковских активов, увеличением 
кредитования нефинансового сектора и населения. 
Вместе с тем, несмотря на позитивные тенденции 

банковской системы России, уровень ее развития по-прежнему су-
щественно отстает от развитых государств. Например, по такому по-
казателю, как отношение активов банковской системы к ВВП, Рос-
сию опережают не только страны зоны евро, но и Центральной и 
Восточной Европы. Так, оно составляет свыше 200% и более 100% в 
западно- и центральноевропейском регионах соответственно, тогда 
как в России – 75,4% на начало 2010 г. 

Повышение роли российских банков 
как финансовых посредников

Основу финансового рынка России составляет рынок банков-
ских услуг, который не выполняет в полной мере функцию финан-
сового посредничества. Потребность предприятий в финансовых ре-
сурсах компенсируется за счет обширных внешних заимствований. 
Важной проблемой развития финансового посредничества является 
ограниченность ресурсов в экономике для  кредитования и инвести-
ций. Россия отличается высоким уровнем сбережений – 34% к ВВП 
по итогам 2008 г., что считается одним из самых значительных по-
казателей в мире [1] (падение показателя в 2009 г. до 25,3% вызвано 
финансово-экономическим кризисом). Этому способствует поло-
жительное сальдо торгового баланса и рост сбережений населения. 
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Таким образом, Россия не нуж-
дается в притоке внешнего капи-
тала, поскольку расходует на сбе-
режения треть своего ВВП. [2] 

Однако не весь объем вало-
вых сбережений идет на валовое 
накопление, которое составило 
25,4% к ВВП в 2008 г. (в 2009 г. – 
18,0%), поскольку ощутимая их 
часть используется на наращива-
ние золотовалютных резервов. За 
последнее десятилетие они уве-
личились в десятки раз, достиг-
нув пика в начале августа 2008 г. 
(598,1 млрд долл.). Существенная 
часть сбережений шла на обслу-
живание внешнего долга, а также 
оседала за рубежом. Таким обра-
зом, в стране сложилась парадок-
сальная ситуация, когда нако-
пленные в период благоприятной 
конъюнктуры доходы использу-
ются не на развитие российской 
экономики, а аккумулируются в 
резервы, инвестируемые в зару-
бежные активы. В свою очередь, 
потребность в кредитных деньгах 
удовлетворяется в стране за счет 
средств нерезидентов. В связи с 
чем функцию финансового по-
средничества выполняют между-

народные финансовые рынки, 
которые участвуют в определе-
нии цены на кредитные ресурсы. 

Повышение роли российских 
банков как финансовых посред-
ников должно стать комплекс-
ной программой, направленной на 
модер низацию денежно-кредитной 
политики, совершенствование ан-
тикризисных мер, увеличение ка-
питализации банковской системы, 
создание механизмов для привле-
чения сбережений населения, ис-
пользование перераспределитель-
ного механизма банков развития, 
расширение долгосрочного креди-
тования российской промышлен-
ности, снижение уровня зависимо-
сти от внешнего кредитования.  

Банк России, будучи кредито-
ром последней инстанции, предо-
ставляет краткосрочные ресурсы 
банкам, однако ключевым вопро-
сом является наличие долгосроч-
ного капитала для кредитования 
российской экономики. Поэтому 
весьма целесообразным было бы 
расширение инструментов рефи-
нансирования банков, в том чис-
ле и долгосрочных (до 2-3 лет). 

Кроме того, Банк России 

сдерживает расширение денеж-
ной массы, проводя депозитные 
операции и размещая облигации. 
Подобная политика, направлен-
ная на сдерживание инфляции, 
ослабляет стимулы к эффектив-
ному использованию имеющихся 
накоплений. [3] Из этого следует 
необходимость совершенствова-
вания системы использования 
расширяющейся денежной мас-
сы на инвестиции в российскую 
экономику, стимулируя спрос на 
отечественную продукцию. Од-
ним из механизмов может стать 
рефинансирование коммерческих 
банков под векселя платежеспо-
собных предприятий России. Эта 
мера применялась в послевоенные 
годы в Западной Европе. [4] При 
этом следует проводить денеж но-
кредитную поли тику с учетом про-
граммы модернизации промыш-
ленности. Так, реализация при-
оритетных нацио нальных проек-
тов, а также развитие промыш-
ленности могут сопровождаться 
расширением де нежной массы и 
размещением средств Централь-
ного банка, государственных фон-
дов в банках развития.

Таблица 1
Макроэкономические показатели деятельности 

банковской системы России (на начало периода),%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Активы/ВВП 32,9 32,3 35,3 38,3 42,3 41,7 44,8 51,9 60,8 67,9 75,4

Собственные 
средства/ВВП

3,5 3,9 5,1 5,4 6,2 5,6 5,7 6,3 8,1 9,2 11,8

Собственные 
средства/активы

10,6 12,1 14,4 14,0 14,6 13,3 12,8 12,1 13,3 13,6 15,7

Кредиты/ВВП 10,5 11,6 14,8 16,6 20,3 22,8 25,2 29,8 37,1 40,1 41,3

Источник: Банк России 
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Вместе с тем стерилизация 
денежной массы при росте бан-
ковских кредитов оставляет сто-
имость кредитных ресурсов на 
высоком уровне, что сдерживает 
развитие финансового посредни-
чества в стране. Решением дан-
ной проблемы может стать регу-
лирование процентных ставок, а 
также усиление трансмиссион-
ного механизма ставки рефинан-
сирования. Таким образом, стра-
тегия повышения роли банков в 
воспроизводственном процессе 
должна быть проведена парал-
лельно с совершенствованием 
де нежно-кредитной политики и 
изменением ее ориентиров с це-
лью содействия экономическому 
росту. 

Меры по увеличению 
капитализации 

российской банковской 
системы

Другим направлением разра-
ботки сбалансированной модели 
развития российской банковской 
системы должно стать увеличе-
ние ее капитализации. Это даст 
возможность обеспечить прирост 
активов и расширение кредито-
вания нефинансового сектора, а 
также усиление роли внутренних 
механизмов перераспределения 
капитала, что повысит устойчи-
вость национальной финансовой 
системы, особенно в условиях 
кризисных явлений на зарубеж-
ных рынках.

Среди первостепенных мер, 
направленных на реализацию 
этой задачи, должны быть сле-
дующие: 

Совершенствование мето- �
дики определения собственных 
средств кредитных организаций 

и недопущение фиктивного ка-
питала в банковской системе. 

Дальнейшая реализация по- �
литики ЦБ РФ по установле-
нию минимального размера соб-
ственных средств кредитных ор-
ганизаций, что будет содейство-
вать консолидации банковского 
капитала. 

Законодательное упроще- �
ние совершения сделок по слия-
ниям и поглощениям. 

Установление налоговых  �
льгот на операции, связанные с 
внесением средств в капитал бан-
ков. 

Упрощение процедур эмис- �
сии акций и проведения IPO. 

Развитие института госу дар - �
ственно-частного партнерства с 
целью повышения капитализа-
ции отдельных кредитных орга-
низаций. 

Значение роли посредниче-
ской функции банков в россий-
ской экономике можно повысить, 
мобилизуя доходы населения, ко-
торые способны стать важным ис-
точником пассивов банков. По 
оценкам, только 5-7% текущих 
денежных доходов население на-
правляет во вклады и ценные бу-
маги. [5] Помимо этого, 90% опе-
раций по банковским картам свя-
заны со снятием заработной пла-
ты, а значит, с изъятием денежных 
средств из банков. Другие данные 
свидетельствуют о хранении на-
селением сбережений в иностран-
ной валюте, преимущественно в 
«чулках». На начало 2008 г. этот 
показатель, по оценкам, составлял 
по меньшей мере 20 млрд долл. 

Такая низкая роль банков в 
привлечении доходов населения 
объясняется недоверием к кре-
дитным организациям в резуль-
тате обесценения вкладов в нача-

ле 1990-х гг., а также их потерей в 
кризис 1998 года. Из этого следу-
ет необходимость принятия мер 
по повышению доверия населе-
ния к банкам посредством ком-
пенсации обесцененных вкладов 
в период гиперинфляции начала 
1990-х гг. с учетом покупательной 
способности рубля. Следует также 
поставить вопрос о введении га-
рантий на все депозиты в россий-
ских кредитных организациях, 
как это было сделано в ряде стран 
Европы с целью предотвращения 
оттока денежных средств физиче-
ских лиц в условиях кризиса. 

Другой мерой повышения ро-
ли банков в мобилизации дохо-
дов населения должно стать уве-
личение доступности банковских 
услуг для физических лиц. На се-
годняшний день уровень обеспе-
ченности населения банковски-
ми отделениями очень низок. 
Необходимо расширить доступ к 
услугам кредитных организаций 
в регионах и сельской местности, 
в частности, развивая институт 
мобильных банков, снижая тре-
бования к учреждению филиалов 
в регионах.  Такие меры долж-
ны сопровождаться разработкой 
программы по минимизации на-
личного обращения в России. 

Необходимость 
разработки системы 

государственных 
заимствований

Еще одной существенной про-
блемой российских банков явля-
ется зависимость от внешних ис-
точников финансирования, что в 
условиях кризисных явлений на 
мировых рынках делает их уяз-
вимыми. За последние годы зна-
чительно увеличился внешний 
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корпоративный долг при сокра-
щении государственного (долг 
органов госуправления), который 
на 1 октября 2009 г. составил 31,2 
млрд долл. В связи с чем, по наше-
му мнению, следует разработать 
систему государственных заим-
ствований как на международных 
рынках ссудного капитала, так и у 
многосторонних институтов раз-
вития. Подобные меры позволят 
избежать риска реализации зало-
говых активов в условиях падения 
их стоимости, а также предотвра-
тят рост корпоративного долга. 
Помимо этого, развитие взаимо-
действия с многосторонними бан-
ками развития даст возможность 
получить доступ к долгосрочным 
ресурсам. Привлеченные сред-
ства могут быть направлены на 
модернизацию российской про-
мышленности и приоритетные 
проекты через посредничество 
российских банков, в том числе и 
банков развития.

В условиях кризиса проявля-
ется тенденция регионализации 
валютно-финансовых отноше-
ний с целью снижения зависимо-
сти от международных рынков в 
условиях кризиса. Так, нап ри мер, 
восточноазиатские страны пош-

ли по пути снижения роли внеш-
него банковского кредитования 
за счет развития регионального 
рынка облигаций, который ме-
нее подвержен влиянию глобаль-
ного кризиса. Данный механизм 
позволяет снизить подвержен-
ность валютным рискам, а также 
сохранить ресурсы внутри регио-
на на долгосрочный период.

Россия и страны СНГ могут 
использовать опыт стран Восточ-
ной Азии с целью развития реги-
онального рынка капитала. Зна-
чительную роль в модернизации 
финансовых рынков стран СНГ 
способны сыграть многосторон-
ние банки развития (Евразий-
ский банк развития, Межгосбанк 

СНГ). Развитие рынка капиталов 
возможно за счет перераспреде-
лительного механизма многосто-
ронних банков развития (при-
влечение ресурсов путем выпу-
ска облигаций на международ-
ных рынках и их трансформация 
в кредитные ресурсы). Для это-
го целесообразно повысить роль 
многосторонних банков разви-
тия с участием России, увели-
чивая их уставные капиталы за 
счет средств бюджета, повышая 
эффективность их деятельности, 
что расширит доступ экономи-
ческих агентов к долгосрочным 
кредитным ресурсам, а также по-
зволит им участвовать в реализа-
ции проектов в регионе СНГ. 
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