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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Трансформация банковских систем стран Европейского союза (ЕС) с 

момента создания Европейского валютного союза (ЕВС) до настоящего времени 

затронула многие сферы функционирования банковских систем. Мировой 

финансовый кризис 2008–2009 гг. привел к существенной трансформации 

международной деятельности банков, пересмотру их управленческой стратегии, 

изменению принципов внешнего и внутреннего банковского регулирования. 

Поправки, внесенные в законодательную базу, позволили стабилизировать 

ситуацию в банковском секторе и избежать краха. Финансовый кризис привел к 

неустойчивости банковских институтов ЕС, обесценению активов, 

неспособности банков выполнять свои обязательства, нестабильности и 

уязвимости национальных валют и т. п. В Российской Федерации (РФ) Банк 

России (ЦБ РФ)  ведет активную деятельность по внедрению зарубежных 

стандартов в сфере регулирования банковского сектора.  С 2014 г. в России 

вступили в силу некоторые нормативы «Базель III», которые направлены на 

обеспечение большей стабильности банковского сектора. 

Применение опыта стран ЕС по трансформированию и совершенствованию 

нормативно-правовой базы, а также их опыт в создании методов и форм 

пруденциального надзора в российской действительности может оказать 

позитивное воздействие на развитие российской банковской системы. 

Существует ряд научных трудов, в которых в той или иной степени 

проанализированы отдельные области деятельности банковских систем стран ЕС, 

в частности опыт функционирования банковских систем таких стран, как 

Германия, Великобритания, Италия и т.д.  

Цель и задачи исследования. Целью магистерской диссертации является 

выявление наиболее острых проблем функционирования банковских систем 

России и стран Еврозоны, а также разработка рекомендаций по повышению 

эффективности деятельности и надежности функционирования банковской 

системы России, отвечающих национальным интересам. 
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В соответствии с выбранной целью необходимо   решить  следующие  

задачи: 

 выявить  особенности банковских систем стран Еврозоны и России, 

определить суть их трансформаций;

 исследовать качественные и количественные показатели 

функционирования банковских систем России и Еврозоны;

 провести анализ нормативно-правовых различий в банковских 

системах стран ЕС и  России;

 разработать рекомендации по интеграции в  банковскую систему РФ  

механизма государственного пропорционального регулирования.

Объектом исследования являются банковские системы России и стран 

Еврозоны. 

Предметом исследования является совокупность экономических 

отношений, возникающих в процессе функционирования банковских систем 

России и стран Еврозоны. 

Главными аналитическими методами выявления разницы между 

банковскими системами России и Еврозоны являлись эмпирические методы, 

макроэкономическое моделирование, исторический метод, метод аналогий, 

экспертно-аналитический метод. Результаты исследования основываются на 

сравнительном анализе банковского сектора, финансовых институтов и 

механизмов регулирования. 

Научная новизна исследования заключается в определении стратегических 

направлений развития банковской системы по результатам сравнительного 

анализа банковских систем России и Еврозоны. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Данная работа содержит 

информацию теоретического и практического характера, основанную на 

статистических исследованиях и расчетах, проведенных автором, аналитическую 

информацию, являющуюся результатом исследования структуры банковских 

систем различных государств, и методологическую информацию, базирующуюся 
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на работах видных зарубежных ученых и специалистов, адаптированную и 

переработанную. 

Магистерская диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и 

списка литературы. 

В первой главе рассматриваются теоретические аспекты становления 

банковских систем России и стран Еврозоны. Во второй главе пранализированы 

качественные и количественные показатели банковских систем. 

В третьей главе анализируются проблемы взаимодействия и 

функционирования банковских систем.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ 

ОСНОВЫ СТАНОВЛЕНИЯ БАНКОВСКИХ СИСТЕМ РОССИИ И 

СТРАН ЕВРОЗОНЫ 

 

 
 

 

1.1. Банковская система, как объект теоретико-экономического 

исследования. Нормативно-правовые основы банковских систем России 

и ЕС 
 

Функции банков, их обязанности и права в России и ЕС закреплены в 

нормативно-правовой базе. Банковская система состоит из множества элементов. 

Устройство банковской системы Российской Федерации задано 

Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 

№395-1. Гл.1 ст.2 гласит: «Банковская система Российской Федерации включает в 

себя Банк России, кредитные организации, а также представительства 

иностранных банков». Согласно Приказу ЦБ РФ от 7 октября 1997 г. N 02-437 «О 

порядке открытия и деятельности в Российской Федерации представительств 

иностранных кредитных организаций», «под представительством иностранной 

кредитной организации (далее Представительством) понимается обособленное 

подразделение иностранной кредитной организации, открытое на территории 

Российской Федерации и получившее разрешение Банка России на открытие 

представительства в соответствии с российским законодательством…». 

Банковская система России двухуровневая. 

Первый уровень банковской системы РФ определяется 

Федеральнымзаконом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке 

России)». 

Второй уровень определяется Федеральным законом «О банках ибанковской 

деятельности». 

Закон различает следующие элементы (см. Федеральный закон «О банках 

и банковской деятельности» от 02.12.1990 N 395-1) (в ред.) [14]: 

 Кредитная организация - юридическое лицо, которое для извлечения 

прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального 
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разрешения (лицензии) Банка России имеет право осуществлять банковские 

операции, предусмотренные Федеральным законом.

 Банки - кредитные организации, которые имеют исключительное 

право осуществлять в совокупности следующие банковские операции:

o привлечение во вклады денежных средств физических июридических 

лиц;

o размещение указанных средств от своего имени и за свой счетна 

условиях возвратности, платности, срочности;

o открытие и ведение банковских счетов физических июридических лиц.

 Небанковские кредитные организации:

o кредитные организации, имеющие право на осуществление переводов 

денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных 

банковских операций; 

o кредитные организации,имеющие право осуществлятьотдельные 

банковские операции, предусмотренные Федеральным законом. Допустимые 

сочетания банковских операций для такой небанковской кредитной организации 

устанавливаются Банком России. 

 Иностранные банки (представительства) - банки, признанные 

таковыми по законодательству государства, на территории которых они 

зарегистрированы.

К банковской системе ЕС, в отличие от банковской системы России, также 

относятся иные типы институтов, активные агенты финансовых рынков. 

Опираясь на выводы из институциональной теории и на современную практику 

ЕС, стоит также дать характеристику инвестиционным организациям Российской 

Федерации. Деятельность институтов, занимающихся инвестиционной 

деятельностью, России регулируется Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-

ФЗ «Об инвестиционных фондах». Закон разделяет Акционерные 

инвестиционные фонды, Паевые инвестиционные фонды (ПИФы) и управляющие 

компании. 
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Инвестиционные фонды, как и кредитные организации, имеют строгую 

регламентацию, ограничивающую их поле деятельности. Лицензии на 

осуществление деятельности выдаются федеральным органом исполнительной 

власти по рынку ценных бумаг, а именно Федеральной службой по финансовым 

рынкам (ФСФР). 

Функции акционерных инвестиционных фондов и ПИФов схожи. Их задача 

– размещать полученные средства акционеров или владельцев долей. Главная 

разница заключается в правовой базе: акционерные инвестиционные фонды 

являются юридическими лицами, а ПИФы являются «обособленными 

имущественными комплексами». Управление средствами ПИФа производится 

управляющими компаниями. 

Выступать в роли управляющих компаний могут, в том числе, банки. 

Список организаций, имеющих лицензию профессионального участника рынка 

ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, 

в ноябре 2012 г. состоял из 872 компаний [24]. Такие банки, как «Сбербанк 

России», «Альфа-Банк», «Банк Русский Стандарт» предлагали услугу 

доверительного управления паевым инвестиционным фондом. 

Банковская система ЕС имеет различные типы банковских институтов.Закон 

и нормативные акты различают несколько подгрупп банковских институтов, а 

именно [43], [47]: 

 Монетарные Финансовые Институты (МФИ): Кредитные институты и 

другие финансовые институты-резиденты ЕС, чья задача – за свой счет получать 

депозиты и/или иные вклады, которые по своим характеристикам выступают в 

роли депозитов от сущностей, отличных от МФИ; выдавать кредиты и/или 

инвестировать в ценные бумаги. МФИ включают в себя следующие институты:

o центральные банки;банки-депозитарии(коммерческие банки); o 

компании,выпускающие кредитные карты;

o  финансовые компании;

o  институты электронных денег;

o фонды денежного рынка; 
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o другие МФИ. 

Составляющие МФИ определены следующим образом: 

 Кредитные институты: организации, получающие депозиты или иные 

возвращаемые фонды от населения и выдающие кредиты за свой счет, а также 

электронные денежные институты (согласно Директиве 2000/46/EC  

Европейского Парламента и Совета 18 сентября 2000 г.). 

 Кредитные институты включают в себя следующие институты: 

o банки-депозитарии (так называемые коммерческие банки); 

o компании, выпускающие кредитные карты; 

o финансовые компании; 

o другие МФИ; 

o институты электронных денег. 

 Центральные банки:

o национальные центральные банки (НЦБ) стран-членов ЕС и 

o Европейский центральный банк. 

 Фонды денежного рынка: предприятия коллективного инвестирования, 

у которых ликвидность долей близка к депозитным. Цель фондов 

денежного рынка – инвестировать в инструменты денежного рынка и/или другие 

долговые инструменты со сроком погашения не больше года, и/или в банковские 

депозиты, и/или преследовать нормы прибыли, которая приближается к 

процентным ставкам по инструментам денежного рынка. 

 Другие  институты:  другие  финансовые  институты-резиденты  ЕС,

которые удовлетворяют определению МФИ, независимо от характера их 

деятельности. 

Сегодня Европейский Союз состоит из 27 членов, и банковская 

регламентация имеет свои особенности в каждом государстве. 

Государства-члены ЕС имеют многоуровневую правовую базу. Для 

упрощения коммуникации между гражданами, компаниями и органами власти 

различных государств, Европейской Комиссией была создана информационная 

система внутреннего рынка [46]. 
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Прежде всего, стоит отметить, что координация банковской системы 

происходит на разных уровнях. На Рис. 1.1 изображена упрощенная схема 

устройства банковской системы ЕС. Как видно из блок-схемы, политика 

национального Центрального банка отличается в зависимости от членства страны 

в Европейском валютном союзе. В случае если страна не состоит в ЕВС 

(например, Великобритания), Центральный банк страны имеет власть над 

денежно-кредитной политикой страны. В случае если страна входит в ЕВС, 

деятельность НЦБ ограничена, ибо денежно-кредитная политика устанавливается 

Европейским центральным банком. В каждой стране имеется свое количество 

кредитных институтов (N, M и т. п.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 -  Упрощенная схема устройства банковской системы ЕС 

Источник: составлено автором. 
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Роли главенствующих банковских институтов в ЕС можно определить 

следующим образом, разделив их на две группы: 

 Страны-члены ЕВС

 Европейский центральный банк [51]: устанавливает ключевые 

процентные ставки; управляет валютными резервами,   покупая/продавая валюты, 

чтобы обеспечить баланс курса валют; следит за механизмами наблюдения за 

финансовыми рынками и финансовыми институтами национальных властей, а так 

же за исправностью платежных систем; дает  разрешение  НЦБ  стран-членов  на  

печать  евро банкнот;  следит за динамикой цен, что способствует их 

стабильности; ведет статистику по финансовому и банковскому секторам, 

координируя деятельность с НЦБ; способствует содействию определенных 

международных и европейских институтов, ведущих деятельность в ЕВС; 

содействует применению на национальном уровне денежно-кредитной политики, 

установленной ЕЦБ; национальные центральные банки определяют  и  вводят  в  

действие  денежно-кредитную политику ЕВС; производят операции на рынке 

форекс; являются депозитариями, а так же управляют  фициальными валютными 

внешними запасами стран-членов ЕВС; следят за бесперебойной работой 

платежных систем; выпускают евро банкноты;  собирают статистическую 

информацию, требуемую для работы Евросистемы.

 Центральные банки стран Европейского союза вне ЕВС определяют 

денежно-кредитную политику независимо от Европейского центрального банка.

Следовательно, они оставляют за собой право печати государственных 

банкнот, определения процентных ставок и т. п. В то же время они принимают 

участие в некоторых процессах Европейского союза, например, в сборе 

статистической информации. 

Кроме распределения обязанностей между центральными банками, стоит 

также отметить устройство контроля над деятельностью кредитных институтов 

России и ЕС, которое также отличается своим устройством. России главным 

органом, выполняющим надзорную деятельность за банковской деятельностью, 
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является Банк России. В ЕС существуют различные структуры, осуществляющие 

макро- и микропруденциальный надзор. 

Банк России осуществляет государственный, аудиторский и 

учредительский надзор, который заключается в регулярном наблюдении, 

периодических проверках финансово-хозяйственной деятельности и организации 

работы в банке и его учреждениях. Государственный надзор включает 

внутриведомственный надзор (со стороны Центрального банка и Министерства 

финансов), который направлен на обеспечение стабильности, надежности и 

законности действий банков; межведомственный контроль, осуществляемый 

путем объединения усилий ряда заинтересованных министерств и ведомств; 

региональный контроль, который базируется на деятельности региональных 

комиссий по делам банков.  

К тому же, ЦБ РФ ведет наблюдение за финансовой стабильностью страны, 

обозревает глобальные риски и банковский сектор в целом, делает прогнозы 

значений капитала и доходности кредитных организаций и на их основе ведет 

макропруденциальную политику. В ЕВС действуют органы по 

макропруденциальому надзору за финансовых институтов, органы по 

микропруденциальному надзору и другие органы регулирования наряду с ЕЦБ. 

Как и в России, санкции за неправомерную деятельность или другие нарушения 

накладываются только национальными центральными банками стран-членов ЕС. 

В исключительном случае, Европейская банковская организация (ЕБО, англ. 

European Banking Authority) может применить санкции, замещая власть НЦБ. 

Кроме того, существует ряд других органов, ведущих пруденциальное 

наблюдение, но не имеющих право на санкции или действующих исключительно 

в целях предупреждения ответственных органов в случае назревающей кризисной 

ситуации. 

ЕЦБ не является единственным органом, который осуществляет 

регулирование и надзор за банковским сектором в ЕВС, что очень сильно 

отличается от ролей Банка России. ЦБ РФ, в отличие от ЕЦБ, налагает санкции на 

кредитные институты в Российской Федерации, и его роль как регулирующего 

органа является практически эксклюзивной. По мнению Сильвестра 



 

 

14 

 

Эйджфингера [40], разделение надзорной деятельности забанковской сферой и 

деятельности по определению монетарной политики способствует устойчивости 

финансового сектора и повышению эффективности мер, предпринимаемых 

центральными банками. В случае если Центральному банку не удается вести 

эффективный надзор за деятельностью кредитных организаций, участники рынка 

могут начать сомневаться в мерах, предпринимаемых Центральным банком для 

проведения монетарной политики, что в свою очередь уменьшит эффективность 

монетарной политики и принимаемых мер в кризисных ситуациях.  Другое 

отличие устройства банковской системы России и ЕС заключается в  организации 

пруденциального надзора в банковской сфере. ЦБ РФ осуществляет надзор 

самостоятельно, опираясь на собственные исследования. Как гласит Федеральный 

закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 10 июля 

2002 г. №86-Ф3 (в ред. от 16.06.2017) , ЦБ РФ отвечает за регулирование и надзор 

за деятельностью кредитных организаций. Необходимо отметить, что при надзоре 

не происходит вмешательства в оперативную деятельность кредитной 

организации [27]. В ЕС существует ряд специализированных общественных 

организаций, осуществляющих оценки риска и измеряющих тенденции для 

предотвращения кризисов. Такое разделение способствует специализации 

организаций и, следовательно, повышению качества анализа и снижению затрат 

на функционирование аппарата 

Сегодня деньги – это более точный показатель активности банковской 

сферы, нежели индикатор уровней цен, инфляции и цикличности. 

Дематериализация денег позволяет выполнять их больший оборот в экономике, и, 

в то же время, становится причиной дефолта некоторых банков в случае 

«нехватки» денег. Деньги являются основой для деятельности банков, ведь даже 

для создания банка требуется определенный денежный и имущественный капитал 

(с 2015 г. в он составляет 300 млн руб., см. Закон «О банках и банковской 

деятельности»). Задачи банковского сектора заключаются в создании денег, 

эффективном распределении денежных средств между различными игроками 

экономики и регулировании экономической активности путем использования 

денежных инструментов. 
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Кредит же является одним из основных инструментов экономического 

развития. Но в современных условиях кредит стал многозвенным и превратился в 

один из элементов спекулятивной экономики. Секьюритизация (англ. securities - 

«ценные бумаги») является процессом выпуска ценных бумаг, обеспеченных 

активами, генерирующими стабильные денежные потоки. В 2008 г. 

секьюритизация, безусловно, являлась одной из главных причин кризиса. 

Российская экономика не была затронута в той же степени, как и экономики 

ведущих западных держав отчасти из-за того, что суровые ограничения в 

российской банковской сфере не позволяют коммерческим организациям иметь 

такую же многостороннюю активность на финансовых рынках, как в странах ЕС. 

Кроме того, отсутствие инвестиционных отделений, по подобию инвестиционных 

отделений у ведущих банков ЕС, ограничили распространение кризиса в 

коммерческих банках России. Этап либерализации банковской деятельности в РФ 

должен сопровождаться строгой регламентацией их деятельности и созданием 

механизмов оценки риска нематериальных активов со стандартизированным 

подходом. Основные правила оценки активов должны быть жестко закреплены в 

Законе РФ. На основе законов руководство кредитных организаций должно 

развивать внутренние правила оценки стоимости активов путем дополнения 

статистических моделей, предоставляемых государством. Модели, как это 

принято за рубежом, дополняются внутренними наработками, основанными на 

информации, доступной лишь компетентным органам.  

В статистическом подходе используются исторические данные (количество 

дефолтов, цены на активы и т. п.), на основе которых строится модель, которая 

описывает закономерности развития временных рядов. В свою очередь, в 

аналитическом подходе оценки активов применяются традиционные методы, 

например, функциональный метод, структурный оперативный и т. п. Этот вид 

анализа более широкий и может включать в себя дополнительные параметры по 

отношению к статистическому подходу. Оба метода не являются 

взаимоисключающими, поэтому сотрудники банка могут использовать 

смешанный подход для прогнозирования и оценки стоимости активов. 
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Применение правильной политики надзора в банковской сфере приведет к 

снижению рисков в банковской сфере и уменьшению количества банков, 

объявивших дефолт, а также к повышению эффективности кредитного механизма. 

Сегодня Банк России выполняет контроль финансовых показателей банков и 

закрывает их в случае несостоятельности.  

Изменения в нормах регулирования должны проходить поэтапно, чтобы 

банковская система России не теряла свой потенциал. Мировой опыт показывает, 

что функциональная, ресурсная и институциональная слабость банковской 

системы является тормозом экономического роста всей страны в целом. 

Системная незрелость ограничивает экономический потенциал, возможности 

поступательного развития и структурной перестройки национального хозяйства. 

Европейский опыт по регулированию банковского кризиса существенно 

облегчает анализ изъянов финансовых институтов РФ. Изучение опыта 

зарубежных стран, его использование в российской банковской сфере стало 

практикой ЦБ РФ последних нескольких лет, что подтверждает рациональность и 

правильность данного подхода. 

Функция банков обширна. В ряде работ отмечаются следующие аспекты 

банковской деятельности: 

 участие в аккумуляции и создании нового капитала;

 рационализация денежного оборота, создание пулов ликвидности 

своих клиентов;

 создание условий для осуществления платежей между контрагентами

с целью повышения эффективности контрагентов путем создания 

единых платежных систем и уменьшения стоимости денежных транзакций; 

 концентрирование информации, аккумуляции сведений различного 

характера в связи с инвестиционным характером своей деятельности;

 участие в экономическом мониторинге, с ответственностью перед 

Центральным банком;

 защита средств индивидуальных вкладчиков путем создания 

совокупных фондов и защиты средств от случайных рыночных колебаний.
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1.2. Этапы формирования банковских систем России и ЕС 
 

В России действует двухуровневая банковская система. На первом уровне 

находится ЦБ РФ, на втором – кредитные организации. Кредитные организации 

чаще всего разделяют на 2 сектора: банковский сектор и небанковские кредитные 

институты.  Банковская система России исторически отстает от банковской 

системы ЕС, так как начала формироваться намного позже. Развитие банковской 

системы России во многом повторяет этапы развития банковской системы ЕС. 

Государственный банк Российской империи был создан в 1860 г. указом 

Александра II. В 1921 г. был создан Государственный банк РСФСР, который два 

года спустя был преобразован в Государственный банк СССР. До банковской 

реформы 1987 г. Госбанк СССР выступал в роли кредитного, эмиссионного, 

расчетного и кассового центра. Ему так же были отведены функции, присущие как 

центральным, так и коммерческим, инвестиционным и сберегательным банкам. 

Центральный банк Российской Федерации был создан после обретения ею 

суверенитета первоначально в виде Госбанка РСФСР, который в конце 1990 г. был 

переименован в Центральный банк РСФСР, а в апреле 1995 г. – в «Центральный 

банк Российской Федерации». Примером неудачного согласования действий и 

колоссального политического провала в современной европейской истории 

является ратификация Конституции Европейского союза, когда Франция и 

Нидерланды отказались подписывать свод новых законов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  1.2 - Действующие союзы в Европе на 1 января 2017 года 
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Становление банковских систем стран-членов ЕС имеет очень насыщенную 

историю. События, произошедшие в Европе со времен средневековья, положили 

начало торговым банкам. Торговые банки главным образом создавались в Италии. 

Основной целью торговых банкиров являлась выдача кредитов и финансирование 

дальних путешествий, так как в XII веке совершались Крестовые походы. В 1668 г. 

был создан Свериджес Риксбанк (англ. Sveriges Riksbank), который стал первым 

центральным банком в истории и положил начало изменению банковской модели. 

За его созданием последовала инаугурация Банка Англии (англ. Bank of England) в 

1694 г. 

В XX веке произошли массивные изменения в банковской структуре, 

зачастую связанные с кризисами или войнами. В 1930-х гг. произошла Великая 

Депрессия, которая привела к миллиардным потерям активов. Около 9.000 [51] 

банков объявили дефолт в результате кризиса 1930-х гг. Это явление 

спровоцировало глубокие структурные изменения в банковской сфере: банки 

стали более консервативными в вопросах выдачи кредитов. Кроме того, были 

введены новые меры в нормативно-правовой базе. 

Закон Гласса-Стиголла (Банковский Акт 1933 г., Pub.L. 73–66, 48 Stat. 162), 

принятый 16 июня 1933 г. (англ. Glass—Steagall Act, The Banking Act 1933), 

названный в честь своих инициаторов, разделил инвестиционную и коммерческую 

банковскую деятельность в США. С тех пор коммерческие банки перестали вести 

инвестиционную деятельность за свой счет. Позже в странах Европы были 

приняты подобные законы. Во Франции в 1945 г. был принят банковский Закон 

45-15 (фр. Loi n° 45-15 du 2 décembre 1945 relative à la nationalisation de la Banque 

de France et des grandes banques et à l'organisation du crédit), отчетливо 

определяющий «три категории банков: депозитные банки, инвестиционные банки 

и кредитные банки долгосрочных и краткосрочных займов». Этот закон дал 

толчок к развитию всей экономики, и действовал на протяжении «славного 

тридцатилетия» (фр. Les Trente Glorieuses) с 1945 г. по 1973 г. В этот период 

наблюдался сильный экономический рост у большинства развитых стран мира. В 

1984 г., по инициативе министра Экономики и Финансов Франции Жака Делора 

(фр. Jacques Delors), был принят банковский Закон 84-46 (Закон о деятельности и 
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контроле кредитных организаций), названный законом «модернизации», который 

отменил Закон 45-15 1945 г. С тех пор банки Франции являются «кредитными 

институтами» и квалифицируются как универсальные банки. Но на практике до 

сих пор существует разделение банковской деятельности. В США Закон Гласса – 

Стиголла был отменен намного позже, чем во Франции, в 1999 г. По инициативе 

Лоуренса Саммерса (англ. Lawrence Summers), являвшегося министром финансов 

США в тот период. 

Другим толчком к развитию банковской системы ЕС, безусловно, стало 

создание единого валютного пространства со всеми вытекающими 

последствиями. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 1.3 - Расширение Европейского валютного союза и ЕС. Страны 
вне ЕВС на 1 января 2017 г. выделены черным цветом. Страны вне ЕС и ЕВС 
выделены белым цветом 

 

В 1950 г. Роббером Шуманом было предложено создать Союз стали и 

угля (Европейское объединение угля и стали). Изначально в Союзе состояло 6 

государств (Франция, Германия, Бельгия, Люксембург и Нидерланды). Спустя 

более 60-ти лет союз изменил свое назначение, цели и состав. В 2014 г. в состав 

Европейского союза входило 27 государств, а в состав ЕВС входило 18 государств. 
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Европейский союз является экономическим и политическим объединением. 

Союз был юридически закреплен Маастрихтским договором в 1992 г.  

Государствами-членами Европейского союза на начало 2017 г. являлись 

следующие государства: 
 

Страны-участники ЕВС:   

Австрия Франция Люксембург Словения 

Бельгия Германия Мальта Испания 

Кипр Греция Нидерланды Латвия 

Эстония Ирландия Португалия  

Финляндия Италия Словакия  
 

Страны вне зоны ЕВС:   

Дания Польша Чешская Республика 

Венгрия Румыния Великобритания 

Литва Швеция Болгария 
 

Образование валютного союза проходило в несколько этапов. Одним из 

первых этапов образования единого валютного пространства было исследование, 

на основании которого был написан Рапорт Вернера в1971г.,который предполагал 

создание ЕВС до 1980 г. В 1972 г. была создана система «змеи» или ЕКЮ (англ. 

ECU, European Currency Unit), чтобы уменьшить коридоры колебания валютных 

курсов стран-членов Европейского экономического пространства. 

В марте 1979 г. был создан Европейский валютный союз и, спустя почти 10 

лет в 1988 г. Европейский Совет назначил Жака Делора главой группы, 

исследующей направления развития ЕВС. Результат исследования установил три 

этапа для развития ЕВС, которые были одобрены Европейским Советом. В июле 

1990 г. в ЕВС наступил первый этап развития. В декабре того же года на 

межгосударственной конференции были подготовлены второй и третий 

этапыразвития ЕВС. 

Первого января 1994 г. вступил в силу основополагающий Закон по 

созданию Европейского монетарного института (ЕМИ, англ. European Monetary 

Institute), который стал предшественником ЕЦБ. Его президентом был назначен 
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Александр Ламфалусси (англ. Alexandre Lamfalussy). Создание ЕМИ являлось 

вторым этапом развития ЕВС. 

В декабре 1996 г. ЕМИ представил Евросовету дизайн евро банкнот. В июне 

1997 г. Евросовет принял Пакт стабильности и роста (англ. Stability and Growth 

Pact), главная цель которого заключалась в обеспечении стабильности в ЕВС. В 

июне 1998 г. были созданы ЕЦБ и НЦБ. В октябре 1998 г. ЕЦБ объявил 

о своей рабочей стратегии и рамках действий для ведения единой 

монетарной политики с 1 января 1999 г. Вместе со вступлением в силу валютной 

политики ЕЦБ в январе 1999 г. наступил третий этап развития валютного 

сообщества: евро, единая валюта ЕВС, вошла в обращение; были закреплены 

курсы обмена валют государств-членов ЕВС. В январе 2002 г. евро стало 

единственной официальной валютой стран-членов Европейского валютного 

союза [56]. 

Банковская система непосредственно или косвенно действует на всех 

уровнях социально-экономической деятельности. На сегодняшний день самым 

распространенным направлением мышления в макроэкономике является 

монетаризм, который ассоциируется с работами выдающегося экономиста 

Милтона Фридмана. Государство в лице банковских институтов влияет на 

интенсивность денежного обращения в экономике различными приемами. 

Интенсивность денежного обращения определяет уровень стабильности цен 

(инфляцию). Способы управления денежной массой в государстве могут 

варьироваться от изменения процентных ставок до «вливания» денежных средств 

путем выдачи «дешевых» кредитов. В зависимости от государства, 

эффективность одной и той же меры может сильно меняться.  

Для отчетливого понимания объекта исследования данной диссертации, 

прежде всего, стоит дать характеристику понятию банковской системы. На 

сегодняшний день нет четкого определения банковской системы в рамках 

институционального и структурного подхода, что может негативно сказаться на ее 

изучении в данной диссертации.  Банковская система –это организованная 

структура,функционирующая в рамках существующих нормативных моделей, 

которые обеспечивают согласованность экономического взаимодействия ее 
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элементов. Банковская система состоит из нескольких звеньев. В случае 

несогласованных действий или недоразвитости отдельных элементов системы, 

страдает вся экономика страны.  В данной работе банковские системы 

рассматриваются в условиях трансформации из одного состояния в другое. 

Трансформация – явление получения производного от существующего. 

Трансформация банковских систем подразумевает изменение отдельных 

элементов системы. Здесь изучаются те изменения, которые ведут к улучшению 

свойств банковского механизма в целом. В свою очередь, стабильность и 

слаженность банковского механизма приведет к увеличению эффективности 

деятельности остальных секторов экономики. На рисунке 1.4 представлена блок-

схема упрощенной модели макроэкономической взаимосвязи между 

финансовыми институтами, экономикой страны, состоящей из хозяйств, 

предприятий, государства, и мирового сообщества. Одной из главных функций 

банков является аккумулирование и распределение финансовых средств хозяйств 

путем инвестиций в предприятия, приобретения различных долговых 

обязательств и вложения свободных средств в другие финансовые инструменты 

(например, выдачу кредитов физическим лицам). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок  1.4 -  Простейшее представление потоков капитала в экономике 

Источник: составлено автором на основании [40]. 
 

Институциональная теория (институционализм) все больше оттесняет 

макроэкономическую и микроэкономическую теорию, так как привычные 

неоклассические социально-экономические категории отношений 

рассматриваются с учетом в более полном спектре. Д.Норт определяет институты, 
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как «―правила игры‖ в обществе, или, выражаясь более формально, созданные 

человеком ограничительные рамки, которые организуют взаимоотношения между 

людьми. Следовательно, они задают структуру побудительных мотивов 

человеческого взаимодействия — будь то в политике, социальной сфере или 

экономике. Институциональные изменения определяют то, как общества 

развиваются во времени, и, таким образом, являются ключом к пониманию 

исторических перемен» [52]. 

В своей работе «Характер и социальная структура» 1953 г. Ч.Р. Миллс [52] 

различает пять институтов, которые являются скелетом общества, а именно: 

1. Политический институт, «состоящий из тех учреждений, в которых 

люди приобретают, владеют, или влияют на распределение власти и полномочий 

в рамках социальных структур»; 

2. Экономический институт, «состоящий из учреждений, с помощью 

которых люди организовывают труд, ресурсы и технические орудия для того, 

чтобы производить и распространять товары и услуги». 

3. Военный институт «состоит из учреждений, в которых люди 

организовывают законное насилие и контролируют его использование». 

4. Семейный институт, «регулирующий половые отношения, рождение и 

социализацию детей». 

5. Религиозный институт «состоит из тех учреждений, в которых люди 

организовывают и руководят коллективным поклонением Богу или божествам, как 

правило, на регулярной основе и в определенных местах». 

Определения институтов Ч.Р. Миллса позволяет уяснить взаимоотношения 

всех составляющих деятельности общества и оценить в каком ракурсе стоит 

рассматривать банковские системы. Кроме того, данное определение четко 

указывает на то, какие ветви затрагивает феномен институциональной 

трансформации банковских систем, определенный ниже. В этом ракурсе 

становится очевидно, что исключительное рассмотрение составляющих 

банковской системы, как это определено в законе, не является достаточным и 

должно быть дополнено рассмотрением других элементов. 



 

 

24 

 

Институциональная структура –это построение элементов,составляющих 

конкретный институт и задающих его свойства. В. Вольчик определяет 

институциональную структуру, как систему социально-экономических 

институтов, влияющих на направления и формы реализации экономических 

интересов субъектов хозяйственной деятельности [29]. Институциональная 

структура является упорядоченным набором институтов, создающих матрицы 

экономического поведения и определяющих ограничения для хозяйствующих 

субъектов, которые формируются в рамках той или иной системы координации 

хозяйственной деятельности [20]. Кроме того, институциональная структура 

также может рассматриваться как институциональный порядок, в котором 

присутствует совокупность взаимосвязанных институтов [21]. 

По мнению М.А. Алленых, институционализация – это стихийный процесс 

становления и развития социально-экономического явления. Как уже было 

отмечено, эволюция институтов занимает достаточно длительное время. В 

долгосрочной перспективе процесс институционализации можно считать 

стихийным. Но в краткосрочной перспективе в экономике происходит 

упорядоченное взаимодействие деятельности субъектов. В результате 

исследования институциональной теории, устройства банковских систем и 

трансформаций, трансформация банковских систем определяется как процесс 

институциональных изменений, оказывающих интенсивное и/или экстенсивное 

воздействие на структуру банковской системы вследствие исторических, 

политических и социально-экономических факторов. Другими словами, 

трансформацию банковской системы можно представить в виде экстенсивного 

и/или интенсивного процесса изменения структуры банковской системы, 

являющегося результатом реформ и изменений на различных ее уровнях. 

Сами же институты формируются в соответствии с несколькими 

принципами, а именно: функционального разнообразия, комплиментарности, 

доминантности, конгруэнтности и историзма [4]. 

Принцип комплиментарности подразумевает тот факт, что каждый институт 

дополняет другие институты по своему характеру на микроуровне. Принцип 

доминантности определяет, что в системе можно выделить базовые институты, 
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доминирующие над всеми остальными. В России и ЕС доминирующими 

институтами являются центральные банки. Принципы конгруэнтности и 

историзма исследуют процесс становления банковскойсистемы, как конкретной 

исторически развивающейся целостности. 

Совокупность институтов системы может развиваться по нескольким 

моделям. Один из путей развития – это составление теоретической модели и 

претворение ее элементов в жизнь. По такой модели развивалась банковская 

система СССР и частично банковская система России, также как и банковская 

система ЕВС, которая является результатом исследования комиссии экспертов, 

руководимой Жаком Делором. Вторая модель развития институтов – это 

эволюция системы и поиск альтернатив в решении поставленных перед ними 

задач. 

Институционализм дополняет экономический анализ чистого вида другими 

внеэкономическими факторами. В результате, экономика становится частью 

комплексной социальной системы. По существу, институциональная теория 

поддерживает государственное вмешательство в рыночную экономику, 

экономические кризисы считаются результатом нестабильности не только 

экономических равновесий, но и проблем в других социальных науках. Задача 

институционалистов заключается не только в понимании экономических 

взаимосвязей и прогнозировании состояния экономики, но и в формулировке 

рекомендаций по изменениям в политике, поведении общества, изменениям в 

сознании социума и т. п. 

Развитие теории институционализма позволяет сегодня выделить другие 

типы институтов, которые объединяют определенные социальные явления 

воедино. Банковская система группирует элементы, отвечающие за 

функционирование банков в экономике. На сегодняшний день можно выделить 

пять основных элементов банковской системы, которые представлены ниже в 

пирамидальной форме: 

 кредитные организации и специализированные финансово-кредитные 

учреждения;
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 информационное и научное обеспечение;

 институты инфраструктуры;

 органы регулирования и надзора;

 нормативно-правовая база.

Для оценки взаимозависимостей, банковская система представляется в виде 

пирамиды (Рис. 1.5).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Рисунок 1.5 - Элементы банковской системы 

Источник: составлено автором. 
 

Как видно из рисунка, элементы банковской системы являются 

взаимозависимыми. Кредитные организации и специализированные финансово-

кредитные учреждения зависят от остальных выделяемых элементов системы. Но 

их деятельность невозможна без адекватного информационного обеспечения и 

инфраструктуры. В свою очередь, отсутствие инфраструктуры ставит под угрозу 

существование информационного обеспечения, так как без нее невозможны любые 

операции обмена информацией. Научное обеспечение позволяет добиться 

развитости всех составляющих пирамиды, но оно невозможно без определенных 

существующих основ (например, нормативно-правовой базы и существующего 

устройства системы регулирования, надзора и т. п., на оптимизацию которых 
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нацелена их деятельность). Органы регулирования и надзора ограничивают и 

упорядочивают деятельность составляющих банковской системы. Наконец, 

нормативно-правовая база позволяет всем элементам банковской системы 

действовать во благо общества, которое, в свою очередь, руководит 

составляющими Закона. 

Для того чтобы выявить разницу в развитии банковских систем и 

выполнить цель диссертационного исследования, в данном труде все пять 

элементов банковской системы рассмотрены в различных аспектах, в том числе, 

историческом, количественном и качественном. Это позволило выявить 

положительный опыт ЕС по трансформации банковского сектора, применимый 

для внедрения трансформаций в банковскую систему России в адаптированном 

виде, что являлось одной из целей диссертационного труда. 

Некоторые из элементов имеют множество составляющих, с которыми в 

свою очередь взаимодействует банковская система. Институциональная теория 

указывает на необходимость изучения взаимодействия различных институтов 

между собой. Исходя из особенностей функционирования банков, для изучения их 

с институциональной точки зрения с целью выявления разницы устройства 

банковских систем России и ЕС необходимо провести анализ в сравнительном 

порядке следующих шести элементов: 

 Банки.

 Финансовые рынки.

 Инфраструктура.

 Информационное обеспечение.

 Научное обеспечение.

 Нормативно-правовая база.

Каждый из элементов системы имеет свою характеристику. Некоторые 

свойства могут способствовать развитию государственной и региональной 

экономики, а остальные – тормозить ее. Недоразвитость одного из элементов 

институциональной структуры банковской сферы может спровоцировать 

асимметрию информации, недостаточную конкурентоспособность, застой в 
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правовых инновациях и другие сложности, которые будут препятствовать 

плавному развитию и модернизации экономики. 

Институциональная трансформация банковской системы –это 

процессстихийного изменения институтов, вызывающий интенсивные и/или 

экстенсивные изменения в банковской системе, которые изначально 

планировались на государственном уровне, либо на уровне самих банков. 

Банковская система является частью экономического института и развивается для 

создания благоприятных условий существования всех институтов. Стоит 

заметить, что институциональная теория подразумевает, что управление всеми 

элементами для достижения равновесия в каком-либо ключе невозможно, ибо они 

развиваются в стихийном порядке. Но, с другой стороны, институциональная 

теория дает экономистам более широкий спектр действий, так как подразумевает, 

что изменения в сферах, не затрагивающих напрямую банковскую систему, также 

могут наложить положительный отпечаток на развитие последней. 

Институциональная теория подразумевает, что трансформации в 

банковской системе могут быть вызваны изменениями во множестве элементов 

институтов. Например, изменения в военном институте могут спровоцировать  

развитие кредитного механизма страны. Заказы государства на производство 

оружия могут быть профинансированы получением кредитов в банках, что 

приведет к комплексу изменений в элементах банковской системы (изменение 

процентных ставок на финансовых рынках, изменение структуры баланса банков 

и их рисков в банках, изучения влияния феномена на стабильность банковской 

системы в научном обеспечении и т. п.). В данном диссертационном труде 

банковская система рассматривается сквозь призму шести элементов. Все шесть 

элементов (банки, финансовые рынки, инфраструктура, информационное 

обеспечение, научное обеспечение, нормативно-правовая база) являются 

неотъемлемыми составляющими банковской системы. 

Банки являются одним из главных элементов банковской системы,таккак 

составляют основу исследования. Их неотъемлемость, как элемент банковской 

системы неоспорима, так как банковская система объединяет банки, банковские и 

финансовые организации всех уровней в единое целое. В России банковская 
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система имеет двухуровневый характер. В ЕС банковская система состоит из 

организаций различного характера (розничные банки, инвестиционные банки и 

т.д.), которые совместно ведут сберегательную деятельность, инвестиционную 

деятельность, предлагают банковские услуги (ведение бухгалтерии других 

компаний, размещение их долговых обязательств на финансовых рынках и т. п.) и 

выполняют другие характерные функции банковских и финансовых организаций. 

Ф.М-Г. Топсахалова определяет банки как финансовые институты, то есть 

организации, участвующие в финансово-кредитной системе и разделяет их на три 

категории: коммерческие банки, небанковские кредитные организации и 

инвестиционные институты [19]. 

Финансовые рынки также являются одним из важнейших 

элементовбанковской системы. Безусловно, главный интерес у банков к 

финансовым рынкам в России и ЕС заключается в деятельности на денежном 

рынке и рынке капиталов. Однако в данной диссертации отмечается, что действия 

банков на финансовых рынках в ЕС не ограничиваются интервенциями в этих двух 

составляющих рынков. Банки ЕС также активно участвуют в торгах на остальных 

организованных и неорганизованных финансовых биржах (рынок капиталов, 

денежный рынок, рынок производных инструментов, валютный рынок и т. д.), в 

том числе в спекулятивном направлении, если их миссия заключается в 

извлечении прибыли из деятельности для акционеров и не ограничивает их 

действия в направлении торгов за свой счет на финансовых рынках. Не стоит 

забывать о значимости неорганизованных рынков, на которых совершаются 

сделки самого различного характера и чья первостепенная роль –  в создании 

благоприятных условий развития небанковских институтов. Стоит заметить, что 

одни из первых деривативных контрактов в Древнем мире использовались для 

разделения рисков купцами в случае потери ими товара в путешествии и позже 

миссия разделения рисков стала неотъемлемой частью деятельности банков. 

Ввиду вышеперечисленного, в диссертационном труде рассматриваются 

различные составляющие финансовых рынков. В современном мире банки 

действуют в условиях рыночной экономики и, свою очередь, являются их 

неотъемлемыми участниками. Активы и пассивы банков подвергаются оценке 
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сторонними наблюдателями для выявления предпосылок нестабильности и 

предотвращения кризисных ситуаций. Одним из главных источников 

информации для оценки элементов баланса банка являются финансовые рынки. 

Грамотная классификация финансовых рынков и понимание их устройства 

позволяет применять на практике современные методы стресс-тестирования. 

Банковская система тесно связана с финансовыми рынками, рынками 

полезных ископаемых, драгоценных металлов, страховыми рынками и рынками 

недвижимости. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» устанавливает 

правила, по которым действуют рынки в России. В ЕС устройство рынков задается 

нормами и законами на государственных уровнях и Директивами на уровне 

Европейского союза. Во Франции, например, регулируемый рынок определяется 

законом «Финансовый и денежный кодекс», статья L421-2: закон Французской 

Республики, принят постановлением №2013-79 от 25.01.2015 (фр. Code monétaire 

et financier Article L421-2). 

Инфраструктура банковской системы позволяет последнейфункционировать 

в бесперебойном порядке и свободно осуществлять миссии жизнедеятельности. 

Она является столь же важным элементом, как и все остальные элементы 

банковской системы. Инфраструктура состоит из элементов различного 

характера, в том числе платежных систем. Ее роль – в обеспечении единства 

банковской системы и в обеспечении слаженности в работе банковской системы с 

остальными институтами общества. Сравнительный анализ инфраструктуры 

России и ЕС может позволить выявить приоритетные пути развития не только 

банковской системы России, но и сторонних составляющих, которые являются 

препятствием в развитии инфраструктуры банковской системы России, а значит и 

самих банков. 

Информационное обеспечение также является основой банковскойсистемы. 

Его отсутствие в принципе делает невозможным развитие финансовых рынков, 

уменьшает долю банковских сделок по оптимальной цене и, следовательно, 

отдаляет институты общества от состояния равновесия. Высокая степень развития 

информационного обеспечения банковской системы позволяет банкам совершать 

сделки и действовать с учетом большого числа критериев и, как следствие, 
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соблюдать баланс между составляющими финансовых рынков, принимать во 

внимание социальные составляющие своей деятельности. 

Научное обеспечение является стимулом развития банковской системы. 

Деятельность научного сообщества задает темп в развитии банковской системы 

позволяет оценить целесообразность тех или иных реформ или трансформаций. 

Научное обеспечение по определению является плодом непредвзятых действий 

научного сообщества, чья цель в обеспечении оптимального развития институтов 

общества. Отсутствие научного обеспечения в банковской системе снижает 

качество развития последней в ключе ведения деятельности во благо общества. 

Обеспечение стабильности работы научного сообщества является ключом к 

развитию банковских услуг, уменьшению затрат банков в выполнении различных 

операций и достижению оптимума банками в различных сферах своей 

деятельности. 

Нормативно-правовая база в банковской системе ограничивает 

иупорядочивает деятельность банков. Государство, действующее от имени своего 

населения во благо своего населения, заинтересовано в том, чтобы банковская 

деятельность имела определенные рамки, отсутствие которых могло бы привести 

к плачевным последствиям для всего общества (неконтролируемые банкротства 

банков, увеличение кредитного плеча банками, невыполнение последними своих 

прямых миссий и обязательств и другое). Имеется немало различий в нормативно-

правовой базе между Россией и ЕС. Некоторые из них являются характерными и 

неотъемлемыми чертами развития существования банковских систем, а другие 

могут представлять заметную пользу в развитии банковской системы России. 

Прочие элементы или институты, как уже отмечалось, не используются для 

описания банковской системы, так как их влияние с точки зрения 

институциональной теории не является столь же сильным, как влияние 

вышеперечисленных шести элементов. 

Банковская система современной России развивалась скачкообразно. На 

момент развала СССР, ЕС в лице Европейского экономического содружества и 

других Содружеств был молодым институциональным образованием, а ЕВС с 

централизованным банковским управлением лишь начинал свое формирование. 
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Банковская система России основывалась на элементах существующих 

зарубежных банковских систем. Но добиться функциональной зрелости, 

слаженности работы всех банковских институтов российской экономики до сих 

пор не удалось. В рамках данной работы рассмотрена институционализация 

банковской системы Российской Федерации, которая зародилась в 1990 г. с 

принятием законов «О Государственном Банке», «О банках и банковской 

деятельности», в которых были определены условия открытия банка, пути и 

методы контроля их жизнедеятельности и т. п. Причем ответственность за 

регуляцию деятельности банков была возложена на Центральный банк. Вслед за 

этими законами был принят Закон «О банках и банковской деятельности РФ», 

который окончательно устанавливал двухъярусную банковскую систему в виде 

Центрального банка и кредитных организаций, из которых большинство являлось 

коммерческими банками универсального типа. Согласно этому Закону кредитные 

организации получили самостоятельный статус в области привлечения вкладов, 

кредитной политики и в определении процентных ставок. Кроме того, им были 

даны права осуществлять валютные операции на основе лицензий, выданных 

Центральным банком. С этого времени кардинальных изменений в структуре 

банковской системы не происходило. 

Банки России имеют два уровня: 

 первый уровень – это Банк России,

 второй уровень – кредитные организации.

Кредитные организации разделяют на банки и небанковские кредитные 

организации. 

Рынки России не являются столь же развитыми,как рынки 

ЕС.Главныйинтерес банков в рынках заключается в совершении сделок с целью 

извлечения прибыли. Поэтому, безусловно, стоит прежде всего рассматривать 

финансовые рынки как индикатор развитости финансовой системы страны. Чем 

более развиты финансовые рынки страны, тем больше на нем участников и, как 

следствие, цена на финансовые инструменты стремится к оптимальной. На 

финансовых рынках, на которых действуют кредитные организации, торгуют 
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высоколиквидными инструментами. Высоколиквидные инструменты чаще всего 

обращаются на организованных финансовых рынках. 

Основными биржами России являлись Московская Межбанковская 

Валютная Биржа и Российская Торговая Система. Эти биржи слились в 2011 г., 

образовав группу «Московская Биржа». Кроме того, на 2012 г. самыми крупными 

организованными биржами в России являлись «Московская энергетическая 

биржа», «Московская фондовая биржа», фондовая биржа «Санкт-Петербург» и 

«Центральная российская универсальная биржа». На большинстве фондовых 

бирж действует электронная платформа доступа. В частности, сотрудники 

«Московской фондовой биржи» предлагают доступ через проприетарную 

электронную платформу или дополнительную услугу доступа на торги через 

низкоуровневые протоколы связи. 

ЦБ РФ различает следующие типы финансовых рынков в России [35], [32]: 

 межбанковский кредитный рынок;

 рынок репо;

 валютный рынок;

 рынок государственных ценных бумаг;

 рынок корпоративных ценных бумаг;

 рынок производных финансовых инструментов.

Одной из важнейших составляющих банковских институтов является 

банковская инфраструктура. Банковской инфраструктурой являются предприятия, 

агентства, средства связи и коммуникации, образовательные и научные 

учреждения, обеспечивающие жизнедеятельность банков, их информационное, 

кадровое обеспечение. На сегодняшний день одними из главных составляющих 

инфраструктуры являются платежные системы, банковские автоматы, 

консалтинговые агентства, профессиональные организации, кадровые агентства. 

Регулирование платежных систем в России с 2011 г. было закреплено 

законодательно с принятием Федерального закона «О национальной платежной 

системе» от 27.06.2011 № 161-ФЗ . На 1 января 2017 г. в России существовало 34,8 

тыс. [35] учреждений банковской системы, предоставляющих платежные услуги. 
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Платежные учреждения предлагали физическим и юридическим лицам 

доступ к счетам через различные системы. Главным образом использовались 

технологии интернет, мобильные телефоны и системы «Клиент-Банк». К 

сожалению, больше половины сделок с платежными картами заключалась в 

снятии наличных денег из банкоматов [35]. Этот факт указывает на 

недоразвитость платежной системы России в сфере пластиковых карт.Одной из 

очевидных причин может выступать недовериенаселения к торговым точкам, 

оснащенным аппаратами для считывания пластиковых карт, недостаточное 

количество кассовых аппаратов, обеспеченных такими терминалами и 

недостаточная грамотность населения для пользования электронными 

платежными системами. 

Кроме того, следует обратить внимание на межбанковские платежные 

системы. В России преобладает несколько межбанковских систем для 

совершения платежей в рублях, а так же межбанковских систем для передачи 

информации. Одной из них является платежная система Банка России. На 

территории России так же действуют платежная система «Real Time Gross 

Settlement» (RTGS), в которой можно осуществлять платежи в рублях и система 

передачи сообщений «SWIFT». 

Одним из тормозов в развитии платежных систем в России является 

отсутствие у рубля свойства конвертируемости. Свободно конвертируемая 

(обратимая) валюта – это валюта, для которой нет ограничений по совершению 

обменных операций. Причем как по текущим платежам, так и по операциям, 

связанным с движением капитала, власти не вводят отдельных ограничений для 

резидентов и нерезидентов страны. Более узкое значение термина «свободно 

конвертируемая валюта» имеет в виду участие валюты в международной 

платежной системе CLS (англ. Continuous Linked Settlement). Включение валюты в 

эту систему позволяет производить международные расчеты, минуя перерасчет в 

другие валюты. Изначально, при создании системы CLS, таких валют было семь. 

С 27 мая 2008 г. – семнадцать. Свободная конвертируемость валюты уменьшает 

риск для предприятий, связанный с конвертацией валюты на рынке при 

заключении сделок в иностранной валюте. 
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Для превращения рубля в свободно конвертируемую валюту, прежде всего, 

необходимо отменить некоторые законы и правила, относящиеся к обмену 

валюты. Например, до сих пор необходим валютный резерв на счетах 

Центрального банка при валютных операциях и все еще обязательным является 

использование транзитных счетов для всех валютных поступлений российских 

предприятий. Однако полная конвертируемость российского рубля может 

привести к его резкому обесцениванию, так как рубль не пользуется высоким 

спросом за рубежом, что негативно скажется на экономике страны. Предложение 

Президента России В.В. Путина по организации нефтяной биржи Москве может 

изменить данную ситуацию, но только в связке с дополнительными мерами. На 

сегодняшний день торги по многим природным ископаемым в России проводятся 

в иностранной валюте. «Центральная российская универсальная биржа» 

проводит организованные торги по многим товарам, в том числе по золоту, 

серебру, алюминию, нефти брент, нефти лайт и т. п. Торги на универсальной 

бирже ведутся в рублях. Но одновременно на бирже ведутся торги и на рынках 

форекс (обмен рубля на евро и доллары США). 

Очередным немаловажным элементом банковских институтов являются  в  

информационное и научное обеспечение. Такое обеспечение 

осуществляетсяпредприятиями различного рода, агентствами и службами, 

которые обеспечивают жизнедеятельность банков. По мнению О.И. Лаврушина, 

«в условиях рынка банки, прежде всего, нуждаются в и оперативной 

информации о состоянии экономики, ее отраслях, группах предприятий, 

отдельных предприятиях, обращающихся в банк за кредитом и другими услугами. 

Банки нуждаются в подробной информации для оценки кредитоспособности 

клиентов, экономического и делового рынка, для консультирования предприятий 

и населения, управления имуществом клиента. В условиях  рынка,  сильной  

конкуренции,  а  также  экономического кризиса, нестабильности финансов 

государства и предприятий информационное обеспечение выступает 

естественным требованием, без которого банки не могут без ущерба для своего 

капитала и капитала клиентов финансировать различного рода проекты. Наличие 
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информации и ее анализ   становятся обязательным атрибутом технологии 

предоставления банковских услуг. 

Информация, необходимая банкам, обычно предоставляется специальными 

агентствами и кредит-бюро. В ряде стран сведения, в которых нуждаются банки, 

можно почерпнуть в многочисленных справочниках (торговых и промышленных 

регистрах), журналах, специальных оперативных изданиях, а также запросить в 

Центральном банке, где ведется картотека клиентов» [12]. В России кредитная 

история физических и юридических лиц сохраняется в единой информационной 

базе только с их согласия. Организацией, ведущей центральный каталог 

кредитных историй, является «национальное бюро кредитных историй». 

Научное обеспечение –блок банковской инфраструктуры,который всееще 

нуждается в развитии. Оно затрагивает как функционирование банковской 

системы в целом, так и ее отдельных банков. В 1999 г., когда наступил новый этап 

в развитии банковской системы России, не было создано достаточно 

представительных научных центров, деятельность научных работников не была 

скоординирована. В структуре отдельных коммерческих банков, как правило, 

отсутствовали аналитические подразделения, осуществляющие исследование 

рынка банковских услуг, эффективность банковских операций [12]. 

Основой любой современной банковской системы, безусловно, можно 

считать нормативно-правовую базу. Законы РФ и ЕС жестко закрепляют 

исключительные права банков и ограничивают спектр их действий. 

Регулирование банковской деятельности строится на множестве 

разноуровневых актов. Тем самым государства ограничивают и контролируют 

один из важнейших процессов, за который отвечает банковский сектор, а именно 

функция создания денег. 

Устройство банковской системы стран-членов ЕС зависит от изучаемой 

страны. Банковская система каждой отдельно взятой страны ЕС складывалась по-

разному. Во многих странах структура банковских систем была сформирована 

несколько веков назад и зачастую развивалась революционным путем. Различные 

формы экономики требовали от банковской системы того или иного атрибута. 

Например, до Первой мировой войны Франция, сильно отстав от других крупных 
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капиталистических стран по развитию промышленности, интенсивно 

осуществляла накопление ссудных капиталов. 

Вероятно, главной составляющей банковской системы ЕС в современных 

условиях являются финансовые рынки. 

Финансовые рынки ЕС намного более развиты, чем финансовые рынки 

России. Финансирование предприятий путем размещения их долей или долговых 

обязательств на рынках акций и облигаций – очень распространенная практика. 

Именно развитость данного аппарата в банковской системе ЕС позволила 

применение всех стандартов «Базель III» (документ Базельского комитета по 

банковскому надзору, содержащий методические рекомендации в области 

банковского регулирования и утвержденный в 2010 г. [38]).  

Европейский Союз, по сравнению с Россией, имеет большее количество 

финансовых рынков. Финансовые рынки регулируются директивой ЕВС «О 

рынках финансовых инструментов» (англ. The Markets in Financial Instruments 

Directive, MiFID), которая вступила в силу 1 ноября 2007 г. Главной целью 

директивы является увеличение прозрачности отчетности по операциям с 

акциями и производными инструментами. 

Основными областями применения MiFID являются: 

 деятельность бирж и других институтов, на которых проводят торги и 

которые в настоящее являются нерегулируемыми;

 установление требований пред- и пост-торговой прозрачности для 

сделок с ценными бумагами;

 расширение   диапазона   инвестиционных   услуг   и   продуктов,

требующих особого разрешения для торговли на рынках; 

 обеспечение возможности осуществлять международную деятельность 

через открытие филиалов в других странах ЕС инвестиционным компаниям, 

предварительно получившим разрешение на ведение деятельности от 

национальных регуляторов. 

Тем самым, в ЕС установлены жесткие правила действия финансовых 

рынков, которые снижают риск у банков и инвестиционных компаний, связанный 



 

 

38 

 

с неправомерными действиями на финансовых рынках. Такие правила 

способствуют повышению доверия к институтам, совершающим 

инвестиционную деятельность, подпитывая тем самым финансовые рынки новым 

капиталом, что в свою очередь толкает предпринимателей на размещение ценных 

бумаг на финансовых рынках. 

Банки ЕС имеют доступ на многочисленные электронные площадки, на 

которых организовываются торги. Доступ на несколько бирж одновременно – 

обязательная черта любой финансовой организации, так как статья 27 MiFID 

гласит, что все фирмы, предоставляющие услуги по покупке или продаже 

финансовых инструментов клиентам «должны принять все разумные меры для 

достижения наилучшего результата, – при совершении сделок на финансовых 

рынках, – исходя из цены, стоимости, скорости, вероятности исполнения и 

расчетов, размера, характера или любых других особенностей, связанных с 

исполнением заказа/сделки» [30]. Это также подразумевает публикацию цен на 

один и тот же финансовый инструмент и/или организованный/неорганизованный 

доступ к торгам по одному инструменту в разных местах. Другими словами, 

банки обязаны следить за информационнымобеспечением как минимум в сфере 

совершения операций покупки илипродажи финансовых инструментов на бирже. 
 

Инфраструктура банковской системы ЕС начала приобретатьсовременный 

облик несколько десятков лет назад. Главной ее чертой сегодня является 

стандартизация обращения сообщений межбанковских платежей и их 

незамедлительное исполнение наряду с развитой инфраструктурой платежей 

банковскими картами и другими электронными средствами платежей у населения. 

Высокий процент розничных платежей в электронном виде указывает на 

высокую эффективность платежных систем в ЕС. Эффективность платежей 

является результатом внедрения проекта Единой Платежной Системы Евро (англ. 

Single Euro Payments Area, SEPA). 

Межбанковские сделки в ЕС так же имеют высокий уровень эффективности. 

Банковская система ЕС, в отличие от банковской системы России, имеет 

больший исторический период развития длинной в несколько сотен лет. Событий, 

которые качественно меняли характеристики банковского сектора, в государствах 
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ЕС произошло гораздо больше, чем в России. Более того, в российской банковской 

системе многие события и законы являлись адаптацией зарубежных законов к 

национальным реалиям. Русские банки не перенесли себе в полной мере всех тех 

изменений, которые были произведены в Европе (например, банковский Закон 45-

15). Частично из-за этого банковская система России до сих пор считается 

недостаточно зрелой. Для развития банковской системы России следует 

принимать реформы, которые бы подходили исключительно к реальности 

российских рыночных и банковских систем.
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ГЛАВА 2. ТРАНСФОРМАЦИЯ БАНКОВСКИХ СИСТЕМ РОССИИ 

И ЕВРОЗОНЫ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

 
 

2.1. Исследование банковской системы России и стран ЕС в современных 

условиях 
 

 

          В современном обществе инновации ведут к глубоким изменениям 

банковского сектора. За последние 30 лет инновации наложили не менее сильный 

отпечаток на банки, чем на прочие секторы экономики. Новшества, главным 

образом, были направлены на улучшения не только в технической сфере 

(электроника, программное обеспечение и т. п.), но и в сфере менеджмента 

(управление персоналом и уменьшение риска морального ущерба фирме) [18]. 

За прошедшие 15-20 лет был поставлен и решен ряд задач [41], которые 

сегодня позволяют практически беспрепятственное передвижение капитала в 

Европейском союзе, а также упрощают деятельность банков и в других аспектах, а 

именно: 

 создание условий, обеспечивающих рентабельность инвестиций;

 консолидация межбанковских систем;

 увеличение международной экспозиции.

Для увеличения рентабельности инвестиций, прежде всего, было 

необходимо добиться приемлемой тарификации услуг. Сегодня учреждены ряд 

компаний международного характера, предлагающих услуги банкам и другим 

кредитным организациям, что позволяет уменьшить затраты банков на адаптацию 

к разным форматам данных и увеличить широту спектра услуг, которые могут 

быть использованы банками. Созданные системы можно разделить на несколько 

категорий: 

 новостные системы и системы для отслеживания котировок 

финансовых инструментов, такие как Telekurs, FTS, Bloomberg или Reuters;

 межбанковская  почта  SWIFT  и  платежная  система  TARGET2,

созданная после введения единой валюты; 
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 клиринговые системы, а именно: BACS, CHAPS, SIC, SECOM-MAX, 

CEDEL и Euroclear;

 единые платежные системы Visa, Europay и Mastercard.

Сегодня существует немало возможностей для объединения всех систем 

воедино. Например, такие программные продукты, как Reuters Kondor, Sophis, 

Murex. Такое программное обеспечение упрощает доступ банков ко многим 

услугам и, в свою очередь, решает очень важные вопросы по управлению 

количеством программного обеспечения, созданного самим банком, сводя его к 

минимуму. В результате многолетних трансформаций на сегодняшний день 

банковский сектор ЕС практически не имеет зависимости от технологий 

публичного сектора. 

В свою очередь, консолидация межбанковских систем не должна стать 

единым направлением развития в банковской сфере. Этот феномен ни в коем 

случае не должен препятствовать экономической борьбе между банками и 

вводить дополнительные барьеры для новых фигурантов. Для снижения затрат на 

информационные технологии банки были вынуждены вывести свою активность 

по разработке и поддержанию информационных систем на международный 

уровень. 

Немалая часть технических операций сегодня выполняется иностранными 

специалистами под руководством головного офиса или внешними национальными 

специализированными предприятиями. Как следствие уменьшаются затраты на 

техническую производную банковской деятельности,абольшая часть ресурсов 

используется в развитии головной компании. На второй план отошли гарантия на 

продукт и техническая поддержка, которые ранее являлись одними из важнейших 

расходных статей любой кредитной организации. 

Кроме того, в связи с интернационализацией банков ЕС, происходит 

приведение их норм к общепринятым мировым стандартам, что играет 

немаловажную роль в развитии банков. Это явление увеличивает количество 

потенциальных клиентов, подталкивает на увеличение палитры предлагаемых 

финансовых продуктов и услуг, уменьшает риски. 
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С другой стороны, ряд услуг не поддается униформизации. Так, например, 

каждый банк создает свою собственную платформу для работы с клиентами и 

оценки рисков. Доступность интернета для клиентов коммерческих банков дало 

толчок к развитию интернет банкинга. Интернет банкинг (и-банкинг), в свою 

очередь, должен быть надежным, защищенным и доступным в любое время 

(проблемы, с которыми сталкиваются банки при создании таких систем, описаны 

в [92]). Развитие онлайн платформ позволило корпоративным и частным клиентам 

пользоваться не только услугами дистанционного управления счетом, но и дало 

доступ без дополнительных посредников к торговле на финансовых рынках, к 

покупке и продаже производных инструментов, к элементам межбанковской 

системы, например, к коммуникационной системе SWIFT. Системы и-банкинга 

ежегодно эволюционируют. Если несколько лет назад платформы коммуникации 

с банками представляли собой «тяжелых» клиентов, то есть программное 

обеспечение, устанавливаемое непосредственно на компьютер пользователя, и 

требовали больших затрат по времени и средствам для эволюции, то сегодня все 

операции происходят без загрузки пользователем какого-либо программного 

обеспечения. Банки ЕС предоставляют доступ ко всем операциям через свои веб 

сайты. 

Развитие банковского сектора ЕС было бы невозможно в таких масштабах 

без создания новых финансовых инструментов. Их сложность варьируется от 

обычных контрактов на покупку какого-либо инструмента (обмен валют, покупка 

зерна и других полезных ископаемых, покупка акций компаний и т. п.) до 

комплексных продуктов, таких как CDO (англ.  Collateralized Debt Obligations, 

Облигация, обеспеченная долговыми обязательствами), CDS (англ. Credit Default 

Swaps, Своп Кредитного Дефолта), Эверест (англ. Everest, экзотические 

финансовые продукты, которые распространял банк Сосьете Женераль в 1997 г. 

Их более подробное описание доступно в [47]) и т. п. Продажа и покупка таких 

инструментов – это услуга, которой активно пользуются предприятия среднего и 

крупного масштаба в Европе, ведь с их помощью они устраняют риск изменения 

цен во времени на товар, который им нужен в связи с их родом деятельности. 
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Немаловажную роль в развитии банковской системы ЕС сыграли инновации 

в сфере управления. Печальный опыт 2008 г. инвестиционного Банка Сосьете 

Женераль, когда Жером Кервьель, один из его трейдеров, совершил 

неправомерные действия, превысив разрешенную ему экспозицию, заставил 

многие банки пересмотреть свою модель надсмотра за деятельностью 

сотрудников. Прежде всего, были приняты меры для увеличения прозрачности 

помощью предоставления акционерам банка более подробного аудита. Такое 

действие должно воздействовать на поведение управляющего банком. К тому же, 

как отмечают Карима Буэс и Кристина Марсал, немаловажную роль в управлении 

банком могут сыграть следующие элементы [41]: 

 свободный доступ членов Совета директоров (СД) к любой 

информации по теме обсуждения, а не только к информации, отобранной 

управляющим. Такое требование подразумевает определенный уровень 

экспертизы у администрации;

 СД  должен  быть  небольшим  по  численности  (состоящий  из  семи-

восьми членов), для того, чтобы увеличить его эффективность и уменьшить 

влияние управляющего. К тому же, управляющий должен быть единственным 

сотрудником банка, который непосредственно заседает в Совете, так как наличие 

других сотрудников банка может увеличить влияние управляющего на СД; 

 управляющий и члены СД должны обладать значимым количеством 

акций компании, чтобы их интересы были схожи с интересами акционеров;

 управляющий не должен быть одновременно президентом СД, так как

в этом случае у него концентрируются очень большие возможности по 

принятию решений, что обостряет конфликт интересов, уменьшая эффективность 

надсмотра за деятельностью СД. 

Перечисленные меры дополняются внешними элементами регуляции и 

позволяют добиться большей стабильности отдельно взятой финансовой 

организации. 

Инновации в банковском секторе ЕС, безусловно, вносят позитивную 

тенденцию в деятельность финансовых и банковских институтов. Спектр 
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банковских услуг, предоставляемых клиентам, и снижение стоимости на эти 

услуги позволяют предприятиям вести свою деятельность без учета многих 

финансовых аспектов менеджмента. В свою очередь, недостатки правовой базы и 

ресурсов для осуществления надзора за финансовым сектором сегодня являются 

лишь временным явлением, и в краткосрочной перспективе будут 

скорректированы, в отличие от фундаментальных изменений, связанных с 

трансформациями банковских систем, которые уже ощутимо сказываются на 

экономике. 

По мнению С.А. Левина, «любая модернизация, а тем более, внедрение 

новой технологии, будь то процессы создания нового банковского продукта или 

методы управления, неизбежно влечет за собой изменения в организации труда 

затрагиваемых исполнителей, в способах их взаимодействия, в распределении 

обязанностей и обязательств и т. п. Это обстоятельство, принимая во внимание 

высокую степень финансовой ответственности в банковской сфере, позволяет 

утверждать, что четкое описание принципов бизнес-процесса, действий 

работников и определение рамок их компетенции, т.е. создание внутренних 

нормативных документов, является обязательной и чрезвычайно важной частью 

технологического обеспечения функционирования банка. 

Кроме того, разработка внутрикорпоративных нормативных документов 

позволит также достичь следующих преимуществ: 

 создаются   условия   для   реализации   управленческих   функций

(планирования и контроля). Качественно разработанные нормативные документы 

позволяют не только указать последовательность и содержание действий, но и 

определить необходимые для осуществления этих действий ресурсы. Помимо 

этого, они определяют требования к результатам деятельности, то есть 

формируют так называемую «базу» для сравнения фактических и плановых 

показателей; 

 рационализируется деятельность служб банка (снижается трудоемкость). 

Этот результат является результатом появления документа, регламентирующего 

определенный вид деятельности, и обусловлен тем, что на выполнение 
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стандартных, повторяющихся (или периодических) работ человек тратит в 

несколько раз меньше времени, чем на принятие решений в нестандартных 

ситуациях; 

 снижаются требования к квалификации исполнителей. По той же 

причине, что и в описании предыдущего преимущества, требования к уровню 

подготовки работника, его опыту и творческим способностям существенно 

снижаются;

 обеспечивается безопасность ведения бизнеса. Подобно правилам 

дорожного движения или инструкции по управлению самолетом,

предназначенным, прежде всего, для обеспечения безопасности людей, 

банковские нормативные документы позволяют повысить безопасность бизнеса 

путем снижения рисков осуществления работниками неправильных действий, 

могущих повлечь за собой различные потери; 

 снижаются  затраты  на  управление.  Руководство  разгружается  и

получает возможность заниматься вопросами стратегического планирования.  

Как известно, сложность управления бизнесом в современных условиях 

постоянно растет. Увеличивается и доля затрат на поддержание аппарата 

управления. Разработка внутренних стандартов позволяет снизить трудозатраты 

топ-менеджмента на непосредственное управление бизнес-процессами; создаются 

предпосылки для реализации проектов автоматизации.  

С повышением возможностей компьютерной техники в последнее время 

растет количество технологических процессов, которые можно автоматизировать, 

и по всем признакам эта тенденция будет сохраняться в ближайшее время.        

Применение при разработке нормативных документов   

системного и  алгоритмического подходов существенно упростит дальнейшую 

автоматизацию» [13] процессов.  

Кроме того, международные стандарты приводят организации к 

качественной стандартизации своей деятельности. В результате, информационное 

обеспечение банков путем создания внутренних нормативных документов 



 

 

46 

 

является неизбежным фактором развития любой кредитной организации в 

современных условиях. 

Развитие банковской системы России неотъемлемо связано с событиями на 

мировой арене. Как уже отмечалось, с 2010 г. Банк России ведет политику по 

внедрению норм базельского комитета. Стоит отметить, что с 1 января 2014 г. 

Банк России ввел новые требования по расчету капитала, которые соответствуют 

стандартам «Базель III». Положение Банка России от 28 декабря 2012 г. №395-П 

«устанавливает методику определения величины и оценки достаточности 

собственных средств (капитала) кредитных организаций» [36]. 

Однако нормы «Базель III» включают в себя также и нормативы 

ликвидности и левериджа. Эти нормы не введены в российском банковском 

секторе и вызывают особый интерес, так как являются прямым результатом 

работы базельского комитета по анализу кризисов 2000-х гг.  

Разделение банковской деятельности на инвестиционную, розничную и т. п., 

требует жестких ограничений деятельности каждого вида банков. 

Положительный опыт, накопленный в ЕС, частично позволит справиться с 

задачей ограничения деятельности и слежения за банковской стабильностью 

банковского сектора России. 

Как уже было отмечено, нормативы «Базель III», утвержденные для 

российского банковского сектора, на сегодняшний день не содержат норм 

левериджа и ликвидности. Неизвестно, когда они будут сформулированы 

применимо к банковской системе России, будут ли приняты законодательно и 

когда вступят в силу. 

Для изучения устройства современной банковской системы англо-

саксонского типа можно проанализировать устройство банковской системы 

Франции. В данном научном труде использована банковская система Франции 

качестве базового примера для анализа некоторых характерных деталей 

банковской структуры конкретного государства-члена ЕС, для получения 

наглядной картины высокоорганизованного механизма в действии (табл.2.1). 

 

 



 

 

47 

 

Таблица 2.1.  

Структура обязательств кредитных организаций России, в процентах на 

1 апреля 2017 г.  

Срокпогашения/тип Для физических лиц Для юридических лиц 

клиента   

до 30 дней 7,05 5,12 

от 31 дня до 1 г. 12,04 9,17 

свыше 1 г. 28,28 19,74 

 
 

Современная банковская система Франции является результатом реформ и 

событий, произошедших за последние несколько десятков лет. «Банковский 

закон» от 24 января 1984 г. определяет юридические рамки, в пределах которых 

могут действовать кредитные институты, и определяет принципы, 

обеспечивающие стабильность банковской системы. Сегодня кредитные 

институты во Франции разделяются на следующие типы [17]: 

 Кредитные институты. На 1 января 2017 г., во Франции насчитывалось 

678 кредитных институтов [49], [52], регулируемых органом пруденциального 

надзора (ОПН, фр. Autorité de Contrôle Prudentiel). В свою очередь, они разделены 

на несколько подтипов.

o Кредитные институты общего типа.В их состав входят банкилюбого типа, 

в т. ч. Добровольного страхования и кооперативные. Они могут выполнять любые 

банковские действия, например, открывать любое количество личных вкладов, 

выдавать кредиты, выпускать и управлять платежными средствами.

o Специализированные институты имеют право выполнять лишьотдельные 

банковские операции, которые описаны в их Уставе. В их число входят так 

называемые «кассы муниципального кредита», которым предоставлена 

монополия на выдачу залоговых кредитов. Всего на январь 2017 г. насчитывалось 

18 [29] таких институтов. Кроме того, в эту категорию входят 

и другие структуры, например финансовые компании, чья деятельность 

заключается в выдаче потребительских кредитов, кредитов на покупку движимого 

и недвижимого имущества и т. п. Наконец, эта категория включает в себя 

специализированные финансовые институты, которые назначены государством 

для ведения деятельности в общественных интересах (развитие регионов, 
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финансирование предприятий и т. д.) Итого, на январь 2017 г. насчитывалось три 

такие организации [19]. 

 Поставщики инвестиционных услуг являются специально  

аттестованными финансовыми институтами, которые одновременно могут 

выполнять банковские и финансовые операции, такие как получение и обработка 

биржевых ордеров, торговля на финансовых ранках за свой счет, управление 

инвестиционным портфелем третьих лиц и т. д. Также их деятельность может 

заключаться в консультировании клиентов по управлению своим имуществом. 

Деятельность этих компаний регулируется ОПН, за исключением деятельности 

по управлению инвестиционным портфелем, которая регулируется органом 

финансовых рынков (ОФР, фр. Autorité des Marchés Financiers). 

 Органы профессионального наблюдения и централизованные органы 

включают в себя государственные структуры, призванные наблюдать за 

финансовой и банковской деятельностью финансовых институтов во Франции.

В их число входят: 

o Профессиональные органы, а именно французская банковская 

федерация (ФБФ), французская ассоциация финансовых предприятий, сообщество 

специализированных финансовых институтов, французская ассоциация 

финансовых рынков, французская ассоциация финансового управления и т. д. 

o Централизованные органы, в числе которых состоят банковские 

группы Кредит Агриколь, БПСЕ. 

Национальная Конфедерация взаимного кредита, Палата Союза компаний с 

ограниченной ответственностью, выдающих кредиты на недвижимость. Все эти 

профессиональные организации и централизованные органы связаны с 

французской ассоциацией кредитных институтов и инвестиционных 

предприятий. 

 Органы лицензирования, контроля и регулирования одновременно 

регулируют деятельность всех финансовых институтов Франции, включая банки, 

сообщества, ассоциации и т. п.
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 Орган  пруденциального  надзора  отвечает  за  принятие  решений  в 

актуальном порядке для лицензирования кредитных институтов и 72 

инвестиционных компаний, если орган финансовых рынков не в силах принять 

решение самостоятельно, кроме случаев, когда компания занимается управлением 

инвестиционными портфелями. Кроме того, ОПН следит за соблюдением 

правовых норм и за финансовой ситуацией компаний, особенно в отношении 

платежеспособности и ликвидности. Председателем ОПН является Председатель 

Банка Франции. 

 Орган финансовых рынков осуществляет надзор за всеми 

финансовыми операциями, которые проводятся с компаниями, котируемыми на 

бирже. К тому же, ОФР выдает лицензии компаниям, занимающимся управлением 

инвестиционными портфелями, и наблюдает за действиями инвестиционных 

компаний и за структурой рынка. Кроме того, ОФР следит за сохранностью 

сбережений населения, за корректным функционированием финансовых 

инструментов и распространяет информацию различного характера инвесторам. 

Председатель Банка Франции является членом ОФР.


 Министр экономики имеет право управления делами банковской и 

финансовой сферы, кроме законодательной власти, которой он наделен.
 

Действия в финансовой и банковской сфере могут быть предприняты только 

после согласования с консультативным Комитетом Французского 

Законодательства и финансовой регламентации  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2.1 -  Упрощенная схема организации банковских и финансовых 
органов Франции 

Источник: составлено автором на основе [44]. 
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Эффективная модель банковской системы Франции немного отличается  от 

модели, закрепленной современным законодательством. Политика французских 

банков, прежде всего, направлена на предотвращение нестабильности в 

банковском секторе. Развитие банков Франции за последние несколько десятков 

лет привело к разделению типов банков на следующие несколько кластеров ( 

[49]): 

 Корпоративные банки (фр. banque d’affaires).

 Инвестиционные банки (фр. banque d’investissement).

 Коммерческие банки (фр. banque commerciale), универсальные банки

(фр.banqueuniverselle), прямыебанки (фр.banquedirecte), электронныебанки 

(фр. banqueélectronique). 

 Центральные банки.

 Кооперативные банки (фр. banque coopérative) и банки добровольного 

страхования (фр. banque mutualiste).

 Розничные банки (фр. Banque de détail).

 Частные банки (фр. banque privée).

 Депозитные банки (фр. banque de dépôt).

 Компании, управляющие активами (ассэт менеджеры, англ. asset 

managers).

Специализация банков по роду деятельности позволяет уменьшить риск, 

связанный с непредвиденными обстоятельствами. Рассматривая французскую 

банковскую модель нужно заострить внимание на трех подгруппах, которые 

преобладают в банковской сфере: корпоративные и инвестиционные банки, ассэт 

менеджеры и розничные банки. 

Корпоративные и инвестиционные банки чаще всего 

совмещаютдеятельность. Такие типы банков называют банками финансирования 

и инвестирования (БФИ, фр.Banque de Financement et d’Investissement, BFI, англ. 

Corporate & Investment Banking, CIB). Во Франции существует множество таких 

банков, которые периодически дают о себе знать из-за того, что относительно 

высокий уровень риска, который свойственен их деятельности, приводит банки к 
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финансовым потерям. В их число входят банк Société Générale CIB, банк Natixis 

CIB, банк Crédit Agricole CIB и т. д. 

Исторически одним из главных направлений деятельности БФИ являются 

консультации в области слияния и поглощения крупных компаний. Кроме того, 

корпоративная деятельность БФИ заключается в посредничестве между 

корпорациями различного рода и финансовыми рынками, в эмиссии ценных 

бумаг и в других консультативных услугах. Во время консультаций предприятия 

получают сведения различного характера, которые порождают потребность 

последних в финансовых продуктах. Финансовые продукты, такие как опционы и 

фьючерсы, изначально создавались для уменьшения риска нестабильности рынка. 

Во Франции банки являются непосредственными участниками экономической 

активности очень большого числа предприятий. Корпоративные банки 

предлагают услуги по ведению бухгалтерии, по управлению рисками и контролю 

жизнедеятельности компании, по консультации в правовой сфере, по выявлению 

рисков платежеспособности и ликвидности, а также выявлению препятствий 

роста прибыли. Эти консультации и улучшения возможны при помощи 

финансового анализа компании, оценки стоимости активов, консультации в 

сфере вложений, помощи финансировании отдельных отраслей деятельности 

компаний и управления капиталом. 

Кроме предложения структурированных продуктов, БФИ, как сплоченный 

банковский элемент, способен перенаправить клиента в другие отрасли 

банковской деятельности. Чем крепче связь между корпорацией и банком, тем 

выгоднее будут последующие контракты, так как уменьшается асимметрия 

информации между банком и клиентом. Поэтому клиент может заключать более 

выгодные сделки, например, брать средства взаймы с более низкой процентной 

ставкой и открывать выгодные кредитные линии. 

Обеспечение корпораций банковскими и консультативными услугами 

возможно благодаря инвестиционной деятельности, которая ведется в 

инвестиционном отделе банка. Инвестиционная деятельность банков создает 

конкурентоспособную среду, в которой возможно заключение более выгодных 
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сделок. Инвестиционные банки Франции имеют англо-саксонскую структуру 

устройства инвестиционного отдела. По этой модели присутствует 3 отделения: 

Фронт (англ. front, то есть передовой), Мидл (англ. middle, то есть средний) 

и Бэк (англ. back, то есть задний) офисы. В типичной организации, Фронт-офис 

отвечает за заключение сделок по покупке или продаже финансовых 

инструментов на финансовом рынке, Мидл-офис отвечает за безопасность, 

легальность сделок, а так же за уровень риска сделок. Бэк-офис является органом, 

отвечающим за пост-процессинг сделок, а именно, бухгалтерский учет, платежи, 

эмиссия контрактов и т. п. Каждый орган в инвестиционном банке действует 

независимо, что уменьшает риск, связанный с человеческой ошибкой. 

Главной чертой БФИ является возможность участников финансовых 

рынков (трейдеров, продавцов, менеджеров, маркет мейкеров и т. п.), 

действующих во Фронт-офисе, заключать сделки на рынке за счет банка. Целью 

заключения сделок является увеличение дохода банка, выполнение ордеров, 

которые поступают от клиентов, и управление существующими 

инвестиционными портфелями. Ассэт менеджеры (управляющие активами 

являются финансовымиинститутами, по своим характеристикам напоминающими 

БФИ. Чаще всего, ассэт менеджеры являются филиалами банков, которые ведут 

инвестиционную деятельность, или частью банковской группы. Их структура, так 

же, как и у БФИ состоит из Фронт, Мидл и Бэк офисов. 

Главной задачей ассэт менеджера является управление активами с 

помощью их размещения в инвестиционных фондах, организмах коллективного 

инвестирования (фр. OPCVM, organismes de placement collectif en valeurs 

mobilières) или размещения в других типах финансовых продуктов, как указано 

уставе или соглашении с клиентом. 

В отличие от БФИ, ассэт менеджер не имеет право вести спекулятивную 

деятельность на финансовых рынках за свой счет. Чаще всего, ассэт менеджер 

заключает договор с третьими лицами, в котором заранее прописаны профили 

риска, доходность и ограничения по типам ценных бумаг, в которые дозволено 

инвестировать. В крайних случаях, ассэт менеджер способен предложить создать 

инвестиционный фонд, в котором в дальнейшем будут размещаться средства 
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клиента, и который будет соблюдать наибольшее количество запросов клиента по 

профилю инвестиционного портфеля. 
 

Цели ассэт менеджера и БФИ, а также предоставляемые услуги в этих двух 

типах структур очень сильно различаются. Безусловно, БФИ способны управлять 

активами, как ассэт менеджер, но профили риска будут кардинально отличаться. 

Кроме того, одной из главных целей БФИ является консультация клиентов в 

области управления собственными финансовыми портфелями, в то время как 

ассэт менеджер берет на себя ответственность за управление средствами 

корпорации, пенсионного фонда или другой структуры. Ассэт менеджер имеет 

меньшее количество инструментов в своем распоряжении, но снимает 

ответственность за управление инвестиционным портфелем с самой 

компании и уменьшает потребность предприятия в штате сотрудников, которые 

могли бы заниматься инвестиционной деятельностью за свой счет. 
 

Наконец, одной из главных составляющих банковской системы Франции 

является сеть розничных банков с отделениями по всей стране. Их главной задачей 

является прием сбережений частных лиц, ведение их счетов, операции 

 

с пластиковыми картами, выдача кредитов, продажа страховых контрактов и 

другие операции, которые принято считать основной профессией банкира. 
 
Розничные банки могут являться филиалами банковских групп. Например, 
 

группа Сосьете Женераль состоит из сети розничных банков во Франции, за 

рубежами Франции, филиала БФИ, филиала специализированных финансовых 

сервисов и страхования, филиала ассэт менеджмента. На сегодняшний день 

сложно оценить, насколько филиалы банковских групп независимы друг от 

друга. Но во многих банках встают вопросы об окончательном отделении 

филиалов друг от друга, что не позволит распространению экзогенных рисков 

между различными типами банков. Группа BPCE, которой принадлежит 

инвестиционный банк БФИ Натиксис, с конца 2011 г. ищет пути обеспечения 

независимости между розничным филиалом и филиалом БФИ. Причиной такого 

разделения явился рапорт Викера в Великобритании и «закон Волкера» (англ. 

Volcker Rule) в США, подписанный в июле 2010 г. президентом Б. Обамой. Закон 

Волкера запрещает любому банковскому институту, который занимается 
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сберегательной деятельностью (принимает вклады населения), торговать на 

финансовых рынках или вкладывать в какие-либо фонды за свой счет [50]. 

 

 

2.2.  Сравнительный анализ качественных и количественных показателей 

банковских систем России и европейских стран 
 

 

Исторически профессия банкира была связана с обменом валют. В период 

с V по XI века менялы были очень важными игроками экономики из-за 

большого количества валют, существовавших в тот период. Банковская система 

Европы, такой, как мы ее знаем, стала зарождаться в XII–XIII вв. С этого периода 

зарождаются юридические фикции, позволяющие совершать долговые операции. 

Но, безусловно, главным толчком к развитию банковской сферы послужила 

система Джона Лоу, созданная в XVIII веке и внедрившая в обращение бумажные 

деньги наряду с монетами. С тех пор банковская система всего мира пережила 

немало изменений. Более чем за три века во всем мире образовались банковские 

концерны, валютные союзы, у банков появились новые роли. 

Банковская система России, в отличие от европейской банковской системы, 

имеет менее развитый характер. Основы российских банков были заложены лишь 

в XVIII в. В 1733 г. был создан первый государственный ссудный банк. Сегодня 

банковская система России имеет рыночный характер, но качественно отличается 

от банковской системы Европейского союза по многим показателям. 

На сегодняшний день банковская система ЕС включает в себя банки 27 

стран (EC-27). Банковская система каждой страны имеет свою специфику. 

Например, в Германии присутствует система «трех столпов», которая заключается 

в разделении банков на частные, публичные и кооперативные . Во Франции 

существуют кредитные организации (КО) общего характера, специализированные 

кредитные организации и организации, предоставляющие инвестиционные 

услуги [37]. Но все страны имеют свои центральные банки, объединенные в 

Европейскую систему центральных банков. Банки стран-членов ЕВС, в свою 

очередь, объединены единым Европейским центральным банком, который 

устанавливает валютную политику. 
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Преобладающая часть финансовых институтов ЕС – кредитные институты 

(84,1 %), из которых 84,7 % – коммерческие банки. 

Банковская система России состоит из кредитных 

организаций,небанковских кредитных организаций (организации, имеющие право 

осуществлять отдельные банковские операции) и ЦБ РФ. 

Небанковские КО могут быть организациями, осуществляющими расчетные 

операции (открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, 

осуществление расчетов по поручению юридических лиц по их банковским 

счетам); осуществляющими депозитные и кредитные операции, предусмотренные 

законодательством; являться организациями инкассации (иметь право на 

осуществление инкассации денежных средств, векселей, платежных и расчетных 

документов). Ведущую роль в банковской системе России, как и в странах ЕС, 

играет Центральный банк. Помимо различий в организации банковских систем 

России и ЕС, присутствуют различия в количественных и качественных 

характеристиках финансовых секторов.   

10.008 10.037 9.821 8.935 8.684 
8.048       
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 МФИ ЕС-27, за исключением ЦБ и НЦБ  

 Банки и небанковские КО России    

 

Рисунок 2.2 -   Количество МФИ в ЕС за исключением НЦБ и ЕЦБ; банков 
и небанковских КО России на 1 декабря 

 

Первое различие между устройством банковских секторов России и ЕС – 

разница между количеством банков, существующих в России и в ЕС (Рис.2.3). Как 

описано выше, в ЕС присутствует большее количество типов банковских 

организаций, чем в России. Частично это является причиной большого количества 
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кредитных организаций в ЕС. На 1 января 2017 г. в ЕС было зарегистрировано 

8048 МФИ (из них, 28 центральных банков) [38]. В России – 623 банка [35]. 

Главная причина того, что в ЕС-27 такое большое количество банков, 

вероятно, кроется в исторических особенностях региона и каждой страны в 

отдельности. Правовая база ЕС находится в стадии развития и поэтому многие 

страны-члены ЕС еще не успели трансформировать свою экономику таким 

образом, чтобы приблизить количество банков в своей стране к оптимальному. 

Многие банки создавались и действовали только на территории своего 

государства, не открывая отделений за рубежом. Банковская сфера США 

сохраняла те же черты, что и банковская сфера ЕС-27 даже после принятия актов, 

которые смягчили процесс открытия отделений в разных штатах. Другой 

возможной причиной различия в количестве банков может являться разница в 

заработной плате населения.  

На 2010 г., средний чистый доход в месяц на душу населения России 

составил 16.487,20 руб. (рассчитано на основе [23] исходя из подоходного налога 

13 %), а в ЕС-27 та же величина составила 56.456,85 руб. 
 

Различие в количестве банков порождает разницу в количестве сотрудников 

банковской сферы (Рис. 2.3). 
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Рисунок 2.3 -  Количество сотрудников финансового сектора, тыс. на 1 
января 
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Но, не смотря на десятикратную разницу в количестве банков, в 

финансовом секторе ЕС работает всего лишь втрое больше сотрудников, чем в 

финансовом секторе России [23]. 
 

555.481  
 

381.148 Россия  

 
 

 ЕС-27 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рисунок  2.4 -  Средняя прибыль от сотрудника, руб. в 2017 г. 
Источник: вычисления автора,[23], [26]. 

 

Каждый сотрудник, в среднем, приносит 381 тыс. руб. в российских банках 

и 555 тыс. руб. в европейских банках. Меньший доход от сотрудников может быть 

связан как с территориальными особенностями России (площадь Российской 

Федерации почти в 4 раза в больше площади ЕС-27, что требует большее 

количество сотрудников для обслуживания отделений банков), так и с 

общераспространенным электронным банкингом в ЕС, который снижает 

необходимость в персонале. 

В данной пиктограмме и в подобных далее денежные величины 

пересчитаны по курсу евро относительно рубля ЦБ РФ соответствующего 

периода для их наглядного сравнения.  

Количественная разница в размерах финансовых и банковских секторов 

России и ЕС накладывает отпечаток и на коэффициентах, измеряющих 

прибыльность, стабильность, качество предприятий, уровень банковского сервиса, 

роль и масштабы банковского сектора в экономике РФ/ЕС. 

Стоит сравнить некоторые характеристики банков с ВВП стран для того, 

чтобы определить, насколько велика банковская сфера в экономике. 
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Рисуцнок  2.5 -  Активы финансовых институтов за исключением активов 
центральных банков в процентах от ВВП страны/региона 

Источник: вычисления автора, [46]. 
 

Как видно на рисунке 2.5, величина российского финансового и банковского 

сектора заметно меньше европейского финансового сектора. В декабре 2016 г., 

величина активов МФИ ЕС-27 (не включающих НЦБ и ЕЦБ) составила 46,3 трлн 

евро. В России, тот же показатель был равен 1 трлн евро [27]. ВВП, в свою    

очередь, был равен 12,6 трлн евро в ЕС-27, а в России – 1,3 трлн евро. Даже в 

сравнении с активами кредитных институтов ЕВС, активы кредитных 

организаций России очень малы. 
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Рисунок  2.6 - Капитал и резервы финансовых институтов за 

исключением ЦБ стран и ЕЦБ по отношению к ВВП 

Источник: вычисления автора, [47] [52]. 
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Исходя из рис.2.6, следует, что капитал и резервы российских банков ниже, 

чем капитал и резервы европейских банков. Низкий уровень активов и капитала в 

российском банковском секторе связан с низким уровнем предложения 

банковских услуг населению и организациям. Российский банковский сектор 

развивается преимущественно по экстенсивной модели. 

Целью развития российской банковской системы является интенсивная 

модель, которая «характеризуется высоким уровнем конкуренции на банковском 

рынке; предоставлением разнообразных и современных банковских услуг; 

уровнем капитализации банковского сектора, соответствующим задачам развития, 

повышения конкурентоспособности и эффективности банковского бизнеса; 

развитостью системы корпоративного управления и управления рисками; 

высокой степенью транспарентности и рыночной дисциплины кредитных 

организаций; ответственностью руководителей и владельцев банков за 

сбалансированное ведение бизнеса, а также за достоверность публикуемой и 

представляемой в органы контроля и надзора информации» [31]. Качество 

банковского сервиса в пределах страны/региона можно определить несколькими 

способами. Одним из показателей является количество банков на душу населения. 

В 2016 г. в России один банк обслуживал в среднем 144.598 человек.  
В Тот же показатель в ЕС-27 и ЕВС кратно отличался: в ЕС-27 один банк обслуживал    
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Рисунок  2.7 -  Среднестатистическое количество обслуживаемых человек 
на один банк (кредитный институт) 

Источник: вычисления автора, [47], [48], [52]. 
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Предоставленные цифры отражают лишь часть реальности. Как описано 

выше, показатель количества отделений так же важен для определения качества 

обслуживания населения банковским сектором. В 2016 г. в ЕС-27 одним 

отделением обслуживались 2.131 человек, а в России – 43.962 (Источник: 

вычисления автора, [48], [23], [26]). 

 Существует два мнения об оптимальном количестве банков на душу 

населения. С одной стороны считается, что большее число банков способствует 

развитию экономики, так как некрупные кредитные организации чаще 

существуют там, где не присутствуют отделения банков-гигантов. Их главной 

задачей становится выдача микрокредитов населению, что в свою очередь 

способствует продвижению мелкого и среднего предпринимательства. С другой 

стороны, руководители крупных банков утверждают, что уменьшение количества 

банков способствует концентрации информации у нескольких участников и, 

следовательно, большей точности и продуманности в принятии решений, 

например, о выдаче кредитов. К тому же, меньшее количество банков 

способствует снижению производственных затрат, что способствует развитию 

экономики в большей мере. 
 

Российская действительность с троекратным превышением количества 

человек на обслуживаемый банк по сравнению с ЕВС больше похожа на 

монополию в банковском секторе. Такой феномен может иметь ряд негативных 

последствий. Например, в случае дефолта кредитной организации, клиент банка 

может потерять большую часть своего вклада, так как он не имел альтернативы 

выборе между доступными ему кредитными организациями для совершения 

финансовых операций.  

В случае дефолта банка система страхования вкладов РФ гарантирует 

частным лицам возмещение средств в размере 700.000 руб. В 2012 г. более 75 % 

вкладов всех физических лиц размещено в 30-ти самых крупных банках России 

[26]. 
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Рисунок 2.8 - Количество средств, обслуживаемых одним сотрудником 
банковской и финансовой сферы в России и ЕС-27 за исключением ЦБ РФ, ЕЦБ, 
НЦБ. Единица измерения: евро 

Источник: вычисления автора, [47], [48], [52].  

 

Кроме того, изучение отношения количества обслуживаемых активов 

банков к количеству сотрудников банковской сферы приводит к выводам о 

неэффективности российской банковской системы.  

В начале 2017 г., один сотрудник банковской системы ЕС в среднем 

обслуживал 4.239.932,52 евро, в то время как один сотрудник банковской системы 

России всего 563.209,12 евро. Соотношение количества выданных кредитов к ВВП 

позволяет судить об эффективности банковского сектора. Это соотношение 

указывает на качество кредитного механизма.  

На рисунке 2.9 представлено сколько евроцентов выданных кредитов 

приходится на 1 евро произведенного ВВП. В 2016 г. 1 евро ВВП был 

профинансирован 0,32 центами в России и 0,46 центами в ЕС-27. Показатель 

России ниже, чем показатель ЕС, так как получение кредита для развития 

предприятия обходится российским предприятиям дороже, чем европейским. К 

тому же, российские банки имеют более жесткие нормы отбора своих клиентов, 

что создает дополнительный барьер в получении кредитов. Главной задачей 

любого банка, как и всех предприятий, является извлечение прибыли из операций, 

которые они производят. Измерить прибыльность банковского сектора можно с 

помощью коэффициента рентабельности капитала, ROE (англ. Return on Equity). 
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Рисунок 2.9 - Качество кредитного механизма. Отношение выданных 
кредитов нефинансовым корпорациям к ВВП РФ/ЕС 

Источник: вычисления автора, [47], [48], [52]. 
  

На 1-е января 2016 г. рентабельность капитала банковского сектора 

России составила 12,5 %[43], а на 1-е января 2012 г. величина того же 

показателя сохранила положительную тенденцию и стала равна 17,6 %[43]. 
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Рисунок  2.10 -  Коэффициент рентабельности капитала банков 

Источник: вычисления автора, [47], [43]. 
 

Относительно низкая рентабельность капитала российских банков 

сменяется на высокую прибыльность в зависимости от экономической ситуации в 

мире. Этот феномен имеет несколько объяснений. Одним из них выступает 

высокий уровень риска, который берут на себя российские банки, выдавая 

кредиты, из-за экономических особенностей России. Кроме того, агентство 

«Standard&Poor’s» указывает на распространенную практику российских банков 

по выдаче кредитов компаниям, которыми управляет владелец того же банка [43], 



 

 

63 

 

что увеличивает риски, которые берет на себя кредитный институт, так как не 

соблюдается принцип диверсификации источников дохода. 
 

Помимо коэффициента прибыльности капитала, стоит изучить насколько 

успешно банки извлекают прибыль, используя чистые активы (активы банка, не 

включающие в себя полученные ими кредиты). Показатель, позволяющий это 

измерить, – коэффициент рентабельности активов, ROA (англ., Return on Assets). 

Коэффициент рентабельности активов считается более надежным показателем 

доходности, чем коэффициент рентабельности капитала, так как он включает в 

себя поправку на эффект финансового рычага (коэффициент прибыльности 

активов = коэффициент прибыльности капитала/финансовый рычаг). 
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Рисунок  2.11 -  Коэффициент рентабельности активов 
Источник: вычисления автора, [37], [48], [43]. 

 

Коэффициент рентабельности активов, более точно измеряющий 

доходность банка, значительно выше в российском банковском секторе (Рис.2.11.) 

Рентабельность банковского сектора ЕС, мира и России рассчитана как прибыль 

банков деленная на среднегодовое значение активов в банковском секторе. Для 

ЕС-27, ЕВС и стран ЕС-27 вне ЕВС коэффициенты рассчитаны как средние 

значения показателей коэффициентов рентабельности стран в выборке. 

На 1-е января 2017 г. рентабельность активов банковского сектора России 

составила 2,4 %[33]. 
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ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

БАНКОВСКИХ СИСТЕМ 

 

 
 

3.1. Пути обеспечения стабильности и повышения эффективности 

деятельности банковской системы России 

 

Современная законодательная база банковской системы России позволяет 

ей корректно функционировать в настоящее время. Но эволюция банковских 

институтов России и их трансформация является условием успешного 

долгосрочного экономического развития страны. Реформы, которые могут 

помочь развить банковский сектор России можно разбить на несколько категорий: 

 Реформы на макроуровне, которые соответствуют инновационному 

развитию экономики в целом и стимулированию банковской системы на 

вложение денежных средств в развитие отраслей, связанных с Научно- 

Техническим Прогрессом (НТП). 

 Реформы на мезоуровне, которые являются инновациями в 

банковской системе в целом.  

 Они заключаются в применении «более эффективных методов 

управленияресурсами(развитиемежбанковскогокредитования, синдицированного 

кредитования, эмиссионных финансовых корпораций), на усовершенствование, 

большую гибкость системы распределения финансовых ресурсов» [10]. 

 Реформы на микроуровне, которые проводятся внутри банков. [10] 

Данные типы реформ должны происходить постепенно, и являться 

естественным течением событий. Для придания толчка в развитии банковской 

системы, прежде всего, стоит совершенствовать политику Банка России, который 

является важным субъектом инноваций в банковской и финансовой сфере. 

В данной работе были расставлены акценты над трансформациями 

банковских институтов, которые не затрагиваются в нужной степени в 

опубликованных научных трудах. Интерес к теме связан с тем, что банки развитых 

государств Европы увеличили количество «неклассических» услуг для 
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увеличения своей прибыли. Предложения новых типов банковских услуг, в свою 

очередь, породили спрос. 

Трансформация банковского сектора в России по примеру трансформаций в 

банковских секторах стран-членов ЕС может происходить по нескольким 

сценариям. 

В случае отсутствия особых мер со стороны государства или Банка 

России, банковская система долгое время будет иметь ту же структуру, что и 

сегодня. Такое стечение обстоятельств рано или поздно приведет банки к 

принятию зарубежных стандартов, что будет сопровождаться внедрению новых 

технологий и совершенствованию рыночных институтов. Если российская 

банковская сфера будет отставать в развитии, это сможет заинтересовать 

зарубежных инвесторов, которые смогут внести свои ноу-хау в российскую 

экономику путем открытия филиалов зарубежных банков, консалтинговых 

агентств или других типов финансовых институтов. Тем самым, у зарубежных 

инвесторов будет больше шансов для получения конкурентного преимущества 

над российскими банковскими институтами. В результате, российская экономика 

получит меньший толчок в развитии, чем если бы инновации происходили 

«изнутри». 

Этот сценарий эволюции банковских систем (сценарий, где государство 

выступает в роли наблюдателя) не является самым эффективным, так как 

задействует правила спроса-предложения и конкурентного рынка, а так же 

является результатом кризисных ситуаций, которые регулярно происходят в 

экономиках различных государств, распространяются различными путями за их 

пределы и обязуют страны принимать меры для их предупреждения. Опираясь на 

периодичность К-циклов, качественные изменения банковских институтов при 

такой эволюции можно будет наблюдать каждые 40-50 лет. Например, с 1 января 

2015 г. ЦБ РФ повысил планку по требованиям к размеру собственных  средств со 

180 млн руб. до 300 млн руб. для вновь открываемых кредитных организаций. Это 

требование должно быть выполнено остальными банками до января 2015 г. 

Исходя из проведенного анализа, можно сделать вывод, что цель повышения 

требований – постепенное сокращение количества банков с целью улучшения 
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контроля над банковской системой и недопущения нарушения законодательства. 

С другой стороны, естественное стечение обстоятельств может нейтрально 

сказаться на структуре банковской системы: развитие крупных, средних и мелких 

банков будет происходить в стабильных условиях. 

Второй сценарий предполагает умеренную степень участия государства и 

Банка России в эволюции банковских институтов. В этом случае государство 

принимает активное участие в редактировании Законов, которые регулируют 

банковскую деятельность, пересматривает структуру банковских институтов, 

создавая условия для активного развития рыночных институтов в стране. 

Искусственные условия, созданные на высшем уровне, должны простимулировать 

элементы банковской системы для создания и развития отделений или 

подразделений, которые соответствовали бы современным зарубежным 

банковским стандартам. Соответствие банков зарубежным стандартам позволит 

банковскому сектору России стать более конкурентоспособным на мировой арене, 

позволит снизить цены на финансовые услуги физическим и юридическим лицам, 

увеличит прибыль и уменьшит степень риска банков. Такое развитие 

обстоятельств способно дать существенный толчок развитию российской 

экономики в целом, так как по сравнению с первым сценарием эволюции 

банковских систем, последствия второго сценария будут носить сравнительно 

краткосрочный период и, следовательно, будут иметь больше положительных 

результатов в масштабах мировой конъюнктуры. Конкретным примером второго 

сценария в действии является применение новых стандартов оценки 

кредитоспособности и стабильности с введением новых нормативов и 

использованием новых методик для их оценки, а именно переход на стандарты 

«Базель-III» к концу 2013 г. с введением трех новых нормативов по капиталу 

банков с более жесткими требованиями. Кроме того, в условиях финансовой 

нестабильности, ЦБ РФ может накладывать прямые ограничения на операции 

кредитных организаций. Например, контролировать максимальные и 

минимальные ставки по вкладам и кредитным операциям. Такая мера действовала 

вплоть до 1-го января 2011 г., а позже была заменена на рекомендации банкам не 
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превышать максимальную ставку, выявленную в ходе мониторинга более чем на 2 

%.  

В рамках этого сценария происходит вмешательство законодательными и 

исполнительными институтами Российской Федерации на макроуровне, которое 

распространяют свое действие на мезо- и микроуровни банковской системы. 

Эффективность таких действий напрямую зависит от правильности 

моделирования поведения банковских структур и от зрелости предлагаемых 

законопроектов. Развитие банковских институтов будет иметь более 

непредсказуемый характер, нежели постепенная эволюция, предложенная в 

первом сценарии. Российские реалии требуют от законодательных органов 

особой осторожности в либерализации каких-либо институтов. В финансовой 

сфере либерализация чревата финансовыми махинациями, дестабилизацией 

финансового сектора, что в свою очередь может негативно сказаться на реальной 

экономике. Кроме того, реформы банковского сектора должны совмещать меры 

по предотвращению монополизации рынка финансовых услуг кредитного рынка 

несколькими банковскими группами. Поэтому стоит обратить особое внимание на 

способствование развитию мелких банков и мелкого предпринимательства в 

финансовой и банковской сфере экономики страны. Принятие мер может 

спровоцировать негативные последствия в краткосрочной перспективе 

(дополнительные инвестиции, дорогостоящее реструктурирование органов 

власти), но в долгосрочной перспективе их результативность может оказаться 

куда более высокой, чем результаты от политики невмешательства.  

Третий подход в эволюции банковских систем является 

радикальнымподходом в эволюции банковских систем.В этом случае инновации 

банковскихинститутов происходят экзогенно для самих банков и компаний, 

предоставляющих финансовые услуги. Государство в лице исполнительной, 

законодательной власти и Банка России принимает меры по глубокому 

реформированию банковских институтов в Российской Федерации. Для 

повышения эффективности, проводится активная популяризация и 

информирование населения об увеличении палитры услуг, предлагаемых банками 

путем сопровождения физических и юридических лиц в освоении новых 
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материалов. Результатом активной деятельности государства является 

увеличение спроса и предложения на услуги финансового сектора, увеличения 

конкурентоспособности российских банков за рубежом и увеличение 

стабильности реального сектора экономики. 

В частности, можно привести пример объединения органов финансового 

и банковского регулирования ФСФР с ЦБ РФ. Возможно, в ближайшее время 

мы будем наблюдать разделение розничных и инвестиционных подразделений 

банков и появление новых специализированных финансово-кредитных 

институтов с ограниченными и вполне конкретными операциями. 

Данная трансформация банковских институтов проводится 

координированно и поэтапно на нескольких уровнях: на макро-, мезо- и 

микроуровнях. Данный тип комплексного реформирования может занять долгий 

период времени (от 5-ти до 15-ти лет, согласно опыту по внедрению уже 

принятых в ЕС норм регулирования «Базель III»), поскольку от банков требуются 

изменения структуры их отчетности, баланса, внедрение новых технологий; от 

физических и юридических лиц требуются новые навыки и изменения в культуре 

поведения с банковскими организациями; а от государства требуется разработка и 

принятие законопроектов с последующим контролем за их исполнением и 

возможной корректировкой действия тех или иных органов власти. 

Имея зарубежную модель действующей структуры финансовых институтов, 

а в частности модель ЕС, данный тип реформирования, носящий революционный 

характер, имеет высокие шансы на успех с положительными последствиями для 

экономики страны. В лучшем случае банковская система России получит сильный 

толчок к развитию, и Россия будет экспортировать банковские услуги за рубеж. 

Кроме того, реальная экономика России, как и в предыдущих двух сценариях, 

получит дополнительный стимул к развитию. В худшем случае можно 

предположить, что дисбаланс, который будет спровоцирован данными реформами 

(отставание экономики от развития банковского сектора или недостаточное 

стимулирование мелких и средних банков в их развитии) приведет к увеличению 

переходного периода между началом реформирования и его эффективным 
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внедрением, а также к неверной расстановке сил в экономике в связи с 

формированием монополий в банковском секторе. 

Данный тип эволюции банковских систем, безусловно, является 

дорогостоящим. Но внедрение такого плана развития может дать плоды намного 

раньше, чем остальные сценарии, что в свою очередь станет подпитывать 

экономику России в большей степени. Комплексный вид услуг банков способен 

уменьшить зависимость российской экономики от состояния рынка полезных 

ископаемых. Казна государства пополнится не только за счет развития всей 

экономики страны, но и за счет увеличения прибыли от финансовых сделок, 

например, от налога на финансовые транзакции. 

Четвертый сценарий развития банковских систем – смешанный, который 

предполагает слияние разных сценариев эволюции банковских систем. Например, 

активное реформирование финансовых рынков и политика laissez-faire (фр. 

принцип невмешательства)в сфере кредитования.С одной стороны,такие меры 

могут оказаться менее плодотворными, так как они действуют только на одном из 

уровней банковской системы (макро-, мезо- или микроуровне), с другой стороны, 

такая политика позволяет пунктуальные изменения, уменьшая вероятность 

негативных последствий реформирования. В данном случае трансформация 

банковской системы может приобрести неопределенный характер, так как 

затрагивание одной из областей деятельности финансовых институтов может 

привести к увеличению конкуренции в этой сфере, создавая препятствия действиям 

банков России и других финансовых институтов России. Временные рамки и 

эффективность данных реформ напрямую зависит от предвидения последствий в 

смежных секторах банковской деятельности. За последние двадцать лет инновации 

в финансовых системах развитых стран привели к глубоким изменениям, 

связанным главным образом с феноменом популяризации финансовых услуг в 

обществе. Эти изменения носили как положительные, так и отрицательные черты. 

Многие из инноваций, ставшие повседневной реальностью банков ЕС, еще не были 

освоены коммерческими банками России. 

Инновации можно разделить на несколько подгрупп [30]: 

1. «Атомизация риска» (раздробление риска), которая напрямую связана 
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с созданием новых финансовых инструментов (производные и другие 

структурированные ценные бумаги). 

2. «Маркетизация  финансов»,  т.  е.  финансовые  и  другие  продукты, 

которые подлежали оценке, стали объектом продаж. Этот принцип изменил 

базисные стратегии поведения банков и других финансовых посредников. 

3. Изменение конфигурации игроков в финансовой системе. Сегодня 

большинство европейских банков или банковских групп одновременно 

занимаются классической банковской деятельностью (выдача ссуд, платежи и т. 

п.), инвестиционной деятельностью и страховой деятельностью. 

Инвестиционная деятельность зачастую очень обширна и принимает разные 

формы. С одной стороны, банк может являться участником организованных 

торгов на финансовых рынках, с другой – инвестировать в неликвидное 

имущество (например, скупать недвижимость). 

4. Глобализация финансов подтолкнула европейские банки к 

использованию зарубежных стандартов, а так же к увеличению экспозиции на 

мировых финансовых рынках. Как следствие, объемы зарубежных активов и 

обязательств в развитых странах резко возросли по отношению к их ВВП. 

5. Передача значительной части финансовых рисков конечному 

потребителю услуг. «Зарубежными экономистами в качестве последних 

предкризисных изменений в финансовых системах отмечалась тенденция 

передачи значительной части рисков банковского и финансового сектора 

домашним хозяйствам. Теоретически домашний сектор всегда был конечным 

получателем всех рисков, но теперь домашние хозяйства несут ответственность за 

управление рисками практически напрямую без посредников. Это получается в 

результате того, что значительная доля активов домашних хозяйств была 

размещена в форме финансовых инструментов, более чувствительных к 

рыночным рискам, нежели традиционные депозиты, доля которых у домашних 

хозяйств сократилась.  

Обеспечение стабильности и повышение эффективности банковского 

сектора России должно являться единой стратегией развития. Отчуждение цели 

обеспечения стабильности от цели повышения эффективности может привести 
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неблагоприятным результатам. Как известно, стабильность банковского сектора 

чаще всего достигается успешной политикой Центрального банка. 

Одной из мер обеспечения стабильности может являться увеличение 

резервов коммерческих банков. К сожалению, такая мера способна 

спровоцировать уменьшение прибыли, что будет негативно сказываться на 

эффективности коммерческих банков. 

Стратегия развития должна одновременно включать в себя меры по 

ужесточению регулирования коммерческих банков и меры по либерализации 

финансовых институтов в стране. Симбиоз действий в обоих направлениях 

способен принести высокую пользу финансовому сектору страны и реальному 

сектору экономики России. 

Для придания толчка развитию банковских систем России, опираясь на опыт 

развития банковских и финансовых институтов стран ЕС, можно выделить 

несколько элементов, которые затронут функционирование коммерческих банков 

одновременно на макро-, мезо- и микроуровнях. 

Элементы макро-и мезоуровня включают в себя реформирование или 

инновации в области регулирования, пруденциальной политики государства, 

финансовых рынков и других составляющих макро системы банковской сферы. 

К элементам мезоуровня можно отнести инновации платежных систем, 

инновации в управленческой сфере банков, новые виды услуг. Как показывает 

зарубежная практика, изменения в элементах микроуровня станут результатом 

активных действий на макро- и мезоуровнях. 

Стоит отметить, что определение трансформаций по уровням таким 

образом позволяет выявить внешние и внутренние факторы трансформаций. 

К внешним факторам трансформаций банковской системы России 

можно отнести изменения банковской системы на макроуровне и на мезоуровне. 

Это связано с тем, что внешние факторы трансформаций, исходя из определения 

институциональной структуры банковской системы, подразумевают изменения в 

ней, спровоцированные стихийным развитием институтов страны, направленных 

на улучшения функционирования банковской системы. К внутренним факторам 

трансформаций можно, прежде всего, отнести трансформации на микроуровне, но 
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и некоторые трансформации на мезоуровне, так как трансформации мезоуровня 

подразумевают, в том числе, изменения, спровоцированные развитием 

банковской системы. 

Мера, которая позволит избежать расшатывания экономики и чрезмерного 

принятия рисков банками при либерализации ее деятельности является принцип 

разделения инвестиционной, страховой и банковской профессий по примеру 

Франции и, с недавних пор, США и Великобритании. 

 Как было отмечено раньше, банковский Закон 45-15 и похожие 

законопроекты в других странах, разделившие инвестиционную деятельность 

банков и «классическую» банковскую деятельность (розничную деятельность, то 

есть выдача кредитов, депонирование, платежи и т. п.), были отменены чуть более 

10-20 лет назад (в конце 90-х гг. в США и в середине 80-х гг. во Франции). В 2010 

г. правительство США во главе с президентом Барраком Обамой вернуло 

похожий закон. После долгих лет рассуждений в научных кругах, Закон Волкера 

стал доказательством необходимости разделения деятельности розничных 

подразделений банков и БФИ. Россия, вступая на путь постепенной 

либерализации финансовых рынков и банковской деятельности, для обеспечения 

стабильности банковской системы и во избежание чрезмерной спекуляции 

банками на финансовых рынках за счет населения, должна принять меры, чтобы 

избежать банкротства банков и, следовательно, потерю средств населения. 

Обязательное страхование вкладов обеспечивает лишь часть сбережений 

физических лиц и не может являться «спасательным кругом» в такой ситуации. 

Разделение активности банков России, кроме всего прочего, позволит банкам 

улучшить надзор над собственной деятельностью, уменьшая количество 

кризисных ситуаций. 

Вместе с принятием закона, аналогичного закону Волкера, стоит также 

обязать банки разделять и другие виды деятельности. Многие банки России на 

сегодняшний день выступают в роли управляющих компаний, действуя на 

рынках в лице ПИФов и пенсионных фондов. Данный род банковской 

деятельности качественно отличается от деятельности розничных банков. В 

результате, ответственные органы власти имеют меньше видимости в отношении 
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активности коммерческих банков. Частные структуры, принимающие участие в 

деятельности коммерческих банков (например, акционеры или держатели 

облигаций), не могут достоверно определять уровень риска того или иного 

коммерческого банка. Тем самым снижается приток капитала в финансовую сферу 

и создается препятствие для его развития. 

Разделение деятельности банков позволит внешним наблюдателям лучше 

оценивать риски. Банк России является сторонним наблюдателем деятельности 

коммерческих банков в России. Наблюдение за коммерческими банками 

многогранно и требует больших ресурсов от ответственного органа. Сегодня 

центральные банки ЕС снижают свою долю участия в оценке состояния 

банковской системы страны, так как этот вид деятельности требует особых 

навыков от наблюдателя и хорошее оснащение информационными технологиями. 

Доказательством тому является создание пруденциальных органов наблюдения за 

банковской системой стран ЕВС [21]. Вступая на путь модернизации банков и, 

следовательно, освоения в большей степени финансовых рынков, стоит наделить 

ЦБ РФ дополнительными ресурсами для наблюдения за финансовыми рынками, 

которые в свою очередь будут снабжать независимый орган по микро- и 

макропруденциальному наблюдению за банковской сферой страны данными по 

оценке финансовых инструментов. 

Данный орган (микро- и макропруденциального надзора за финансовой 

деятельностью финансовых институтов России) должен иметь четкие 

обязательства и, во избежание конфликта интересов, независимое 

финансирование. Обязательства должны включать в себя сотрудничество с 

Центральным банком страны, сотрудничество с комиссиями по ценным бумагам, 

сотрудничество с Правительством России, ежеквартальные отчеты по состоянию 

финансовой системы России и мировой конъюнктуры и прогнозы на 

определенный срок. Прогнозы такого органа, как специализированного института, 

будут способны координировать с более высокой точностью действия 

Правительства. Для пруденциального надзора, исходя из практики зарубежных 

стран, стоит использовать модели стресс-тестирования. Некоторые элементы 

деятельности данного органа будут повторять деятельность Центрального банка. 
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Являясь элементом трансформации, его деятельность ни коем образом не должна 

затронуть деятельность Банка России по надзору за коммерческими банками. 

Финансирование данного органа можно осуществлять 

за счет бюджета одного из органов исполнительной власти. По своей форме 

данный орган имеет вид консультативного предприятия, но играет роль в 

предупреждении и, следовательно, предотвращении кризисных ситуаций, 

связанных с финансовой деятельностью банковских институтов в России и за 

рубежом. 

Существуют подходы, альтернативные разделению банковской 

деятельности по типам и создания для этого специализированных институтов. 

В системе банковского надзора некоторых стран ЕС и регламентации 

введены или обсуждаются сроки и возможность введения так называемой меры 

«ограды» (англ. ring-fence). Идея заключается в отделении потребительской части 

деятельности банка (например, депозитов) от остальной деятельности банка. 

Депозиты клиентов смогут быть обеспечены только активами высокого 

качества (низкая вероятность дефолта и высокий уровень ликвидности), такими 

как касса, казначейские обязательства и кредиты физическим и юридическим 

лицам. Остальные виды банковской деятельности (торговля на финансовых 

рынках, работа с деривативными продуктами и т. п.) будут находиться за 

«оградой». К тому же, создается отдельная прослойка капитала для обоих видов 

деятельности. 

Спор, возникающий в этом случае, заключается в противостоянии как 

минимум двух экономических результатов. Во-первых, введение такой меры 

повышает безопасность банка в целом (так как увеличивается прослойка 

высококачественных активов), снижая стоимость его финансирования. С другой 

стороны, управлять банком становится сложнее, поскольку, как отмечалось выше, 

банки обязаны создавать избыточный капитал для безопасности своих розничных 

клиентов. Неоспоримым следствием становятся более низкие доходы банка 

(падает ROE), что снижает доходы инвесторов. В долгосрочной перспективе, 

данная мера может отпугнуть инвесторов. Единственным способом 
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сбалансировать этот негативный аспект является увеличение ROA повышением 

кредитных процентных ставок. 

Новое регулирование банковской деятельности не является кардинальной 

сменой деятельности банков, хоть и требует от них изменения привычных 

укладов. Данные меры не требуют вмешательства государства в деятельность 

коммерческих банков, а лишь накладывают на них новые обязательства, оставляя 

исполнительную власть и Банк России в качестве наблюдателя и налагая санкции 

в установленном порядке. 

Финансовые рынки являются важной частью банковской системы любого 

развитого государства. Для обеспечения плавного перехода банков на новый 

виток развития следует способствовать преобразованиям действующих бирж в 

России. По статистике на 2016 г. Россия занимает второе место по добыче сырой 

нефти, первое место по резервам натурального газа, первые места в мире по 

добыче, эксплуатации, экспорте и потреблению нефти, газа, угля, электричества и, 

как следствие, по эмиссии углекислого газа [75]. Приоритет развития финансовых 

рынков – развитие существующей организованной платформы для торговли на 

рынках полезных ископаемых, либо создание кардинально нового единого рынка 

для торговли на рынках полезных ископаемых. Вместе с тем, стоит рассмотреть 

целесообразность придания рублю свойства свободно конвертируемой валюты. 

Для способствования развитию финансовых рынков следует создать 

конкурентное преимущество российских финансовых рынков по отношению к 

иностранным финансовым рынкам. Такая практика является распространенной за 

рубежом. Во Франции, например, ежегодно выделяются средства на исследования 

и разработки, которые позволяют крупным банкам (таким как «Группа Сосьете 

Женераль» или «Группа БНП Париба») иметь конкурентное преимущество над 

своими партнерами. Форма финансирования может варьироваться и заключаться 

либо в выделении средств, либо в особых налоговых преимуществах и льготах, 

когда предприятие действует в инновационных сферах экономики. Но, 

безусловно, развитие сырьевых рынков, даже если оно и является приоритетным, 

должно также сопровождаться мерами по повышению доступности финансовых 

рынков предприятиям для финансирования своего рода деятельности. В 
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результате набора действий со стороны государства, финансовые рынки получат 

новый виток развития, получив средства на инвестирование в области новых 

технологий и униформизацию информационных систем. Как следствие, 

увеличится количество компаний, занимающихся брокерской деятельностью, и 

уменьшатся затраты для доступа на финансовые рынки, позволив инвесторам 

уменьшить маргинальную стоимость диверсификации активов. 

Российскую практику по внедрению банками зарубежных инноваций, к 

сожалению, нельзя назвать действующим примером для подражания, так как 

нововведения не принимаются активно. Частичной причиной последнего является 

отсутствие явных действий со стороны государства. Для того, чтобы наладить 

кредитный механизм страны и привести его к европейскому уровню, прежде 

всего, требуется способствовать развитию платежных систем. В России уже 

существуют межбанковские платежные системы. Примером такой системы 

является Платежная система Банка России. На сегодняшний день 99,9 % всех 

платежей [26] проводятся через эту систему в электронном виде. К сожалению, 

она еще не достигла уровня развития существующих платежных систем ЕС. 

Средняя скорость обработки информации на внутрирегиональном уровне 

(внутрирегиональные электронные расчеты, ВЭР) занимает 0,6 дня, а на 

межрегиональном уровне (межрегиональные электронные расчеты, МЭР) – 0,93 

дня (по данным Банка России на 2016 г.). Система банковских электронных 

срочных платежей (БЭСП) является централизованной на федеральном уровне 

системой валовых расчетов в режиме реального времени. Но только небольшая 

часть платежей производится с ее помощью и плата за проведение платежей 

через БЭСП выше, чем плата за проведение платежей через другие платежные 

системы Банка России. В 2016 г. 44,3 % объема проведенных платежей через 

системы Банка России были совершены при помощи БЭСП. 

Текущая ценовая политика Банка России зависит от вида платежей, 

способов и времени передачи расчетных документов. Платежные системы ВЭР 

МЭР являются этапом перехода платежных систем на уровень систем реального 

времени. Коммерческие банки и другие предприятия, использующие платежные 

системы, должны постепенно перейти на БЭСП, чтобы платежи не задерживали 
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деятельность реального сектора экономики. Для этого, следует изменить ценовую 

политику Банка России по проведению платежей. 

В современной банковской деятельности платежные системы также 

могут выступать в роли систем передачи сообщений, имеющих юридическую 

силу.   

Примером такой системы является система «СВИФТ» (SWIFT), которая так 

же является посредником в совершении межбанковских платежей. Сообщения, 

переданные по SWIFT, могут носить различный характер: от обычных текстовых 

сообщений до стандартизированных подтверждений сделок, например, по 

деривативным продуктам на рынках полезных ископаемых. Сообщения, 

переданные по защищенному каналу, позволяют банкам и компаниям вести свою 

деятельность, имея солидную опору и весомые доказательства совершения сделок 

в судебных разбирательствах. Банк России, имеющий сеть информационных 

систем на территории всего государства, может расширить свою деятельность в 

этой сфере, имея конкурентное преимущество над другими организациями. 

Изменив системные составляющие путем, описанным выше, стоит 

предположить, что БФИ будут брать на себя больше рисков для увеличения 

прибыли. В результате чрезмерной спекуляции может разрушиться вся 

финансовая система страны. Для стимулирования развития банков, стоит принять 

зарубежную систему вознаграждений руководящего состава коммерческих 

банков. Во Франции премии выплачиваются в форме опционов на акции, так 

называемые сток опшенс (англ. stock-options), которые выдаются бесплатно 

сотрудникам и чаще всего принимают форму классических опционов на акции, то 

есть могут быть исполнены через определенный срок по определенной цене. В 

2009 г., группой Сосьете Женераль было выдано около 3 миллионов таких ценных 

бумаг 4.800 сотрудникам [55]. Российские банки не ведут такой практики, хотя 

она способна равномерно распределить прибыль и потери банков на долгий 

период, а вместе с тем увеличить заинтересованность служащих в процветании 

своего предприятия. 

Наконец, другим не менее важным направлением развития банковской 

системы является развитие отрасли пластиковых карт. На сегодняшний день 



 

 

78 

 

пластиковые карты в России не используются повсеместно. Частично причиной 

тому является относительная неграмотность населения и проблемы, связанные 

мошенничеством в этой сфере. Увеличение платежей при помощи пластиковых 

карт способно уменьшить размер теневого сектора экономики. 

Для способствования развития данной отрасли банковских услуг, во-

первых, следует укрепить связь между полицией и департаментами, 

занимающимися мошенничеством в сфере пластиковых карт; во-вторых, стоит 

рассмотреть модернизацию пластиковых карт, делая их недоступными для 

копирования, которое чаще всего необходимо для совершения краж; в-третьих, 

следует проводить больше компаний по популяризации такого вида платежных 

систем, указывая на относительную безопасность и удобство электронного вида 

платежей; в-четвертых, нужно обязать банки проводить краткий курс по 

использованию карты ее владельцем, чтобы повысить внимание последнего и 

избежать потенциальных неприятностей, связанных с их повседневным 

использованием. 

Невозможно с уверенностью определить самый вероятный или самый 

перспективный исход в эволюции банковских систем России. Финансовые 

институты России, хоть они и имеют сложившуюся структуру, являются 

объектами непрерывной эволюции. Трансформация банковских систем неизбежна 

и будет проходить в интенсивном или экстенсивном порядке. Государство и сами 

финансовые институты способны позитивно повлиять на трансформацию 

банковских систем. Трансформация банковских систем может происходить 

селективно и поэтапно, либо являться комплексной процедурой, причем 

результат, вероятнее всего, будет положительным и схожим в обоих случаях. 

Одними из главных параметров являются время и стоимость данных 

трансформаций. Результат продуманных решений в области либерализации 

сферы банковских услуг, вероятнее всего, будет позитивным. Задача, которую, 

прежде всего, нужно выполнить, заключается в приведении финансовых 

институтов к более доступному и высокотехнологичному состоянию. 

Очевидно, что контроль деятельности банковской системы ЕС, 

включающий в себя обильное стресс-тестирование [65], не бесполезен и является 
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одним из условий эволюции банковской системы России. К сожалению, опыт ЕС в 

этой области не является эталонным, ведь стресс-тестирование, проводимое 

европейским банковским органом, включает в себя главным образом 

информацию о состоянии европейских банков и не использует приемы 

«заражения», набирающие популярность в академических кругах [45]. Такого 

рода исследования могут включить в себя шоки и нестабильность, нарастающие за 

границами изучаемого государства/содружества/союза. 

Кроме того, проверка статистических результатов является немаловажной 

частью любого исследования. Кроме обоснований, предоставляемых Г. Виллемей 

в своем труде  [49], стоит отметить, что представленная в этом труде модель 

тестировалась для различных уровней и и отклонения от предоставленных 

результатов находились в пределах нормы. Кроме того, вычисления проводились 

на основе больших массивов данных, что придает модели устойчивость. 

Статистическая модель этого диссертационного труда может быть 

усовершенствована расширением в части анализа долгов и активов банков 

отдельно взятой страны, хранящихся за рубежом и/или управляемых 

зарубежными банками. Распространение риска за рубеж моделируется путем 

включения данных по взаимной экспозиции стран. Например, в 2015 г., 46,3 % (по 

сведениям ЦБ РФ) краткосрочных займов российским банкам были 

предоставлены банками стран ЕС. В случае объявления ЕЦБ протекционистской 

политики, Россия должна была бы искать источники финансирования в других 

странах. Как и в России, во многих странах ЕС также присутствует возможность 

возникновения таких сложностей. Во Франции, например, 20 % всех кредитов, 

предоставляемых иностранными инвесторами, исходит от США. Эффективность 

банковского сектора и достичь большей стабильности. Примером косвенно 

затронутых компаний являются статистические агентства, которые снабжают 

финансовые и банковские элементы всей страны надежными 

макроэкономическими и микроэкономическими данными. К сожалению, 

статистические данные, доступные во многих открытых источниках России, 

требуют большого количества обработки и организованы не лучшим способом. 

Стимулирование банковской системы путем непосредственного вмешательства 
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государства принесет плоды, только если информация станет доступной на всех 

уровнях и не будет требовать большого количества обработки. Платные 

источники данных со стандартизированной структурой данных зачастую 

опираются на открытые источники информации. Кроме того, они могут быть 

недоступны научному сообществу, которое играет важную роль в эволюции 

финансовых институтов. Трансформации на микроуровне, вероятнее всего, 

затронут сферу оценки рисков банками, модернизацию технологической базы и 

реформирование управленческой структуры с целью обеспечения большей 

стабильности и увеличения саморегулирования. 

 

3.2.  Современные концепции государственного регулирования и пути их 

интеграции в банковскую систему РФ 

 

В условиях реализации концепции Банка России о пропорциональном 

регулировании становится крайне важным определить статус и критерии 

деятельности региональных банков. В этой связи грамотно выстроенная стратегия 

деятельности регионального банка и его внутренняя политика во многом 

определяется способностью к приспособлению к изменившимся внешним 

условиям функционирования банковской сферы с максимальной прибылью и 

пользой для бизнеса, возможностью предвидения тенденций развития рынка 

банковских услуг и получения конкурентных преимуществ. 

Региональные банки являются составной частью банковской системы, 

которые, с одной стороны, неразрывно связаны с экономикой конкретного региона 

и должны отражать специфику деятельности региональных компаний, а, с другой 

стороны, должны выполнять требования надзорных органов, применяемых к 

банковским институтам в масштабах всей страны. Соответственно региональные 

банки должны выполнять комплекс услуг, которые в наибольшей степени 

соответствуют характеру деятельности указанных клиентов, но и максимально 

быстро и с наименьшими потерями предотвращать вероятность возникновения 

финансовых потерь в результате недополучения прибыли или прямых убытков, 

связанных с воздействием факторов общеэкономического, политического и 

социального развития страны . 
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Следует отметить, что традиционно используемые подходы к оценке 

деятельности регионального банка через показатели рентабельности банковских 

операций и показатели финансовой устойчивости в современных условиях 

становятся недостаточными для определения эффективности и успешного его 

функционирования на рынке банковских услуг. Таким образом, возникает 

необходимость оценки потенциала успешного функционирования региональных 

кредитных учреждений в условиях растущей конкуренции и происходящей 

концентрации капитала. 

Следует выделить особенности деятельности региональных банков, которым 

относят: клиентоориентированность; охват территории присутствия работающих в 

сфере покрытия банковскими услугами данных категорий клиентов; региональные 

источники формирования капитала преимущественно за счет местных компаний и 

филиалов крупных юридических лиц; достаточно квалифицированный персонал, 

материально-техническую базу для осуществления самостоятельной деятельности 

по предоставлению банковских услуг. К несомненным преимуществам 

региональных банков следует отнести индивидуальный подход в рассмотрении 

каждого запроса клиента и скорость в принятии решения, поскольку оказываемые 

услуги наиболее адаптированы и персонифицированы под потребности клиента; 

готовность кредитовать микро, малый и средний бизнес, тогда как для крупных 

банков интересен крупный и средний бизнес; активное взаимодействие с местной 

властью в рамках программ по социально-экономическому развитию региона; 

высокий уровень экономической мобильности регионального банка, 

выражающийся в способности быстро перемещать денежные потоки из одного 

направления в другое, что делает банковскую деятельность более гибкой, а значит 

наиболее приспособленной к изменяющимся условиям внешней среды. 

Вместе с тем региональные банки, к которым по сути относятся малые и 

средние банки с капиталом 300 млн руб., испытывают серьезные трудности в 

докапитализации, поскольку фактически они «отсечены» от наиболее 

качественных ресурсов и клиентов, имеют сравнительно низкий объем 

собственных ресурсов и активов, ограниченность доступа на рынок 

межбанковского кредитования; невысокую эффективность корпоративного 
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управления банком и бизнес-процессами, что снижает их привлекательность для 

иностранного бизнеса, затрудняя выход на иностранные рынки. В целом это 

ухудшает их позиции по обеспечению указанных выше конкурентных 

преимуществ, обусловленных тесной связью с экономикой региона, и проявляется 

в резком падении их инвестиционной значимости. Выявленные диспропорции в 

обеспеченности банковскими услугами особенно резко проявляются, если 

рассмотреть структуру размещения банков по территории страны (табл.3.1) 

Таблица 3.1 

Показатели распределения кредитных организаций по федеральным 

округам РФ на 01.01.2017 года 

Наименование 

показателя 

Количество 

действующих 

кредитных 

организаций 

Количество 

филиалов в 

регионе 

КО, 

головная 

организация 

которых 

находится 

в данном 

регионе 

КО, 

головная 

организация 

которых 

находится 

в других 

регионах 

1 2 3 4 5 

Российская 

Федерация 

619 1088 122 966 

Центральный 

федеральный 

округ 

357 219 37 182 

г. Москва 314 97 15 82 

Северо-западный 

федеральный 

округ 

49 164 4 160 

Южный 

федеральный 

округ 

37 121 2 119 

Северо-

кавказский 

федеральный 

округ 

17 53 4 49 

Приволжский 

федеральный 

округ 

47 199 20 179 

Уральский 

федеральный 

округ 

29 136 43 93 
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Продолжение таблицы 3.1 

1 2 3 4 5 

Сибирский 

федеральный 

округ 

35 130 8 122 

Дальневосточный 

федеральный 

округ 

18 66 4 62 

Российская 

Федерация 

619 1088 122 966 

Источник:[12] 

 

Из таблицы 3.1 видно, основная доля действующих кредитных организаций 

находится в Центральном федеральном округе (в том числе около 50% в Москве), 

что свидетельствует о значительных диспропорциях в развитии рынка банковских 

услуг данных регионов и негативно отражается на сокращении конкуренции на 

региональном банковском рынке, а также на самих участниках банковского рынка 

и динамике экономического роста. 

Еще более наглядным становится тезис о снижении конкуренции на 

региональном рынке, если обратить внимание на возможности их доступа к 

ресурсной базе и отличиям по величине активов действующих кредитных 

организаций, которые также имеют ярко выраженный недиверсифицированный 

характер в масштабах банковской системы страны. Так, в 2016 г. было принято 

много законодательных актов, направленных на ограничение широкого доступа 

банков к различным сегментам ресурсной базы. В частности, было принято 

решение о размещении средств региональных фондов капитального ремонта жилья 

лишь в 53 банках, капитал которых составляет более 20 млрд руб.; средств 

государственных компаний и государственных корпораций в 47 банках с 

капиталом свыше 25 млрд руб; средств государственного бюджета, Фонда 

обязательного медицинского страхования – в 7 банках с капиталом более 250 млрд 

руб.; судсидирование процентных ставок по кредитам сельскохозяйственным 

производителям может производиться только через 53 банка с капиталом свыще 

20 млрд руб [3]. Все это усиливает тенденции к росту недоверия к малым и средним 

банкам и усиливает концентрацию рисков. 
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Проводя анализ размещения активов кредитных организаций в соответствии 

с федеральными округами (таблица 3.2) можно сделать вывод о высокой 

концентрации банковских учреждений в Центральном федеральном округе, а 

именно в Москве и Московской области, и явно недостаточной капитализации 

остальных регионов. 

Таблица 3.2 

Показатели размещения активов кредитных организаций в федеральных 

округах РФ за 2015-2016 годы 

Наименование 

показателя 

01.10.2016 г. 01.01.2017 г. Изменение 

01.01.2017/ 

01.10.2016 

Кол-во 

банков 

Млн.руб. Кол-во 

банков 

Млн.руб. Кол-

во 

Млн.руб. 

Российская Федера

ция 

649 79669946,0 623 80063255,3 –26 394209,3 

Центральный 

федеральный округ 

376 72890496,0 358 73466698,4 –18 576202,4 

Москва и 

Московская  

область 

337 71981255,2 321 72427400,2 –16 44614,0 

Северо-западный 

федеральный орган 

52 2105459,6 49 2166319,0 –3 60859,4 

Южный федеральн

ый орган 

40 506317,9 38 508264,8 –2 1946,1 

Северо-кавказский 

федеральный орган 

18 35636,1 17 27802,4 –1 –7833,7 

Приволжский 

федеральный округ 

79 1884731,3 77 1869905,2 –2 –14826,1 

Уральский 

федеральный округ 

29 1417508,2 29 1205126,7 – –21238,1 

Сибирский 

федеральный округ 

37 259011,2 37 267925,2 – 8914,0 

 
 

Как видно из приведенных в табл. 3.2 данных, основная часть активов 

кредитных организаций сосредоточена в центральном федеральном округе. В 

связи с уменьшением количества кредитных организаций снизились общая сумма 

активов отдельных федеральных округов. Региональные банки в основном 

обслуживают предприятия, которые были ориентированы на внутренний рынок, с 
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относительно низким уровнем рентабельности, что стало ограничивающим 

фактором роста их капитала. По мнению автора, выше перечисленные особенности 

явились основными причинами диспропорции в размещении банковских активов. 

При классификации региональных банков следует выделить экономический 

и социальные профили оценки, определяющие систему показателей измерения 

банковской эффективности. В соответствии с экономическим профилем 

особенности деятельности региональных банков должны быть сформированы с 

учетом различных и разнонаправленных целей, соизмеряя выгоду от их 

достижения с соответствующими затратами. При экономической оценке 

эффективность менеджмента кредитной организации должна измеряться степенью 

удовлетворенности клиентами всех групп банковских потребностей и ожиданий: 

как внутренних (банковский персонал, внутренний аудит), так и внешних 

(например, органы банковского надзора, аудиторы). Прибыльная деятельность 

банка напрямую зависит от эффективности системы управления, связанной с 

выполнением банками регуляторных требований по оценке нормативов 

надежности, ликвидности, риск-менеджмента банка. 

В социальном профиле для определения степени удовлетворенности 

интересов клиентов банка учитывается внешняя составляющая социального 

профиля банка («среднего» возраста клиента банка, сфере его деятельности, 

степени удовлетворенности качеством банковского обслуживания, выявлять 

отрицательные и положительные характеристики кредитной организации, иметь 

представление о пожеланиях, предложениях клиентов по деятельности банка). 

Для внутренних условий социального профиля регионального банка важное 

значение имеют данные о производительности труда сотрудников кредитной 

организации. Показателем успешности работы регионального банка должно стать 

повышение уровня эффективности банка путем совершенствования его трудовых 

ресурсов. Также анализируется существующий в банке уровень инновационного 

климата, способствующий наиболее полному творческому развитию работников 

кредитной организации. Таким образом, данный подход требует создания 

специальных механизмов, которые позволяли бы выявить все внутрибанковские 

проблемы и произвести оценку качества трудовой жизни. 
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Следует отметить, что социальный профиль банка, в сравнении с 

экономическим, является довольно ограниченным. Главную роль в этом процессе 

играют такие категории, как: социальный климат, удовлетворенность своей 

работой членами коллектива, моральные критерии и т. п. Оценка эффективности 

банковского менеджмента основывается на оценке эффективности управления 

банковскими трудовыми ресурсами, включая показатели их создания и развития. 

Определяя эффективность банковского менеджмента в рамках социального 

профиля банка, в качестве основного метода оценки банка может стать метод 

анкетирования. Данный метод позволяет производить объективную оценку 

внешнего и внутренних факторов социального профиля развития регионального 

банка качества трудовой жизни, а также наиболее оптимально использовать 

внутренние ресурсы банка для повышения его производительности. С его 

помощью можно выявить «опорные точки», на которые будут направлены 

банковские усилия по повышению степени удовлетворенности клиентами уровнем 

банковского обслуживания, а также степенью удовлетворенности сотрудниками 

банка качеством трудовой жизни коллектива. 

Эффективность банковского менеджмента, в рамках предложенного похода, 

в значительной степени будет отражаться в следующих финансово-экономических 

маркерах деятельности кредитной организации (экономический профиль банка): 

прибыльность, ликвидность, отношение собственных средств к заемным. Однако, 

помимо экономических показателей, важную роль в эффективности 

функционирования банка будут играть социальные аспекты (социальный профиль 

банка). Таким образом, кредитная организация, являясь коммерческим 

предприятием, но, в то же время, несущая ответственность перед организациями, 

предприятиями и гражданам по своим обязательствам, должна достигать высокого 

уровня прибыльности при условии обеспечения надежности, без ухудшения 

финансового состояния банка, что зачастую ведет к отказу от ряда 

высокодоходных, но рисковых операций. Проблема меньшего, по сравнению с 

крупными кредитными организациями, количества предлагаемых банковских 

продуктов клиентам банков связана с тем, что небольшой размер региональных 

кредитных организаций, негативно сказывается на снижении себестоимости 
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предоставляемых услуг. Таким образом, учитывая эти условия, часть банковских 

услуг, предлагаемая московскими банками, подчас нерентабельна для малых 

местных банков и попросту не приносит прибыли, а зачастую убыточна. Проблемы 

несоблюдения сроков предоставления услуг и недостаточная компетентность и 

профессионализм персонала банка имеют общую причину – 

недостаточная ресурсная база регионального банка.  

 Так, экономя на фонде оплаты труда, региональныекредитные организации

, уменьшают количество работников, перекладывают обязанности уволенных на о

ставшийся персонал, соответственно люди перестают справляться со своей работ

ой из- а завышенного количества поставленных перед ними задач. Таким образом, 

региональный характер деятельности банков не должен ограничивать их 

возможности по участию в государственных программах, сокращать сферу 

приложения капитала и увеличивать лимиты выделения средств на малые и 

средние банка исходя из оценки реального уровня рисков банка и масштабов его 

бизнеса. Для оптимизации работы интеграции мехнизма пропорционального 

регулирования предлагаю ввести допольнительный элемент и изменить подход к 

распределению лицензий: на данный момент принята двухуровневая система, 

подразумавающая льготы в требованиях для банков с капиталом 300 млн. руб, но 

при этом ограничивая их деятельность ислючительно работой с физическими 

лицами и предприятиями малого и среднего бизнеса 

 

Рисунок 3.1 -  Действующая группировка банковских кредитных 

организации 

 

• Повышенные требования

• Универсальная лицензияКрупные 
банки

• Понижнные требования

• Базовая лицензияМалые 
банки
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Но при этом имеется большое множество региональных банков, которые 

имеют схожие финановые показатели, но при этом успешно оказывающие, на 

данный момент, широкий спектр услуг, в том числе и крупным предприятиям, в 

некоторых случаях привлекая иностранные инвестиции. В связи с этим видится 

целесообразным ввести дополнительный элемент в группировку банков, по 

аналогии с действющим в Германии распределением: 

 

Рисунок 3.2  -  Рекомендуемая  группировка банковских кредитных 

организаций  

При подобном варианте группировки интересы региональных банков не 

будут ущемлены, они не будут ограничены в доступе к рынку, а действительно 

малые банки, работающие в пределах определенных муниципалитетов смогут 

выполнять задуманную Центральным Банком Российской Федерации функцию по 

более таргетированному обслуживанию физических лиц и предприятий малого и 

среднего бизнеса. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
 

В ходе написания диссертации было выполнено исследование 

качественных и количественных характеристик, исторических предпосылок и 

институциональных особенностей России и ЕС. Полученные результаты 

позволяют решить обозначенную в исследовании проблему по выявлению 

проблеи функицонирования банковских систем. 
 

   Задачи, поставленные во введении, можно считать выполненными, так как 

по каждому из пунктов предоставлены аналитические, статистические и другие 

материалы.  

    Выявлена высокая значимость новых технологий в банковском секторе 

(как управленческих, так и информационных технологий) и значимость уроков 

кризиса 2008-2009 гг. для банковского сектора России и ЕС. Установлены пути 

развития банковской системы России и предложены основные направления 

развития банковской системы России с принятием во внимание особенностей 

существующей практики внедрения нововведений. 
 

При анализе и сопоставлении были выявлены сходства и различия между 

ключевыми параметрами организации и функционирования банковских систем 

России и отдельных стран ЕС.  

Приведены выводы о том, что банковская система России основана 

главным образом на англосаксонской модели и впитала в себя немало элементов 

зарубежных моделей банковских систем. При этом инновационные изменения в 

банковской системе ЕС слабо учтены в российской экономике, хотя при 

необходимой адаптации европейский опыт мог бы вполне успешно 

использоваться в практике трансформации банковской системы России. 

Очевидно, что трансформация банковской системы менее затратная, чем ее 

реформирование.  

Исходя из результатов исследования, можно считать, что банковская 

система ЕС прошла больший путь трансформации, нежели банковская система 

РФ. Глубокое изучение сходств и различий устройств банковских систем ЕС и 

России позволило выявить элементы, которые на ближайшие годы должны стать 
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приоритетными по преобразованиям в банковской системе России. Увеличение 

объема банковских услуг и прибыльности банков в целом позволит уменьшить 

зависимость российской экономики от состояния рынка полезных ископаемых. 
 

Один из предложенных инструментов – трансформация группировки 

элементов банковской системы  адаптированную под механизм 

пропорционального ругулирования. 

Результаты исследования могут быть использованы в следующих целях 

национального масштаба: внесение поправок в законодательство РФ, создание 

новых типов банковских и прочих финансовых институтов в Российской 

Федерации и трансформирование действующей практики оценки устойчивости 

банковской системы России, а также уменьшение финансовых рисков на макро- 

микроуровнях, жизненно важных для российской экономики в условиях кризиса. 
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