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тановление и развитие международных фи-
нансовых центров (МФЦ) является следстви-
ем глобализации экономических отношений, 
а также интеграционных процессов, происхо-
дящих в мировой финансовой системе. МФЦ 

представляют собой центры сосредоточения 
кредитно-финансовых институтов, осуществля-

ющих международные валютные, кредитные и финансовые опе-
рации, сделки с ценными бумагами, драгоценными металлами, 
производными финансовыми инструментами, выступающие в 
качестве связующих звеньев между участниками финансовой 
сферы мирового, национального и регионального уровней. Се-
годня именно МФЦ, в рамках которых сосредоточены основные 
инвестиционные, информационные и интеллектуальные ресур-
сы, становятся своеобразными локомотивами национального 
и международного экономического роста.

В условиях ухудшения конъюнктуры мирового финансового 
рынка и обострения кризисных явлений в мировой экономике 
наиболее отчетливо проявились тенденции экспансии действу-
ющих в рамках крупнейших финансовых центров финансовых 
институтов в страны с развивающимися экономиками. Это спо-
собствует постепенному формированию на мировом финансо-
вом рынке зон влияния финансовых центров подобного рода. 
В результате число стран, где будут продолжать функциониро-
вать и развиваться полноценные национальные финансовые 
рынки, может значительно сократиться. Прогнозируется, что в 
среднесрочной перспективе национальные финансовые рынки 
либо трансформируются в финансовые центры международ-
ного значения, либо войдут в сферу влияния уже существую-
щих глобальных центров. Поэтому наличие самостоятельно-
го финансового центра в той или иной стране станет одним из 
важнейших признаков конкурентоспособности национальной 
экономики, роста влияния в мире, а также обязательным усло-
вием национального суверенитета, который помимо полити-

Аннотация:
В статье затронуты проблемы 
развития банковской системы 
России. Незрелость банковского 
сектора, его высокая сегментация, 
а также несовершенства 
банковского регулирования  
рассматриваются как серьезные 
препятствия на пути к созданию 
международного финансового 
центра в Москве. 
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ческого и оборонного аспектов 
предполагает и экономическую 
составляющую. 

Банковская система России 
как институциональная 

основа формирования МФЦ

Для России МФЦ может стать 
не только ответом на потенци-
альные кризисные явления, но 
и долгосрочной стратегической 
задачей снижения оттока финан-
сового капитала из страны с по-
следующим привлечением до-
полнительных иностранных ин-
вестиций. Это может позволить 
переломить негативные тенден-
ции последних десятилетий,  соз-
дав реальные макроэкономиче-
ские предпосылки для устойчи-
вого развития экономики, соци-
альной сферы и системы наци-
ональной безопасности. Кроме 
того, учитывая вышесказанное, 
формирование МФЦ может стать 
единственно возможным вариан-
том существования и сохранения 
национального финансового рын-
ка России как такового.

При первом приближении 
Россия располагает всеми необ-
ходимыми условиями для фор-
мирования финансового центра 
международного или как мини-
мум регионального значения. С 
географических позиций, России 
будто бы суждено стать страной, 
где будет сформирован новый 
МФЦ, способный стать переход-
ным звеном между финансовы-
ми системами Запада и Востока.  
При этом проблема создания 
полноценного глобального фи-
нансового центра комплексна и 
многогранна. Ее решение пред-
полагает совершенствование за-

конодательной, судебной и нало-
говой систем, снижение инфля-
ции, уменьшение всей совокуп-
ности рисков для ведения бизне-
са, повышение уровня и качества 
жизни в регионе и в стране в це-
лом. Иначе говоря, построение 
МФЦ невозможно без систем-
ного решения целого комплек-
са фундаментальных проблем 
не только экономики, но и соци-
альной сферы. 

В соответствии с общеприня-
той международной методоло-
гией основными признаками 
международного финансово-
го центра являются [3]: 

 � уровень развития финан-
совых рынков (степень разви-
тия инфраструктуры финан-
сового рынка, обороты торгов 
финансовыми инструментами, 
разнообразие и доступность фи-
нансово-банковских услуг, доля 
международных валютно-кре-
дитных и расчетных операций);

 � качество бизнес-клима-
та (регулирование финансово-
банковской сферы, налогообло-
жение, уровень коррупции, эко-
номическая свобода и простота 
ведения бизнеса);

 � качество городской инфра-
структуры (качество, стоимость 
и доступность коммерческой и 
жилой недвижимости, энерго-
безопасность и надежность элек-
тронных коммуникаций, разви-
тость транспортной сети);

 � уровень развития рынка 
труда (доступность квалифици-
рованного персонала, наличие у 
работников высшего и средне-
го профессионального и бизнес-
образования, степень либерали-
зации трудового законодатель-
ства, качество жизни).

Основными элементами фи-
нансовой инфраструктуры ми-
ровых финансовых центров яв-
ляются: 

– удобная биржевая площадка 
– организатор торгов, 

– емкие финансовые рынки, 
– надежная депозитарная и 

расчетно-клиринговая система 
с центральным контрагентом, 

– развитая, высококапитализи-
рованная банковская система [2]. 
Несмотря на то, что для России ха-
рактерна смешанная модель ор-
ганизации финансового рынка, 
которая сочетает в себе призна-
ки немецкой и американской мо-
делей, роль банковского сектора 
все же крайне велика. Свободные 
денежные средства и капиталы в 
основном сосредоточены именно 
в банковской системе. Коммерче-
ские банки являются основными 
участниками рынка ценных бу-
маг, во многом определяя поли-
тику рынка. Доля совокупных ак-
тивов банковского сектора в ак-
тивах всего финансового сектора 
страны на конец 2011 года соста-
вила 94,7% [3]. 

Таким образом, банковская 
система, будучи центральным 
элементом существующей на се-
годняшней день финансовой си-
стемы России, должна стать ин-
ституциональной основой фор-
мирующегося МФЦ. Однако на 
сегодняшний день нет уверен-
ности в зрелости отечественно-
го банковского сектора и в его 
готовности к обслуживанию та-
кого колоссального потребителя 
банковских услуг, каким являет-
ся  мировой финансовый центр. 

Уровень развития банковской 
системы характеризуется рядом 
следующих показателей: 
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 � насыщенность экономики 
банковскими кредитами (креди-
ты/ВВП в %);

 � банковскими активами 
(активы/ВВП в %);

 � банковскими депозитами 
(депозиты/ВВП в %), 

 � отношением собственных 
средств (капитала) банковского 
сектора к ВВП в %. (См. табл. 1.)

Значение данных показате-
лей, отражающих степень раз-
вития банковского финансово-
го посредничества, и функцио-
нальный потенциал банковской 
системы несопоставимы с пока-
зателями экономически разви-
тых стран. Там, где банки также 
играют большую роль в финан-
совой системе, отношение акти-
вов банков к ВВП ощутимо вы-
ше: порядка 330% в Германии, 
350% Франции, 480 % в Велико-
британии1. Совокупные активы 
(пассивы) банковского сектора 
на 1 января 2012 года составили 
41627,5 млрд руб. (1300,8 млрд 

долл. США). [4] Для сравнения, 
совокупные активы немецкого 
банка Deutsche Bank, занимаю-
щего первую строчку в рейтин-
ге крупнейших по активам бан-
ков Top Banks in the World 2011, 
по состоянию на 31.12.2011, со-
ставили 2802,7 млрд долл. [5], 
что превышает совокупные ак-
тивы российской банковской си-
стемы более чем в два раза. Со-
поставимым объемом активов 
(1331,9 млрд долл.) располагает 
итальянский банк UniCredit, на-
ходящийся в рейтинге на 24 ме-
сте. Становится очевидным, что 
23 крупнейших мировых банка 
обладают большим объемом со-
вокупных активов, чем россий-
ская банковская система в це-
лом. 

Отставание российского бан-
ковского сектора также может 
быть проиллюстрировано по-
средством сопоставления значе-
ний первого показателя (насы-
щенность экономики банковски-

ми кредитами) для России, евро-
пейских стран – обладательниц 
МФЦ, а также стран – претен-
денток на создание финансово-
го центра мирового значения 
(см. рис 1). 

Кроме того, по состоянию на 
01.01.2012, собственные сред-
ства (капитал) банковского сек-
тора составили  5242,1 млрд руб. 
(163,8 млрд долл. США, 9,6% 
ВВП) [4], что также несопоста-
вимо с показателями стран – об-
ладательниц МФЦ. Невысокий 
уровень капитализации – се-
рьезная проблема российской 
банковской системы, поскольку 
именно высококапитализиро-
ванные, эффективно функцио-
нирующие банки являются мощ-
нейшим стимулом стабильного 
экономического развития. 

В настоящее время практи-
чески все страны, имеющие ак-
тивные рынки банковских ус-
луг, предъявляют к банкам тре-
бования, в соответствии с кото-

Таблица 1
Ключевые показатели, характеризующие уровень развития банковской системы РФ 

на 01.01.2012 г. [5]

Кредиты/ВВП,
%

Активы/ВВП,
%

Депозиты/ВВП,
%

Собственный капи-
тал/ВВП,

%

42,8 76,6 46,6 9,6%

1 Рассчитано на основании статистических данных Всемирного Банка, Организации экономического сотрудничества и развития, а так-
же Центральных Банков Германии, Франции и Великобритании 
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рыми их собственный капитал 
должен быть адекватен прини-
маемым рискам и обеспечивать 
способность банков компенси-
ровать непредвиденные убыт-
ки. Внедрение международных 
стандартов достаточности капи-
тала банка (Базель III), выполне-
ние содержащихся в них количе-
ственных и качественных требо-
ваний к собственному капиталу, 
к надзорной деятельности цен-
трального банка и рыночной 
дисциплине создают дополни-
тельные стимулы для увеличе-
ния капитализации российского 
банковского сектора. 

Основными факторами роста 
капитала являются уставный ка-
питал, эмиссионный доход, при-
быль и фонды, субординирован-
ные кредиты, прирост стоимо-
сти имущества, прочие факто-
ры [1]. В странах с развитой эко-
номикой основным источником 
банковского дохода является 
процентный доход. В структу-
ре доходов банковской систе-
мы России как до, так и после 
мирового финансового кризи-

са наблюдается иная ситуация: 
основным источником доходов 
остаются операции с иностран-
ной валютой. Это спровоцирова-
но острым дефицитом внешних 
кредитных ресурсов и низкой 
сберегательной активностью на-
селения, вызванной сравнитель-
но высокими темпами инфляции 
и сохраняющимся недоверием к 
банковской системе страны и на-
циональной валюте. В результа-
те российские банковские струк-
туры попадают в серьезную за-
висимость от притока заемного 
капитала, в первую очередь, ино-
странного. 

В структуре пассивов наци-
ональной банковской систе-
мы основную долю (28,5%) со-
ставляют вклады физических 
лиц [4]. При этом уровень нормы 
сбережения в России достаточ-
но низок: 14,5% в 2010 году и по-
рядка 17% в 2011 году. Наиболь-
шая часть доходов населения 
(около 70%) расходуется на по-
требление, в то время как имен-
но средства населения являются 
важнейшим источником попол-

нения пассивов. Однако для Рос-
сии сегодня депозиты населения 
выступают дорогим и скорее 
лишь краткосрочным пассивом. 
По данным федеральной служ-
бы государственной статисти-
ки, в структуре вкладов физи-
ческих лиц как в рублях, так и в 
иностранной валюте преоблада-
ют краткосрочные вклады. Доля 
вкладов на срок свыше 3 лет на 
начало 2011 года в рублях соста-
вила 8%, в иностранной валюте 
10,1%. В таких условиях потен-
циал российских банков в дол-
госрочном кредитовании край-
не ограничен. С целью расшире-
ния возможностей для привле-
чения средств населения в каче-
стве долгосрочных пассивов не-
обходимо предпринять меры по 
повышению доверия населения 
к российской банковской систе-
ме.  Подобные шаги позволят из-
менить структуру и качество до-
ходов в лучшую сторону, а так-
же повысить объемы прибыли, 
получаемой российскими банка-
ми, за счет расширения возмож-
ностей кредитования (в первую 

Рисунок 1. Насыщенность банковскими кредитами рынка РФ 
и ведущих европейских стран
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очередь, долгосрочного). Это 
должно оказать положительное 
влияние на уровень капитализа-
ции, ведь основным ее источни-
ком является именно прибыль. 
Кроме того, увеличение объе-
мов и качества прибыли сдела-
ет банковский бизнес более при-
влекательным для инвестиций, 
поскольку повысится уровень 
рентабельности банковского ка-
питала, что также благоприятно 
отразится на капитализации.

Факторы, препятствующие 
созданию МФЦ в России

Сдерживающим фактором 
развития российской банков-
ской системы, а как следствие, 
серьезным препятствием на пу-
ти к созданию МФЦ является ее 
сегментация. Под сегментаци-
ей стоит понимать постоянно 
растущие различия между груп-
пами банков – контролируемых 
государством,  дочерними ино-
странными банками, крупными 
частными банками и средними и 
мелкими банками, которые про-
являются в:

 � различных требованиях к 
уровню ликвидности, 

 � различных условиях до-
ступа к внешнему и внутренне-
му финансированию,

 � стоимости пассивов на вну-
треннем рынке,

 � различной политике управ-
ления структурой активов и пас-
сивов. 

По данным Центрального 
банка Российской Федерации, 
активы банковского сектора рас-
пределены следующим образом 
[4]:

Первая группа банков (Сбер-

банк, ВТБ, Газпромбанк, Россель-
хозбанк, Банк Москвы) по состо-
янию на 01.01.2011 года, владеет 
50,5% активов всей банковской 
системы России. 

Группа банков (6-20 строч-
ка по величине активов) – в ос-
новном крупные частные банки 
и дочерние иностранные бан-
ки, совокупная доля активов 
которых на 01.01.2012 состави-
ла 19.9% (ВТБ-24, Альфа-Банк, 
ЮниКредит Банк, Росбанк, Райф-
файзенбанк и др.)

Третья группа банков (с 21 по 
50) – доля 11,5%

Четвертая группа (с 51 по 
200) – доля 12,7%

Пятая группа (с 201 по 500) – 
доля 4,5%

Шестая группа (с 501) – доля 
1,2%

Из процентного соотношения 
видно, что пять крупнейших бан-
ков страны (все банки с государ-
ственным участием) располага-
ют более чем половиной сово-
купных активов банковской си-
стемы. Таким образом, крупней-
шие банки с  государственным 
участием занимают большую 
часть рынка, привлекают боль-
шую часть ресурсов из экономи-
ки и, как следствие, получают 
максимальную господдержку в 
кризисные времена. Частному 
бизнесу тяжело противостоять 
такому конкуренту, как государ-
ство, поэтому государству необ-
ходимо постепенно выходить из 
капитала этих банков, что пре-
вратит банковский рынок из 
олигополистического в конку-
рентный. В соответствии с про-
ектом стратегии развития бан-
ковского сектора Российской 
Федерации на период до 2015 

года в среднесрочной перспек-
тиве предполагается сократить 
участие государства в капита-
лах кредитных организаций 
при сохранении его контроля за 
деятельностью ОАО «Сбербанк 
России», ОАО «Банк ВТБ» и ОАО 
«Россельхозбанк». При этом в 
ближайшие три года предусма-
тривается снижение государ-
ственного участия в уставном 
капитале данных кредитных ор-
ганизаций. 

Другая проблема, препят-
ствующая  эффективному 
функционированию и разви-
тию банковского сектора – не-
развитость нормативно-пра-
вового регулирования банков-
ского бизнеса, которая также 
серьезно ограничивает шансы 
России на обладание МФЦ. Ра-
бота по комплексному совер-
шенствованию правовых усло-
вий  деятельности кредитных 
организаций входит в число при-
оритетных задач Правительства 
Российской Федерации и Банка 
России. Нормативно-правовое 
обеспечение важно, потому что, 
во-первых, создает общее право-
вое поле, единые правила пове-
дения субъектов на рынке бан-
ковских услуг; во-вторых, вне-
дряет общие стандарты выпол-
нения отдельных операций. Кро-
ме того, качество регулирования 
банковского и финансового сек-
тора в целом признается одним 
из наиболее важных условий 
для создания МФЦ. Независимо 
от соотношения централизован-
ного регулирования и саморегу-
лирования, которое изменяется 
в зависимости от этапа и уров-
ня развития банковской систе-
мы, роль нормативно-правово-
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го обеспечения деятельности 
банков велика: оно способствует 
поддержанию высокого уровня 
организации банковского дела, 
а также управления банковски-
ми рисками.

В целом имеющийся в насто-
ящее время пакет документов, 
регулирующих банковскую де-
ятельность, достаточно разно-
образен, однако нуждается в су-
щественных корректировках. 
Банковское законодательство 
должно содержать инновацион-
ные меры, в том числе разработ-
ку новых законов и существен-
ное изменение  действующих. К 
числу  законов, требующих раз-
работки и принятия или значи-
тельной переработки, можно от-
нести: 

 � законы, регулирующие не-
посредственно банковский сек-
тор (о кредите, о депозитах, спе-
циализированных банках, регио-
нальных банках, развитии сбере-
гательного дела в РФ и др.); 

 � федеральные законы, ре-
гулирующие смежные сферы 
финансового сектора (о коллек-
торских агентствах, об иннова-
ционных фондах, о кредитной 
кооперации);

 � нормативно-правовые ак-
ты в сфере залогового законода-
тельства. Обновление и рефор-
мирование законодательной 
базы банковской деятельности 
позволит обеспечить рациональ-
ное и эффективное регулирова-
ние банковской системы, что 
благоприятно отразится на биз-
нес-климате России в целом.

***

Подводя итог, необходимо от-
метить, что формирование кон-
курентоспособного МФЦ в Мо-
скве невозможно без качествен-
ного развития банковской систе-
мы. Эффективно функционирую-
щий банковский сектор является 
базой и необходимым условием 

развития финансового центра. 
Рассмотренные выше пробле-
мы свидетельствуют о том, что 
российская банковская отрасль 
нуждается в серьезных переме-
нах, добиться которых возможно 
лишь при создании условий для 
увеличения российскими бан-
ками собственного капитала. В 
конечном итоге это приведет  к 
повышению их надежности, кон-
курентоспособности, уменьше-
нию вероятности банкротств, 
сокращению излишних рисков 
для кредиторов и вкладчиков, 
позволит создать адекватную 
требованиям мирового финан-
сового центра инфраструктуру 
в виде крупных, высококапита-
лизированных банков. Решение 
рассмотренных проблем позво-
лит сделать серьезный шаг на 
пути создания высокоразвитой 
банковской системы, способной 
эффективно обслуживать функ-
ционирование формирующегося 
мирового финансового центра.
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ВВ
последние годы финансовый рынок, в том 
числе его фондовый сегмент, претерпел кар-
динальные измения. Характерными чертами 
его стали глобализация, усиление зависимости 
локальных рынков от международных финан-
совых центров, повышение информационной 
насыщенности участников, прилив на рынок 
колоссальной массы денег в виде экспортной 

выручки и, как следствие, усиление спекулятивной составляю-
щей. Результатом таких изменений стали рост ценовой неста-
бильности, непредсказуемости, обострение реакции рынка на 
различные экономические и внеэкономические факторы и со-
бытия, что не могло не сказаться негативно на состоянии эко-
номики страны. 

Фондовый рынок как опора материальной сферы 
производства

Исторически роль фондового рынка определялась необходи-
мостью аккумулирования источников дополнительных средств 
для предприятий в процессе их воспроизводства, неотъемлемым 
условием которого в условиях рынка является его денежное аван-
сирование. Процесс расширенного воспроизводства современного 
индустриального общества требует вливания огромной массы де-
нежных средств. Таким образом, фондовый рынок является свое-
образной опорой материальной сферы производства, откуда она 
черпает дополнительные финансовые ресурсы.

Фондовый рынок в рыночной экономике обеспечивает 
реализацию важнейших функций в целях денежного аван-
сирования воспроизводства: 

 � аккумуляцию временно свободных финансовых ресурсов, 
в том числе мобилизацию сбережений различных экономиче-
ских субъектов; 

 � перелив капитала из одних сфер экономики в другие; 
 � формирование рыночной инфраструктуры, необходимой 

для осуществления данных процессов.
Таким образом, роль фондового рынка можно определить 

Аннотация.
В статье рассматриваются 
место коммерческих банков 
на фондовом рынке и роль, 
которую они выполняют в 
процессе авансирования 
воспроизводственной 
деятельности предприятий 
реальной экономики и развитии 
экономики страны в целом. 
Также отражены современные 
тенденции развития фондового 
рынка, в частности, «отрыв» 
от реального сектора, утрата 
его истинной роли в развитии 
экономики, смещение основного 
вектора функционирования в 
сторону спекуляций, на которые 
в настоящее время приходится 
основной объем операций, 
осуществляемых субъектами 
фондового рынка, в том числе 
коммерческими банками. 

Ключевые слова:
фондовый рынок, реальный сектор 
экономики, воспроизводственный 
процесс, спекулятивные 
тенденции.

ГИБЛОВА Н.М., аспирант, кафедра «Банки и банковский менеджмент», 
Финансовый университет при Правительстве РФ E-mail: giblova_natalia@mail.ru

РОЛЬ ФОНДОВОГО РЫНКА И МЕСТО КОММЕРЧЕСКИХ 
БАНКОВ В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ



№ 7/2012, БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ 9

РЫНОК КАПИТАЛА

как обеспечение реализации ме-
ханизма аккумуляции финансо-
вых ресурсов и возможности их 
перераспределения путем совер-
шения участниками рынка раз-
нообразных операций с ценны-
ми бумагами, т.е. осуществле-
ние посредничества в движении 
временно свободных денежных 
средств от инвесторов к эми-
тентам ценных бумаг, опосредуя 
воспроизводственный процесс.

В экономической литерату-
ре наряду с фондовым рынком 
принято выделять еще три ос-
новных традиционных канала 
поступления денежных средств 
на цели воспроизводственного 
процесса:

 � собственные накопления 
предприятий;

 � банковский кредит;
 � бюджеты всех уровней и, 

прежде всего, централизован-
ные государственные бюджеты. 

Анализируя вышеуказан-
ные источники, необходимо от-
метить, что возможности вну-
тренних источников финанси-
рования предприятий сильно 
ограничены. Банковские креди-
ты, как правило, ориентирова-
ны на краткосрочное финанси-
рование текущих потребностей 
предприятий, бюджетные сред-
ства доступны лишь узкому кру-
гу предприятий, задействован-
ных в специфических отраслях 
экономики. При этом даже в со-
вокупности самофинансирова-
ние, банковский кредит и субси-
дии государства не способны на-
сытить предприятия необходи-
мыми ресурсами, для того чтобы 
обеспечить высокий темп эконо-
мического роста и качественное 
развитие экономики. По выше-

указанным причинам взаимо-
действие фондового рынка и 
реального сектора экономики 
и та роль, которую он играет в 
ней, представляют значитель-
ный интерес для национальной 
экономики и потенциально не-
сут в себе стимул для развития 
экономки страны в целом.

Фондовый рынок выполня-
ет роль стратегического источ-
ника денежных средств для со-
временной рыночной эконо-
мики, основного и наиболее 
желательного инструмента пе-
рераспределения финансовых 
потоков между ее отраслями. 
Именно в силу этого в странах с 
развитой экономикой в качестве 
основного источника поступле-
ния денежных средств преиму-
щественно выступает именно 
фондовый рынок. Однако мо-
дель авансирования воспроиз-
водственного процесса предпри-
ятий преимущественно посред-
ством фондового рынка может 
доминировать только при очень 
высоком уровне развития фон-
дового рынка как одного их ос-
новных институтов рыночной 
экономики, которого россий-
ский фондовый рынок в настоя-
щее время еще не достиг.

Российский фондовый рынок 
как источник долгосрочных 
инвестиционных ресурсов

Для большего числа предпри-
ятий малого и среднего размера 
в России характерно развитие 
преимущественно за счет соб-
ственных средств и банковских 
кредитов, привлечение денеж-
ных средств на фондовом рынке 
для них практически недоступ-

но, что обусловлено тем, что со-
временный отечественный фон-
довый рынок в недостаточной 
мере выполняет свои функции 
по привлечению инвестиций для 
развития экономики.

Российский фондовый рынок 
характеризуется как неустойчи-
вый, спекулятивный, зависящий 
от перераспределения иностран-
ного капитала, мировой конъюн-
ктуры и цен на энергоносители и 
имеющий слабую связь с реаль-
ным сектором экономики. 

Свою функцию источника 
долгосрочных инвестиционных 
ресурсов российский фондо-
вый рынок выполняет преиму-
щественно для компаний  пер-
вого и второго эшелонов. Так, 
на облигации эмитентов, име-
ющих рейтинг, присвоенный в 
соответствии с международной 
классификацией, в 2011 году 
приходилось порядка 61% сум-
марного объема корпоративных 
облигаций , размещенных на ФБ 
ММВБ, в том числе на облига-
ции инвестиционного качества 
(с рейтингами «ВВВ-» и выше) – 
34%, спекулятивного качества (с 
рейтингами от «CCC+» до «ВВ+») 
– 27% [6].  

В отраслевом разрезе основ-
ной удельный вес в структу-
ре предприятий, размещающих 
ценные бумаги на первичном 
рынке, занимают крупные, на-
дежные эмитенты, относящиеся 
к кредитным и финансовым ор-
ганизациям (38%), нефтегазово-
му сектору (11%), металлургии 
(10%), предприятиям электро-
энергетики (8%) [6]. 

Столь яркая структура эми-
тентов (кредитные и финансо-
вые организации и предприя-
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тия ресурсно-сырьевого секто-
ра) свидетельствует о том, что 
фондовый рынок не в полной 
мере выполняет свое предна-
значение в качестве инструмен-
та аккумулирования денежных 
средств для предприятий мало-
го и среднего бизнеса.

Основной интерес для участ-
ников вторичного рынка пред-
ставляют и наиболее ликвидные 
бумаги надежных эмитентов. 
Так, на долю корпоративных об-
лигаций 20 ведущих эмитентов в 
2011 году пришлось более поло-
вины суммарного торгового обо-
рота ФБ ММВБ. Примечательно, 
что лидерами торгов также яв-
ляются ценные бумаги эмитен-
тов, относящихся к кредитным и 
финансовым организациям, ме-
таллургии, нефтегазовому сек-
тору и электроэнергетике [6].

На вторичном рынке акций 
преобладает аналогичная тен-
денция. Устойчиво высокие ми-
ровые цены на нефть способ-
ствуют сохранению стабильно 
высокого объема операций с ак-
циями эмитентов нефтегазово-
го сектора российской экономи-
ки (40,4%); наибольший объем 
операций с акциями кредитных 
организаций на вторичном рын-
ке приходится на акции крупней-
шего эмитента банковского сек-
тора – ОАО «Сбербанк России» 
(по итогам 2011 года 35,1%) [6].

Вместе с тем российский фон-
довый рынок делает шаги в на-
правлении предприятий малого 
и среднего бизнеса. Так, в насто-
ящее время активно развивают-
ся инструменты привлечения 
средств на российском фондо-
вом рынке, ориентированные, 
в первую очередь, на малый и 

средний бизнес. По прогнозам 
специалистов, сегмент компаний 
малого и среднего бизнеса «раз-
вивается достаточно быстры-
ми темпами и в будущем станет 
новым лидером экономики Рос-
сии», а в среднесрочной перспек-
тиве «… основным поставщиком 
новых «голубых фишек» для 
фондового рынка» [2]. Лондон-
ская фондовая биржа реализует 
на территории России ряд ини-
циатив, направленных на попу-
ляризацию идеи получения ма-
лым бизнесом средств через бир-
жу как альтернативу банковским 
кредитам. С 2007 года на ММВБ 
действует специальный сектор 
для предприятий малого и сред-
него бизнеса, который в 2009 го-
ду был переформатирован и со-
вместно с РОСНАНО создан сек-
тор для инновационных ком-
паний – рынок инноваций и 
инвестиций, основная задача 
которого – содействие привле-
чению инвестиций в компании 
малой и средней капитализа-
ции инновационного сектора 
экономики. Ключевыми требо-
ваниями к компаниям, которые 
хотят стать эмитентами данного 
рынка, являются:

 � формирование существен-
ной части выручки за счет осу-
ществления хозяйственной дея-
тельности в отраслях, связанных 
с применением инновационных 
и высоких технологий;

 � капитализация компании 
не менее 50 млн руб. 

Однако столь высокие кри-
терии существенно ограничи-
вают возможность привлечения 
средств широкого круга пред-
приятий посредством фондово-
го рынка как качественно, так и 

количественно. Таким образом, 
масштабная возможность пред-
приятий малого и среднего биз-
неса аккумулировать капитал 
в целях воспроизводственного 
процесса – дело отдаленной пер-
спективы.

Кроме того, несмотря на прак-
тические шаги вовлечения ши-
рокого круга предприятий в про-
цесс функционирования фондо-
вого рынка, в настоящее время 
для последнего характерна про-
тивоположная картина, что сви-
детельствует о фактическом «от-
рыве» фондового рынка от ре-
альной экономики. Причем ана-
логичные тенденции характер-
ны не только для России. 

Тенденции развития 
глобального современного 

фондового рынка

В последнее время значитель-
но ускорились темпы преобра-
зований на мировых фондовых 
рынках. Стираются националь-
ные границы, что способству-
ет усилению непосредственных 
связей между инвесторами и 
эмитентами всех стран. Откры-
тость фондовых рынков для 
внешних инвесторов дает тол-
чок развитию спекулятивных 
тенденций, что приводит к от-
току финансовых ресурсов из ре-
ального сектора экономики и не-
гативно сказывается на инвести-
ционном потенциале экономики 
в целом. Таким образом, тенден-
ции развития глобального со-
временного фондового рынка 
характеризуются его «отрывом» 
от реальной экономики, предпо-
сылками чего могут быть: 

 – глобализация и интерна-
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ционализация финансовой си-
стемы;

 – либерализация фондового 
рынка;

 – усиление финансового не-
равенства стран и отраслей;

 – непроизводительное ис-
пользование капитала.

Исследователи Menkhoff L. и 
Tolksdorf N. выделили пять ос-
новных причин таких явлений 
[3]:

 � Рост благосостояния и все 
большее распространение фи-
нансовых сделок, приводящие к 
неоправданному росту стоимо-
сти финансовых активов. В ре-
зультате сложилась ситуация, 
при которой объем финансовых 
сделок стал расти быстрее, чем 
выпуск благ. 

 � Технические изменения, 
способствующие интернацио-
нализации глобальной эконо-
мики, которая создает не только 
новые возможности, но и новые 
риски, порождающие необходи-
мость диверсификации портфе-
лей инвесторов, что, в свою оче-
редь, увеличивает спрос на фи-
нансовые активы. Благодаря ис-
пользованию современных тех-
нологий сокращаются трансак-
ционные издержки, следствием 
чего оказываются рост объема 
финансовых трансакций и уве-
личение их стоимости.

 � В условиях диспропорцио-
нального роста фондового рын-
ка особую роль приобретают 
такие «массовые» явления, как 
«стадные чувства» и «эффект 
толпы» («рациональное при-
способление к развитию рынка», 
«предугадывание изменения на-
строений участников рынка»), 
что способствует не рациональ-

ному инвестированию, а разви-
тию спекуляции.

 � Четвертой причиной явля-
ется наличие финансового не-
равновесия на современном эта-
пе развития экономики, которое 
объясняется такими объектив-
ными явлениями, приводящими 
в итоге к росту фондового рын-
ка, как: сокращение доли само-
финансирования предприятий; 
рост потребительского кредито-
вания домохозяйств; рост госу-
дарственного долга. 

 � К причинам отрыва фон-
дового рынка от реальной эко-
номики относят ее дерегулиро-
вание, что предполагает либе-
рализацию международных по-
токов капитала, приводящую к 
росту международных трансак-
ций и зарубежных инвестиций, и 
переток трансакций в менее ре-
гулируемые зоны.

Следует отметить, что отказ 
потенциальных инвесторов от 
вложения капиталов в реальный 
сектор экономики в результате 
снижения прибыльности реаль-
ных инвестиций на фоне потен-
циальных прибылей, которые 
несут фондовые рынки, повлек 
замедление экономического ро-
ста, рост безработицы и «избы-
точную ликвидность». При этом 
«масса» денежных средств, обра-
зовавшаяся в результате перена-
копления капитала субъектами 
рынка (нереализованные инве-
стиции в реальную экономику), 
перешла на фондовый рынок, 
где стала использоваться в спе-
кулятивных целях. Таким обра-
зом, налицо образование так на-
зываемой «спекулятивной» спи-
рали: большие прибыли от спе-
кулятивных операций отвлека-

ют капитал от реальных инве-
стиций в экономику, при этом 
прибыли, полученные на спе-
кулятивный капитал, также на-
правляются на спекуляции, по-
рождая новый виток спирали.

Реальный сектор всегда испы-
тывает необходимость в долго-
срочном планировании произ-
водства, характеризуется дли-
тельным периодом производ-
ственного процесса  и, следова-
тельно, нуждается именно в дол-
госрочном финансировании в це-
лях воспроизводственного про-
цесса. Однако тенденции разви-
тия фондового рынка на совре-
менном этапе свидетельствуют 
о том, что на рынке доминиру-
ют краткосрочные формы ин-
вестирования, которые опреде-
ляются коротким периодом вло-
жений и высокой частотой пере-
группировки активов. Высокой 
волатильности фондового рын-
ка и ее росту противопоставля-
ется относительно стабильный 
процесс производства товаров и 
услуг (без краткосрочных коле-
баний). И если обороту в реаль-
ном секторе сопутствует созда-
ние реальных активов, то колос-
сальный рост оборотов на фон-
довом рынке далеко не всегда со-
провождается соответствующим 
ростом финансовых активов, так 
как зачастую за процессами, про-
текающими на фондовом рынке, 
стоит перегруппировка финансо-
вых инструментов, а не создание 
новой/дополнительной стоимо-
сти активов.

Следствием негативного 
воздействия фондового рын-
ка на реальный сектор явля-
ется ряд следующих факторов. 

 � Зависимость реального 
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сектора от конъюнктуры фон-
дового рынка. Следует отметить, 
что в условиях глобализации ми-
ровых финансовых процессов 
вообще и тенденций развития 
национальных фондовых рын-
ков, в частности (что фактически 
проявляется в их полной зависи-
мости от конъюнктуры крупней-
ших международных финансо-
вых центров), можно говорить о 
зависимости национального ре-
ального сектора экономики от 
международной конъюнктуры 
фондового рынка.

 � Диспропорциональность 
ресурсов, обусловленная дис-
пропорциями между фондовым 
рынком и реальным сектором.

 � Риски и нестабильность, 
порождаемые фондовым рын-
ком. Рост нестабильности от-
рицательно сказывается на воз-
можностях долгосрочного стра-

тегического планирования и 
требует огромных затрат на 
страхование от рисков. 

Кроме того, мощные спекуля-
тивные потоки могут вызвать 
разбухание «фиктивного» ка-
питала в сравнении с реальным 
капиталом, значительный отрыв 
курсовых цен от реальной стои-
мости и, как следствие, кризис-
ные явления в экономике, что и 
происходит в настоящее время 
на практике. 

Механизм взаимодействия 
фондового рынка и 

коммерческих банков

Возвращаясь к роли фондово-
го рынка в развитии экономики 
страны посредством обеспече-
ния механизма финансирования 
воспроизводственной деятель-
ности предприятий, необходимо 

отметить особое место, которое 
занимают коммерческие банки в 
данном процессе.

Формы, масштабы, а в отдель-
ных случаях вообще возможность 
осуществления коммерческими 
банками операций на рынке цен-
ных бумаг имеют существенные 
национальные различия и осо-
бенности, которые в большей ча-
сти определяются действующей 
в стране законодательной базой 
и господствующей моделью ор-
ганизации рынка ценных бумаг. 
В связи с этим встает вопрос раз-
граничения банков на универ-
сальные коммерческие банки, в 
арсенале которых полный спектр 
операций и сделок, с одной сто-
роны, а также традиционные бан-
ковские учреждения, круг опера-
ций которых ограничен исконно 
банковскими операциями, и ин-
вестиционные банки – с другой. 

Таблица 
Активы банковского сектора и вложения в ценные бумаги [1]

01.01.08 01.01.09 01.01.10 01.01.11 01.01.12

Активы бан-
ковского сек-
тора

млрд руб. 20125,1 28022,3 29430 33804,6 41627,5

в% к ВВП 60,5 67,9 75,9 75,2 76,6

Ценные бу-
маги, при-
обретенные 
кредитными 
организациями

млрд руб. 2250,6 2365,2 4309,4 5829 6211,7

в% к ВВП 6,8 5,7 11,1 13 11,4

в% к акти-
вам бан-
ковского 
сектора

11,2 8,4 14,6 17,2 14,9
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Вопрос целесообразности огра-
ничения возможности банков осу-
ществлять на финансовых рынках 
операции с различными инстру-
ментами, потенциально могущи-
ми нести существенные риски для 
кредиторов, вкладчиков, инвесто-
ров и финансового состояния са-
мих кредитных учреждений, при-
обрел особую актуальность в по-
следнее время в связи с продолжа-
ющимися потрясениями мировой 
финансовой системы.  

В России коммерческие бан-
ки как универсальные много-
профильные кредитные уч-
реждения выполняют операции 
в различных секторах рыночной 
экономики. На рынке ценных бу-
маг они  выступают:

 � в качестве профессиональ-
ных участников рынка ценных 
бумаг (на основании соответ-

ствующих лицензий ФСФР); 
 � осуществляют эмиссион-

ную, инвестиционную, консульта-
ционную и другие виды деятель-
ности на основании общебанков-
ской лицензии ЦБ РФ, преимуще-
ственно в роли банков-инвесто-
ров и банков-эмитентов (выпу-
ская собственные ценные бума-
ги, а также оказывая услуги ан-
деррайтинга другим участникам 
данного процесса); 

 � в качестве членов саморе-
гулируемой организации. 

В настоящее время деятель-
ность универсального коммер-
ческого банка насчитывает до 
300 видов операций, благодаря 
чему коммерческие банки явля-
ются основной как кредитной, 
так и финансовой системы госу-
дарства в целом. 

Масштабное присутствие ком-

мерческих банков на фондовом 
рынке обеспечивается колоссаль-
ными объемами средств, которы-
ми оперируют данные финансо-
вые учреждения.

В экономической литературе 
среди основных функций, вы-
полняемых коммерческими 
банками, принято выделять, в 
том числе:

 � стимулирование накопле-
ний в хозяйстве; 

 � мобилизацию и аккумуля-
цию временно свободных денеж-
ных средств и превращение их в 
капитал;

 � перераспределение ресур-
сов в хозяйстве.

Как и банковский сектор, фон-
довый рынок в качестве основно-
го направления своего функцио-
нирования исторически ставит 
именно участие в воспроизвод-

Схема 1
Модель взаимодействия фондового рынка, коммерческого банка и 

воспроизводственного процесса1

Фондовый рынок – один 
из основных каналов 

поступления денежных 
средств в целях 
авансирования 

воспроизводственного 
процесса

Воспроизводственный 
процесс: авансирование 
воспроизводственного 
процесса опосредует 

развитие реального сектора 
экономики и, как следствие, 
всей финансовой системы

Коммерческий банк – один из основных участников 
фондового рынка, обладает возможностью 

аккумулирования значительных объемов денежных 
средств и последующего инвестирования

1 Составлено автором
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ственном процессе, фактически 
являясь инструментом аккумуля-
ции свободных денежных средств 
и перераспределения их в отрас-
ли, испытывающие потребность в 
дополнительных капиталах, толь-
ко в разных аспектах и с разных 
сторон данного процесса.

Принимая во внимание мас-
штабы деятельности коммерче-
ских банков, на фондовом рын-
ке они выступают в качестве ин-
весторов, вкладывающих часть 
своих активов в ценные бумаги 
предприятий, участвуя тем са-
мым в авансировании воспро-
изводственного процесса пред-
приятий и развитии экономики 
страны в целом. Модель их взаи-
модействия представлена на схе-
ме 1. 

С макроэкономической точки 

зрения именно участие в финан-
сировании воспроизводственно-
го процесса является основной 
целью деятельности банков на 
фондовом рынке как активных 
его участников. 

Способность коммерческих 
банков осуществлять различ-
ные операции на фондовом 
рынке потенциально расширя-
ет возможности самих банков, 
усиливает рыночный характер 
их деятельности, обеспечивает 
возможность регулировать ри-
ски при выполнении банками 
основных банковских операций. 

Вместе с тем нестабильность, 
существенная зависимость со-
временного российского фон-
дового рынка от мировой конъ-
юнктуры и ситуации на мировых 
финансовом и товарном рынках, 

в том числе от уровня мировых 
цен на нефть, в значительной 
степени нивелирует вышеука-
занные преимущества. Так, в ре-
зультате мирового финансово-
го кризиса 2008 года основные 
оте чественные биржевые индек-
сы (ММВБ и РТС) снизились на 
75% и 70% соответственно, до-
стигнув своего исторического 
минимума за последнее десяти-
летие и составив, по состоянию 
на 28 октября 2008 года, 493,01 
и 549,06 пункта соответственно 
[4]. В дальнейшем индексы вос-
становили свои значения, при-
близившись к началу второго 
квартала 2011 года к предкри-
зисным максимумам, зафикси-
рованным в мае 2008 года, что, 
однако, объяснить фактически-
ми показателями не представля-

Рисунок 2. Диаграмма изменений индекса ММВБ 
и основных макроэкономических показателей1

1 Составлено автором
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ется возможным. Разница между 
годовыми экстремумами индек-
са РТС – максимумом (в апреле) 
и минимумом (в октябре) – со-
ставляла 42,7%. При этом спрос 
на инструменты фондового рын-
ка формируют главным образом 
спекулянты, что способствует не 
обоснованному фундаменталь-
ными факторами стремитель-
ному росту фондовых индексов 
и раздуванию локального цено-
вого «пузыря» на рынке. Ампли-
туда колебания индекса ММВБ и 
основных макроэкономических 
показателей представлена на ри-
сунке 2 диаграммой, демонстри-
рующей изменения показателей  
(2001–2011 гг. в % к предыдуще-
му году [4, 5]):

Конъюнктура российского 
фондового рынка определяет-
ся в основном внешними фак-
торами, что в сочетании с высо-
кой спекулятивной активностью 
участников рынка, негативными 
ценовыми тенденциями на ми-
ровом фондовом рынке и не-
определенностью перспектив 
дельнейшего развития мировой 
экономики оказывает дестаби-
лизирующее воздействие на рос-
сийский рынок. Кроме того, уяз-
вимость российского фондового 
рынка усиливается сохраняющи-
мися внутренними структурны-
ми диспропорциями (недиверси-
фицированность рынка по эми-
тентам и отраслевой принадлеж-
ности ценных бумаг, доминиро-
вание спекулянтов над консер-
вативными инвесторами). 

Отдельного внимания, по на-
шему мнению, заслуживает тот 
факт, что модель взаимодей-
ствия фондового рынка и ком-
мерческих банков, в которой по-

следние выступают в качестве 
основных участников воспро-
изводственного процесса пред-
приятий, на практике не реали-
зуется. 

С о гл а с н о  д а н н ы м  О А О 
«ММВБ-РТС» [4] общий объем 
торгов на всех рынках биржи 
ММВБ-РТС в 2011 году составил 
297,9 трлн руб., в том числе на 
фондовом рынке объединенной 
биржи – 30,7 трлн руб. 

В 2011 году в обращение был 
выпущен максимальный за всю 
историю рынка годовой объем 
корпоративных облигаций на 
общую сумму 953,2 млрд руб., а 
объем средств, привлеченных 
российскими эмитентами в хо-
де публичных размещений ак-
ций на российских и зарубеж-
ных биржах, составил 336 млрд 
руб.  При этом  объем первичной 
эмиссии ценных бумаг составил 
лишь 4,2% от общего объема 
торгов на фондовом рынке [4].

Фондовая биржа как 
инструмент аккумулирования 

и перераспределения 
ресурсов

На первый взгляд, может по-
казаться, что сравнивать пред-
ложенные показатели нерепре-
зентативно, так как годовой объ-
ем торгов и размер первичной 
эмиссии акций и облигаций на 
фондовом рынке являются ве-
личинами, характеризующими 
качественно разные процессы. 
Однако именно данный аспект 
и заслуживает особо тщатель-
ного изучения. 

Исторически фондовая бир-
жа создавалась как инструмент 
аккумуляции и перераспределе-

ния ресурсов в отрасли эконо-
мики, требующие дополнитель-
ных источников финансирова-
ния для дальнейшего развития, 
то есть как инструмент аванси-
рования воспроизводственно-
го процесса предприятий, глу-
бину которого описывают ко-
личественные показатели пер-
вичной эмиссии ценных бумаг. 
Именно показатели первичного 
фондового рынка отражают объ-
емы привлечения инвестиций и 
пути их направления. При этом 
на вторичном рынке участники 
фондового рынка лишь обмени-
ваются уже приобретенными и 
находящимися в их собственно-
сти ценными бумагами. Вложе-
ние средств в ценные бумаги, 
обращающиеся на вторичном 
рынке, непосредственно не мо-
жет влиять на объем инвестици-
онных ресурсов, которыми будет 
располагать эмитент.

Принимая во внимание, что в 
настоящее время удельный вес 
первичного рынка размещений 
ценных бумаг составляет лишь 
4,2% в общем объеме торгов, 
можно говорить о смещении гло-
бального вектора развития фон-
дового рынка в пользу вторич-
ного рынка, действуя на кото-
ром, его участники преимуще-
ственно преследуют цели полу-
чения спекулятивной прибыли. 

Данные, приведенные выше, 
свидетельствуют о том, что вто-
ричный фондовый рынок зна-
чительно превышает объем пер-
вичных размещений. Кроме того, 
инструментами, в отношении ко-
торых идут основные торги, яв-
ляются ценные бумаги крупных, 
надежных эмитентов. Таким обра-
зом, на современном этапе разви-
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тия российского фондового рын-
ка механизм инвестирования де-
нежных средств в отрасли, испы-
тывающие потребность в допол-
нительных ресурсах для их даль-
нейшего развития, не реализует-
ся, так как основное внимание ин-
весторов привлекают надежные и 
проверенные эмитенты и тенден-
ции изменения курсовой стоимо-
сти их ценных бумаг. 

Фактически активные опера-
ции, осуществляемые коммер-
ческими банками на фондовом 
рынке, в большей части не яв-
ляются инвестиционными и не 
имеют отношения к финанси-
рованию воспроизводственно-
го процесса, а направлены на по-
лучение краткосрочной прибы-
ли за счет изменения курсовой 
стоимости ценных бумаг, явля-
ются спекулятивными по своей 
природе, что не несет положи-
тельного эффекта для экономи-
ки страны.

Таким образом, российский 
фондовый рынок на современ-
ном этапе развития не оказыва-
ет значительного положитель-
ного влияния на реальный сек-
тор, так как фактически не в пол-
ной мере выполняет свою функ-
цию в качестве механизма акку-
муляции свободных денежных 
средств и перераспределения их 
в отрасли народного хозяйства. 
Фокус функционирования фон-
дового рынка смещен в сторону 
осуществления операций купли-
продажи ценных бумаг и извле-
чения максимальной прибыли за 
счет изменения их курсовой сто-
имости. 

Между тем в оправдание ком-
мерческих банков следует ска-

зать, что осуществление крупно-
масштабных инвестиций в раз-
вивающиеся компании малого и 
среднего бизнеса в период неста-
бильности слишком рискованно, 
кроме того, приобретение цен-
ных бумаг неинвестиционного 
качества требует изъятия зна-
чительных ресурсов банка для 
создания соответствующих ре-
зервов. Таким образом, осущест-
вление банками активных опе-
раций на фондовом рынке в со-
ответствии с «благими» целями 
в настоящее время затруднено 
слабым развитием экономики в 
целом и низким уровнем разви-
тия нашего фондового рынка, в 
частности. Аналогичные доказа-
тельства можно привести в отно-
шении других групп потенциаль-
ных инвесторов, так как всеми 
участниками рынка руководит 
частнособственнический инте-
рес, который выражается в мак-
симизации прибыли.

Несмотря на недостатки фон-
дового рынка, по нашему мне-
нию, не стоит ставить акцент 
только на них и говорить ис-
ключительно о негативном вли-
янии фондового рынка на реаль-
ный сектор. Существует объек-
тивная необходимость в разви-
тии данного способа изыскания 
ресурсов в целях авансирования 
воспроизводственного процес-
са, поскольку, как уже отмеча-
лось выше, только за счет вну-
тренних источников финанси-
рования и банковских кредитов 
обеспечить достаточные темпы 
развития экономики в масшта-
бах страны не представляется 
возможным. Поэтому  необхо-
димо снижать массу капитала, 

«утекающего» на зарубежные 
рынки, что в конечном итоге бу-
дет способствовать повышению 
эффективности отечественно-
го фондового рынка. Указанное, 
в свою очередь, будет стимули-
ровать дальнейшее развитие 
российского фондового рынка 
в классическом понимании его 
предназначения и роли в разви-
тии отечественной экономики, 
что приведет к росту операций 
на фондовом рынке, носящих не 
спекулятивный, а инвестицион-
ный характер, с целью долго-
срочного инвестирования в раз-
витие экономики. При этом обе-
спечить данный процесс исклю-
чительно посредством рыноч-
ных механизмов невозможно, 
поэтому необходимы государ-
ственная поддержка и участие. 
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ВВ
настоящее время банки уделяют недостаточ-
ное внимание вопросу удержания клиентов и 
готовы тратить большие средства на привле-
чение новых клиентов, упуская из вида, что это 
обходится им значительно дороже, чем повы-
шение лояльности существующих. Удержание 
и повышение лояльности существующих кли-
ентов банка должно стать приоритетным на-

правлением ежедневной деятельности банка [1].

Борьба банка за экономическую и эмоциональную 
лояльность клиента

В России нет определенной методики повышения лояльно-
сти. Само это понятие сравнительно ново не только для кли-
ентов банков, но и для топ-менеджмента кредитных организа-
ций. Поэтому начинать многим приходится с нуля. Условия по 
продуктам практически во всех банках одинаковые, поэтому 
одним из основных критериев при выборе банка является его 
клиентоориентированная политика. Посткризисный период 
заставляет банки прилагать еще большие усилия для сохране-
ния лояльности клиентов, которые стали более осторожны и 
недоверчивы. Привлекать их довольно сложно и еще сложнее  
удерживать. Следовательно, в данном случае играет решающую 
роль подход к клиенту. Ведь тому важно понимать, что он не 
просто получает обслуживание, а удовлетворяет максимально 
комфортно и выгодно все свои финансовые потребности. Поняв 
эффективность взаимодействия с банком, клиент становится 
лояльным. Лояльный клиент приведет трех новых, нелояль-
ный уведет пятерых [3].

Лояльность (англ. loyalty – верность) – это характеристика 
клиента, покупателя, определяющая его приверженность опре-
деленному продавцу, бренду и т. п. В литературе принято опре-
делять лояльность клиента как «результат взаимодействия 
двух элементов: экономической лояльности и эмоциональ-
ной лояльности». Под экономической лояльностью клиента 
понимается принесение им прибыли компании, то есть эконо-
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мически лояльный – это клиент, 
доходы от обслуживания которо-
го оказываются бóльшими, чем 
расходы на само обслуживание. 
Задача в таком случае состоит не 
только в том, чтобы просто сти-
мулировать клиентов на повтор-
ные покупки, но и добиваться то-
го, чтобы условия и объемы этих 
покупок не приносили компании 
убытки. Более того, в задачу бан-
ка входит создание таких усло-
вий для клиентов, чтобы их эко-
номическая лояльность к банку 
проявлялась в течение как мож-
но более длительного периода 
времени, а их жизненный цикл 
максимизировался. Как показы-
вает мировая практика «борь-
бы» за лояльность клиентов, 
увеличение срока, в течение ко-
торого клиент экономически 
лоялен к компании, возможно 
только при выработке у клиен-
та позитивной эмоциональной 
лояльности [2].

Таким образом, лояльность 
– это приверженность клиен-
та своему банку, готовность 
продолжать сотрудничество с 
ним, а также рекомендовать 
его своим друзьям и знакомым.

Формирование у клиентов 
лояльности к банку не проис-
ходит само по себе. На этот про-
цесс оказывает влияние множе-
ство факторов, в первую очередь 
– удовлетворенность различными 
аспектами сотрудничества с бан-
ком, которая является необходи-
мым условием для формирования 
лояльности. Чем более удовлетво-
рен пользователь банковских ус-
луг, тем более он лоялен к свое-
му банку. Таким образом, забота 
об удовлетворенности клиентов 
финансовых компаний ведет не 

только к стабильности клиент-
ской базы, но и к ее расширению.

Программа лояльности как 
маркетинговый инструмент

Программа лояльности – это 
маркетинговый инструмент, на-
правленный на оптимизацию 
взаимоотношений организаций, 
предоставляющих услуги, с кли-
ентами. Банкам программы ло-
яльности, во-первых, помогают 
развивать долгосрочные отно-
шения с существующими клиен-
тами, повышать долю лояльных 
клиентов, во-вторых, стимулиру-
ют продажи других продуктов и 
услуг банка (кросс-продажи), и, 
в-третьих, помогают привлекать 
новых клиентов, расширять кли-
ентскую базу (см. таблицу 1).

Клиентам банков подобные 
программы также дают множе-
ство преимуществ: кроме всевоз-
можных компенсаций, подарков, 
скидок и многого другого, нема-
ловажной является эмоциональ-
ная составляющая – клиенты по-
нимают, что важны для компа-
нии, им это приятно.

Набор предложений по повы-
шению лояльности, как правило, 
стандартный:

 � Наиболее сложным явля-
ется построение таких взаимо-
отношений с клиентом, при ко-
торых он чувствует себя при-
частным к жизни банка, когда у 
него появяется ощущение, что 
в банке помнят и ждут именно 
его. К подобным результатам мо-
жет привести лишь максимально 
персонифицированная програм-
ма лояльности. 

 � Процесс создания у клиен-
та ощущения радости от участия 

в игре, получения приза или по-
дарка. Здесь можно говорить о 
широком распространении клуб-
ных, накопительных или бонус-
ных программ лояльности. Бо-
нусные и накопительные систе-
мы вовлекают покупателей в 
долгосрочный проект накопле-
ния очков и переходов на новые 
уровни, дающие дополнитель-
ные преимущества.

 � Самым простым способом 
является прямое предоставле-
ние покупателям фиксирован-
ных скидок по дисконтным кар-
там. Подобные скидки в настоя-
щее время наиболее распростра-
нены: банкам достаточно легко 
организовать такую программу, 
а клиентам несложно понять ее 
правила [6].

Этапы формирования 
лояльности клиентов

Основной задачей ближайше-
го времени является воспитание 
клиента, который пользуется ус-
лугами одного банка, одной сети 
аптек, продуктовых магазинов, 
одной автозаправкой и т.д. 

Наиболее сложным являет-
ся построение таких взаимоот-
ношений с клиентом, чтобы он 
почувствовал себя причастным 
к жизни банка, чтобы появилось 
ощущение, что в банке помнят и 
ждут именно его. Для установле-
ния долгосрочных связей с кли-
ентом следует принимать во 
внимание этапы формирования 
лояльности у покупателей (см. 
таблицу 2).

При переходе на более высо-
кий уровень лояльности снижа-
ется вероятность потери клиен-
та. Но, следует иметь в виду, что 
поддержание лояльности клиен-
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Таблица 1 
Программа лояльности для клиентов банка1

Условия обеспе-
чения лояльно-
сти клиентов

Система мер  и технологий по реализации условий лояльности

1. Активная 
работа банка по 
сегментации кли-
ентов, деятель-
ность на целевых 
рынках

1.1. Сегментация клиентской базы исходя из целевых групп предпочте-
ний продуктов, потенциального спроса
1.2. Осуществление дробной сегментации и частый пересмотр ее критериев
1.3. Создание и внедрение ИТ-проектов для автоматизации процесса сег-
ментации
1.4. Использование универсальных моделей обслуживания клиентов, 
адаптируемых под специфические условия работы банка (персональное 
обслуживание, управление целевыми компаниями, реагирующая модель)

2. Учет клиент-
ской базы при 
реализации це-
левых стратегий 
банка

2.1. Внедрение эффективной CRM-системы
2.2. Прогнозирование и планирование развития клиентской базы 
2.3. Определение приоритетов, ресурсов, сроков изменений клиентской 
базы
2.4. Организация и коррекция рабочих процессов по изменению клиент-
ской базы
2.5. Создание оптимальной организационной структуры
2.6. Внедрение соответствующих технологий
2.7. Создание системы контроля

3. Повышение 
уровня обслужи-
вания клиентов 
банка

3.1. Разработка и внедрение единых стандартов обслуживания клиентов 
на всех этапах взаимодействия с банком
3.2. Внедрение системы мотиваций персонала
3.3. Деятельность по принципу одного окна – клиент банка получает весь 
спектр услуг внутри одного подразделения банка

4. Разработка 
эффективной 
кобрендинговой 
программы

4.1. Выбор партнера программы кобренда и оценка последствий взаимо-
действия брендов на стадии планирования кампании
4.2. Определение цели программы лояльности – увеличение числа тех 
клиентов, кто полностью удовлетворен банком и активно рекомендует 
его
4.3. Проведение исследования ожиданий имеющихся и потенциальных 
клиентов банка от кобрендинговой кампании, предваряющее разработку 
стратегии ее продвижения
4.4. Определение целевой аудитории, параметров продукта и стратегии 
его продвижения 
4.5. Установление способов материального и психологического поощре-
ния клиентов за повышение уровня активности – перекрестные скидки, 
бонусные схемы
4.6. Реализация кобрендового проекта
4.7. Маркетинговая поддержка

1 Авторская разработка
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Условия обеспе-
чения лояльно-
сти клиентов

Система мер  и технологий по реализации условий лояльности

5. Поддержание 
репутации банка

5.1. Информационная открытость – наличие эффективной системы ин-
формирования
5.2. Уважение – проявление взаимности со стороны банка, когда каждое 
действие клиента, поскольку оно добровольное, должно быть прости-
мулировано: предоставление достоверной информации, компенсации, 
подарки, но не скидки, которые не вошли в число ключевых факторов 
формирования лояльности
5.3. Построение прочных отношений с клиентом, повышение персонифи-
цированности обращения к нему
5.4. Необходимость строгих профилактических мер по минимизации ре-
путационных рисков
5.5. Необходимость особой тщательности в работе по подбору и расста-
новке кадров

Таблица 2
Этапы формирования лояльности у покупателей, их применимость 

к деятельности банка2

Потенциальный покупатель

Не осознана потребность в товаре/услуге дан ного 
банка. На этом этапе основная задача – убедить 
потребителя приобрести продукт или услугу. Таким 
образом, формирование его лояльности начинается 
с классического привлечения его внимания 
разнообразными рекламными и промо-акциями.

Новый клиент

Совершено разовое приобретение товара, услуги. 
У этого класса потребителей необходимо вызвать 
желание обратиться в банк еще раз. Высокий 
уровень сервиса и качество банковского продукта 
являются необходимыми условиями для повторного 
обращения клиента в банк. На данном этапе 
хорошо зарекомендовали себя дисконтные системы. 
Хотя скидки не сделают клиента лояльным, но 
они дополняют эмоциональное удовольствие от 
приобретения услуги рациональным факто ром и 
стимулируют к повторным покупкам.

2 Составлено автором на основе: Ярко С. Лояльность клиентов: банковское измерение. – Банковский менеджмент. – 2009. - №7. – 
С. 31-35.
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та на высоком уровне требует и 
более высоких затрат. С другой 
стороны, самые лояльные кли-
енты выступают носителями 
позитивной информации о бан-
ке и активно привлекают людей 
из своего окружения на сторону 
любимого банка, являясь сверх-
эффективным рекламным ин-
струментом. Однако, выстраивая 

подобные отношения с клиен-
том, нельзя забывать, что обма-
нутый «друг» может стать оруди-
ем распространения негативной 
информации. 

Любой посетитель банка хо-
чет почувствовать себя необыч-
ным клиентом. Удовлетворение 
этой потребности приводит к 
переходу его на более высокий 

уровень лояльности. При этом 
важность объективных крите-
риев для клиента снижается и 
повышается значимость удов-
летворения субъективных по-
требностей, таких как желание 
испытать приятные эмоции от 
процесса приобретения услуги, 
принять участие в каких-либо 
интересных программах, полу-

Клиент

Регулярно обращается за услугами данного банка. 
Основная цель при работе с этой группой – сделать 
потребителей постоянными клиентами, для чего 
не обходимо создать дополнительную эмоцио-
нальную ценность, получаемую клиентом от каждого 
контакта. Методы могут быть различными: от 
приятных неожиданных подарков и дополнительного 
внимания к этим клиентам со стороны банковского 
персонала до создания специальных клубов для 
общения клиентов банка.

Постоянный клиент

Чаще всего приобретает услуги именно в 
данном банке. Методы, которые использовались 
на предыдущем этапе, будут эффективны и в 
этом случае; но на данном этапе прежде всего 
стоит понять причины постоянства клиента, 
персонализировать отношения для выясне ния 
скрытых потребностей клиента.

Приверженец

Абсолютно лояльный клиент. Добившись высокой 
лояльности к банку, главное – не разочаровать, 
поэтому необходимо поддерживать высокое качество 
товара и сервисного обслуживания. Лояльный 
покупатель простит некоторые недостатки в работе, 
если они носят временный характер, если же 
проблемы из случайного недоразумения перерастут в 
новый «стан дарт», даже самый лояльный покупатель 
скорее всего перейдет к конкурентам. Чтобы сделать 
своих потребителей при верженцами, т.е. абсолютно 
лояльными, по большому счету, банку нужно всего 
лишь научиться слушать клиентов.
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чить призы за достижение опре-
деленных результатов.

Наивысшим уровнем являет-
ся удовлетворение потребности 
в личном дружеском общении. 
Эмоциональная связь клиента с 
банком, если она будет установ-
лена, переведет клиента на та-
кой уровень лояльности, при ко-
тором значимость объективных 
факторов станет равной нулю. 
Отношения, сложившиеся между 
лояльным клиентом и банком в 
данном случае, практически не-
возможно разрушить, как и отно-
шения двух старинных друзей. 

Мотивации персонала банка 
как инструмент программы 

лояльности
Компании, обслуживающиеся 

по зарплатным проектам, полу-
чают дополнительный инстру-
мент мотивации своих сотруд-
ников за счет предоставления 
им возможности обслуживаться 
в банке на условиях более льгот-
ных, чем для клиентов «со сто-
роны». Физические лица, имею-
щие положительную кредитную 
историю, также могут рассчиты-
вать на получение в банке кре-
дита на более привлекательных 
условиях – без обеспечения и 
первоначальных взносов [5].

Анализируя опыт банков, 
можно отметить, что многие из 
них испытывают трудности с по-
вторными продажами и реализа-
цией клиенту дополнительных 
продуктов и услуг. Максимиза-
ция доходов от каждого кли-
ента (повышение доли «кошель-
ка» клиента) должна стать при-
оритетной задачей банковских 
работников. Банку необходимо 
разработать программу стиму-

лирования вторичных (прода-
жа продуктов одного подразде-
ления) и перекрестных (прода-
жа продуктов других подразде-
лений) продаж. 

Второй компонент эффектив-
ной системы удержания клиен-
тов в банке – стимулирование 
персонала. 

Дополнительные выпла-
ты – должны побуждать людей 
применять свои знания и навы-
ки во благо организации, то есть 
сотрудник должен видеть пря-
мую зависимость между своей 
повседневной деятельностью 
и возможностью получения до-
стойного вознаграждения.

Одним из условий внедрения 
данной системы является отра-
жение в планах продаж клиент-
ского персонала и руководства 
отделений не только плана про-
даж по основным услугам, ку-
рируемым специалистами, но и 
плана продаж услуг других под-
разделений. Система мотивации 
должна учитывать выполнение 
обоих планов. 

В последнее время банки ста-
ли больше внимания уделять 
переменной составляющей за-
работной платы (бонусам и пре-
миям). В то же время банки по-
нимают, что мотивировать со-
трудников только зарплатой не-
возможно. Поэтому в ход идут со-
циальные пакеты, включающие 
медицинскую страховку, оплату 
мобильной связи, льготные кре-
диты, страховку жизни (для ме-
неджеров высшего звена), а так-
же программы карьерного роста, 
обучения и т. д. [4]

Но не все программы лояль-
ности, существующие сегодня 
на рынке, эффективны. Поэто-

му для увеличения вероятности 
успеха на этапе разработки про-
граммы лояльности нужно учи-
тывать ряд факторов:

1. Участникам программы сле-
дует предлагать действительно 
ценные для них привилегии. По-
купатели сравнивают различные 
альтернативные предложения, 
решают, что для них имеет наи-
большую ценность, и лишь тог-
да делают свой выбор. Чтобы за-
нять высокое место в этой шка-
ле ценностей, банк должен пред-
ложить потребителю не только 
то, что он ждет, но и нечто не-
ожиданное для него. Такая не-
ожиданная для покупателя цен-
ность может стать решающим 
фактором в выборе, который он 
сделает. 

2. Участникам программы 
лояльности следует предлагать 
как можно больше того, что они 
хотят, и свести к минимуму ве-
щи, которые потребителям не 
нравятся. Для этого необходимо 
тщательно отслеживать, какую 
ценность имеют для потребите-
лей различные альтернативы.

3. Участникам программы 
лояльности нужно предложить 
что-нибудь такое, чего они не 
найдут больше нигде, и что за-
ставит их чувствовать себя осо-
бенными.

4. Расходы на программу ло-
яльности и дополнительная при-
быль, полученная компанией 
благодаря ее реализации, долж-
ны быть взвешенными, чтобы 
найти оптимальную по эффек-
тивности и затратам прибли-
женность к потребителям.

5. В программу лояльности 
потребителей должны быть во-
влечены не только отдел обслу-
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живания клиентов или отдел 
маркетинга компании. К этой ра-
боте подключаются все отделы, в 
том числе и те, работники кото-
рых не имеют прямых контактов 
с потребителями [4].

Также необходимо выделить 
ряд факторов, которые мешают 
повышению лояльности кли-
ентов, среди которых сложная 
нормативная база, жесткий кон-
троль со стороны регулятора, не-
совершенство внутрикорпора-
тивных норм и правил обслужи-
вания частных клиентов, разно-
образные технологические сбои 

в деятельности банка или орга-
низации, а также нечетко вы-
строенная работа с претензиями. 

Таким образом, для повыше-
ния уровня лояльных потреби-
телей современным банкам не-
обходимо уделять внимание ря-
ду проблемных аспектов, таких 
как качество и быстрота обслу-
живания, степень доброжела-
тельности персонала, разработ-
ка масштабных долгосрочных 
программ лояльности, а также 
выявление мнений и ожиданий 
клиентов. На фоне возросшей 
конкуренции банку необходи-

мо привлечь и удержать клиен-
тов различными программами 
лояльности. Перспективным 
маркетинговым инструментом 
повышения лояльности кли-
ентов банка становятся про-
граммы лояльности, направ-
ленные на оптимизацию вза-
имоотношений с клиентами. 
Развитие данного направления 
организации бизнеса напрямую 
связано с большими возможно-
стями современных технических 
и программных средств, обеспе-
чивающих обслуживание боль-
ших клиентских баз.
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КК
Основные проблемы, сдерживающие 

развитие малого бизнеса

лючевой проблемой, тормозящей развитие 
малого бизнеса является отсутствие возмож-
ности вести нормальную плановую деятель-
ность. Невозможно прогнозировать, насколь-

ко вырастет или упадет цена на ту или иную услугу, товар или 
продукцию. Зависимость страны от внешних факторов доволь-
но высока. Например, расходы по электроэнергии в среднем за 
аналогичный период прошлого года возросли с 2,8 рублей за 
кВт до 4,4 рублей за кВт. Растут цены на запчасти к сельхозяй-
ственной, да и не только технике, а при этом продукция сель-
хозпроизводителей упала в среднем на 40%.

Немаловажна проблема с квалифицированными кадрами 
для производственно-технических направлений деятельности. 
Многие предприятия решают эту проблему тем, что сами осу-
ществляют обучение и стажировки, ведут работу с учебными 
заведениями вводом дополнений в программы и дальнейшим 
трудоустройством молодых специалистов.

Весьма существенна проблема государственного регули-
рования тарифов и налоговой сферы. Поднятие налога на 
Фонд оплаты труда и энерготарифов повышают себестоимость 
продукции и стоимость конечного продукта. На фоне падения 
покупательской способности населения снижаются объемы про-
даж. Тут же появляются фирмы, которые импортируют в страну 
более дешевую, а порой и низкокачественную продукцию,  спо-
собствуя тем самым вымиранию отечественного производства.  
Данную проблему производителям без вмешательства государ-
ства не решить.

Одной из проблем является также сбыт произведенной 
продукции, чему препятствует недобросовестная конкуренция. 
В нашей стране очень много контрафактной продукции, кото-
рая реализуется под брендом отечественных производителей. 

Одной из тяжелейших проблем отечественного производ-
ства остается наш неистребимый бюрократизм. Каждый год 

Аннотация: 
Основными финансовыми 
источниками для предприятий 
малого бизнеса являются 
собственные средства или 
привлеченный капитал – средства 
банков, других организаций 
или частных лиц. Однако, 
как показывает практика, 
предпринимателям достаточно 
сложно получить кредит на 
развитие своего бизнеса.В 
статье осуществлен подробный 
анализ проблем в механизме 
банковского кредитования 
малого предпринимательства. 
Был проведен статистический 
опрос субъектов малого 
предпринимательства на 
территории Боровского, 
Жуковского, Малоярославецкого 
районов и г. Обнинска  Калужской 
области, всего в опросе 
участвовало более 40 субъектов 
малого предпринимательства с 
основным видом деятельности 
«производство». 

Ключевые слова: 
кредитование малого 
предпринимательства, проект 
«Микрокредит», банковское 
кредитование, механизм 
банковского кредитования, 
кредитные услуги, банковские 
услуги.
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приходится подписывать боль-
шой объем различных докумен-
тов. Продлевать лицензии, раз-
решения и так далее. Порой на 
все согласования и урегулиро-
вания уходит масса времени, ко-
торое предприниматель мог бы 
потратить на решение более гло-
бальных и важных дел производ-
ства.

Отсутствие реальных про-
грамм финансирования и под-
держки малого бизнеса – еще 
одна из важнейших проблем, 
мешающих его развитию в стра-
не, которая требует скорейшего 
решения. А пока – это только с 
трибун декларируется поддерж-
ка малого бизнеса. И фонды, соз-
данные обеспечивать поддержку 
данного сегмента, зачастую соз-
даются только для обогащения. 
Кредитные организации, лишь 
рекламируют «легкие деньги», 
на самом же деле это просто не 
работает, особенно в отдален-
ных от Москвы регионах.

Проект  «МИКРОКРЕДИТ: 
виды кредитования»

Микрокредит – продукт для 
субъектов малого предпринима-
тельства. Анализ рынка показал, 
что крупный бизнес занимает не 
более 20% бизнеса исследуемо-
го региона. Соответственно, 80% 
бизнеса – это малое предприни-
мательство. 

Кредитные структуры охотно 
кредитуют торговые предприя-
тия, но чтобы помочь экономике 
страны, необходимо развивать 
и стимулировать в первую оче-
редь производство. В авторском 
проекте хочется уделить боль-
шое внимание именно возмож-

ности «облегченного» кредито-
вания производства в сегменте 
малого предпринимательства.

Надо сказать, что характе-
ристики кредитных продуктов, 
предложенные в данном проек-
те, имеют место быть на основа-
нии проведенных статистиче-
ских опросов субъектов малого 
предпринимательства на тер-
ритории Боровского, Жуковско-
го, Малоярославецкого районов 
и г. Обнинска  Калужской обла-
сти. Всего в опросе участвова-
ли более 40 субъектов малого 
предпринимательства с основ-
ным видом деятельности «про-
изводство».

Исходя из проведенного ис-
следования, делаем вывод, что 
линейка кредитных продуктов 
требует разделения на следую-
щие виды кредитов:

1. «Бесцелевой кредит»  
– объемом до 3 млн рублей. По-
чему он на первом месте? Де-
ло в том, что основные кредит-
ные организации предлагают 
целевые кредиты либо ограни-
ченные объемом до 1 млн. Ино-
гда по роду деятельности просто 
не представляется возможным 
представить документы, под-
тверждающие целевое исполь-
зование кредитных средств: на-
пример, для производства хле-
бобулочных изделий требуют-
ся такие продукты, как кури-
ные яйца, которые в больших 
объемах могут закупаться у на-
селения, или при производстве 
колбасно-мясных изделий, ког-
да сырье закупается у ферме-
ров или населения, не могущих 
представить фискальный чек и 
не имеющих расчетных счетов в 
банках для осуществления без-

наличного расчета. На террито-
рии совхозов всегда присутству-
ют контрольно-надзорные ор-
ганы, которые могут выдавать 
только ветеринарные заключе-
ния о том, что в данном подворье 
все необходимые процедуры по 
вакцинации осуществлены и до-
машние животные здоровы. Не-
представление в банк докумен-
тов, подтверждающих целевое 
использование, влечет за собой 
ряд штрафных процедур, вплоть 
до досрочного взыскания задол-
женности.

2. «Стартовый   беззало-
говый кредит» – объемом до 
3 млн рублей.  Кредитные ор-
ганизации при предоставлении 
кредитных средств требуют по-
крыть испрашиваемые средства 
имущественным  обеспечением.  
Потенциальный заемщик имеет 
только личное жилье, которое не 
может служить предметом обе-
спечения и личное транспорт-
ное средство, которое по стои-
мости не покроет объем требуе-
мой ссудной задолженности. Но 
при этом данный предприни-
матель имеет большой практи-
ческий опыт, например, произ-
водства глиняной посуды, изде-
лий из глины или, скажем, про-
изводства продуктов глубокой 
заморозки – полуфабрикатов и 
т.д.  Теперь для самостоятель-
ного производства необходимо: 
закупить оборудование, арендо-
вать помещение для производ-
ства, закупить сырье. Хотя, на-
верно, актуальность «беззало-
говых» кредитов существенна и 
для действующего бизнеса. Пре-
доставление обеспечения всегда 
сопряжено со сбором определен-
ных дополнительных докумен-
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тов, на что уходит много време-
ни. Например, если в качестве 
обеспечения выступает  недви-
жимость, банкам недостаточно 
только одного свидетельства на 
право собственности, требуют-
ся выписка из бюро технической 
инвентаризации, из кадастрово-
го паспорта и т.д. При приобре-
тении оборудования не всегда 
сохраняются документы на не-
го, в таком случае банк не возь-
мет в качестве обеспечения дан-
ное оборудование. Банки хоть и 
приобретают по рыночной сто-
имости обеспечение,  все рав-
но осуществляют корректиров-
ку на дисконт, который, в свою 
очередь, просто неадекватен, на-
пример – 0,5 для недвижимости, 
плюс поправка на сумму про-
центов и НДС. Субъектам мало-
го предпринимательства прихо-
дится тратить средства на оцен-
ку независимых экспертов, кото-
рая, кстати, тоже недешево обхо-
дится. 

Понятно, что крупные бан-
ки не выдают такие виды кре-
дитов не из-за недостатка фи-
нансов, а из-за нехватки опыта 
работы по данным направлени-
ям.  Для оценки потенциала по 
данному направлению кредито-
вания можно внедрить «пилот-
ный» проект в  любом регионе, 
заранее оценив его потребность 
в новом продукте. Ведь мировая 
практика на примере  нобелев-
ского лауреата Мухаммада Юну-
са, возглавляющего «Грамин 
Банк», показывает, что такая 
практика внедрена в беднейших 
странах Южной Азии   и уровень 
возвратности подобных креди-
тов составляет 98-99%. Тогда как 
практика возврата залоговых 

кредитов в больших объемах в 
нашей стране куда хуже. 

Малый бизнес – это доволь-
но благодарная целевая ауди-
тория. И  при предоставлении 
беззалоговых кредитов клиен-
ты понимают и осознают дове-
рие банка, что повышает  уро-
вень ответственности обслужи-
вания кредитов.

3. «Универсальный», т.е. 
на любые цели – оборотные и 
вне оборотные. Сложность по-
лучения и обслуживания креди-
тов для субъектов малого пред-
принимательства всегда присут-
ствует. Если рассматривать ин-
дивидуального предпринимате-
ля, то в 90% случаях у него отсут-
ствует бухгалтер, экономист и 
т.д. Предприниматель не обязан 
иметь высшее экономическое 
образование, поэтому возмож-
но возникновение трудностей в 
части определения цели креди-
тования. При имеющейся кон-
кретной деятельности, напри-
мер торговле, если предприятие 
планирует запустить производ-
ство, то заемщику очень сложно 
определить затраты оборотного 
и внеоборотного, инвестицион-
ного характера. Например, пред-
приятие осуществляет оптовую 
реализацию молока, а производ-
ство планирует открыть по пе-
реработке молока. Понятно, что 
оборудование, недвижимость – 
это внеоборотные активы, а вот 
сырье для производства всегда 
трудно разграничить: то ли оно 
идет для перепродажи, то ли для 
производства. При нарушении 
условий договора в части целе-
вого использования кредитных 
средств, зачастую от непони-
мания, у заемщика начинаются 

трудности с банком. 
4. «Автоматический овер-

драфт». Существуют периоды, 
когда предприятиям кредитные 
средства нужны на очень корот-
кий срок, до 30 дней. Предлага-
ется такой продукт для постоян-
ных клиентов банка, которые не 
имеют расчетных счетов в дру-
гих банках. Для клиентов, прово-
дящих обороты по безналично-
му расчету, можно разработать 
программу по автоматическому 
овердрафтному кредиту. То есть, 
по состоянию на первое число 
месяца, оповещать клиентов о 
возможности овердрафтного 
кредита в определенном лими-
те, в зависимости от кредитовых 
оборотов, без оформления кре-
дитной заявки.  Соглашения по 
овердрафтному кредиту можно 
подписывать один раз при от-
крытии расчетного счета. При 
этом для минимизации рисков 
для банков возможно установле-
ние минимального размера кре-
дитовых оборотов по расчетно-
му счету, открытому в банке.

По вышеперечисленным про-
дуктам хотелось бы видеть ли-
берализацию пакета докумен-
тов для кредитования. Иногда 
доходит до абсурда, когда банки 
требуют представить докумен-
ты, которых в природе не суще-
ствует, или, скажем, просят ин-
дивидуального предпринима-
теля предъявить банку бизнес-
план. Банк представляет себе, 
как предприниматель может со-
ставить данный бизнес-план?  
Поэтому предприниматель 
идет в фирмы, которые занима-
ются разработкой бизнес-пла-
на, и за очень немалые денеж-
ные средства покупает данный 
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бизнес-план, придерживаться 
которого вряд ли он станет, но 
это осознание приходит только 
после получения кредита. В на-
ше сумбурное время строго при-
держиваться плановых цифр  не 
представляется возможным, по-
скольку экономика нестабильна, 
более того, имеется большая за-
висимость от внешних факторов. 
Очень часто возникают случаи, 
когда в обществе с ограничен-
ной ответственностью имеется 
единственный участник, кото-
рый имеет разрешение на стро-
ительство как физическое лицо. 
Ему требуется финансирование 
на строительство собственных 
площадей, но банк отказывает-
ся финансировать данное юри-
дическое лицо, поскольку разре-
шение на строительство оформ-
лено на физическое лицо, а пе-
ределать его по причине наше-
го бюрократизма практически 
невозможно. Более того, все за-
траты по сбору документов, по-
лучению оценки обеспечения не-
зависимых экспертов, страхова-
нию залогового имущества, ве-
дут к удорожанию привлекаемо-
го кредита. Это становится сдер-
живающим фактором в развитии 
малого бизнеса.

Условия микрокредитования: 
оценка кредитоспособности 

заемщика и проблемы 
квалифицированности 

менеджмента

Отдельно остановимся на том, 
как банки осуществляют оценку 
кредитоспособности потенци-
альных заемщиков. В нашей стра-
не существует несколько режи-
мов налогообложения. Остано-

вимся на ЕНВД (Единый Налог на 
Вмененный Доход, «вмененка»). 
Это система налого обложения 
отдельных видов предпринима-
тельской деятельности. Имен-
но деятельности, а не юридиче-
ского лица или предпринимате-
ля, поэтому ЕНВД прекрасно со-
четается с общей или упрощен-
ной системой налогообложения. 
Основное отличие ЕНВД от этих 
систем – то, что налог берется 
не с фактически полученно-
го, а с вмененного дохода, т.е. с 
того, который предполагается у 
вас (и за вас) чиновниками. И в 
данном случае потенциальный 
заемщик несет в банк деклара-
цию по «вмененке», которая не 
отражает фактически получен-
ных доходов. Соответственно, и 
сумма рассчитанного кредита яв-
ляется ничтожно малой, недоста-
точной для реализации той или 
иной программы по отдельным 
видам деятельности. Здесь, по 
нашему мнению, проигрывают 
обе стороны и банк, и заемщик. 
Если заемщик может обслужи-
вать большую задолженность, а 
банк может получать больший 
доход по предоставленной ссу-
де, почему не пойти на компро-
мисс? Почему не принимается 
в расчет управленческая отчет-
ность? Да, кто-то может сказать: 
а каким образом оценить фак-
тический доход, если некоторой 
частью предпринимателей ника-
кой учет вообще не ведется? Хо-
тя опрос показал, что 87% опро-
шенных субъектов малого пред-
принимательства осуществляют 
учет доходов и расходов – для се-
бя, для оценки рентабельности 
деятельности, но осуществля-
ется данный учет не на бланках 

строгой отчетности. Для опре-
деления фактической выручки 
квалифицированный сотрудник 
банка всегда может с небольшой 
погрешностью оценить объемы 
заемщика в том или ином реги-
оне, городе, районе.

При предоставлении кредит-
ных средств банки иногда пред-
лагают отсрочку в погашении ос-
новного долга. Согласно прове-
денным исследованиям макси-
мальный срок такой отсрочки в 
анализируемом регионе – 2 года, 
причем ее практически невоз-
можно получить. Как правило, 
банки предлагают от 3-х до 6-ти 
месяцев отсрочки по погашению 
основного долга, чего зачастую 
недостаточно. Представьте себе, 
например, строительство боль-
шого комплекса для последую-
щей сдачи объекта арендаторам. 
Сколько пройдет времени с нача-
ла строительства? А сколько уй-
дет времени на согласование для 
ввода в эксплуатацию данного 
объекта? При этом вся прибыль 
при действующем бизнесе так-
же реинвестируется в деятель-
ность.  А отсрочка в погашении 
сумм процентов вообще невоз-
можна! 

В вопросах предоставления 
кредитов со стороны банков на-
ми не наблюдается такая тен-
денция, как оценка обслужива-
ния долга разными видами де-
ятельности. У нас под единый 
механизм подпадают и торговая 
деятельность, и производство, и 
научные изыскания.  Единствен-
но – для сельскохозяйственных 
предприятий имеется несколько 
иной подход.

Необходимо более четкое, 
структурированное предложе-
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ние. Субъект малого предпри-
нимательства должен на входе 
в банк видеть и понимать, что 
ему предлагают. Насколько ус-
ловия для него приемлемы. К со-
жалению, не все потенциальные 
заемщики понимают, что такое 
уровень процентной ставки, по 
которой ему могут предоставить 
кредитные средства. 

Проблема еще в том, что мно-
гие банки при первичном обра-
щении заемщиков не готовы 
определить эффективную про-
центную ставку. Более того, оз-
вучивают размер процентной 
ставки неоднозначно, просят 
предъявить финансовые доку-
менты, берут «тайм аут» и, как 
правило, только через 3-7 дней 
объявляют процентную ставку, 
которая на момент подписания 
договора по непонятным причи-
нам меняется в большую сторо-
ну и заемщик, от того что упуще-
но время и срочно нужны финан-
совые вливания в деятельность, 
просто вынужден подписывать 
договор.

Сроки кредитования быва-
ют краткосрочными и долго-
срочными. Основные банки ре-
гиона предлагают краткосроч-
ные кредиты до двух лет, дол-
госрочные – до десяти лет.  Но,  
согласно опросу, желаемый ожи-
даемый срок кредитования на 

пополнение оборотных средств 
– три года, а на пополнение вне-
оборотных активов, в частности, 
строительство,  12-15 лет с воз-
можностью отсрочки по погаше-
нию основного долга до трех лет.

Нужно также понимать, что 
при доступности кредитных 
средств возрастет и кредитный 
портфель  банка.

Сложность внедрения данных 
продуктов только в том, что на 
рынке недостаточно квалифи-
цированных менеджеров, кото-
рые смогут работать с данным 
сегментом клиентов. Банкам 
нужно будет вложить немалые 
средства в подготовку профес-
сиональных сотрудников, обу-
чение должно проводиться цен-
трализованно, в онлайн-режиме, 
поскольку филиальная сеть от-
дельных банков территориаль-
но значительно раскидана, а так-
же необходим единый подход по 
кредитованию во всех регионах. 
Клиенты данного сегмента ис-
пытывают острую потребность в 
контакте именно с высококвали-
фицированным сотрудником, ко-
торый на «понятном языке» объ-
яснит и механизм кредитования, 
и процесс обслуживания ссудной 
задолженности. Более того, кли-
ентам необходимо всегда иметь 
контакт с одним лицом,  кото-
рое сможет помочь и объяснить 

условия по всем направлениям 
банковского обслуживания, а на 
практике, как сообщают респон-
денты, по разным направлениям 
работают разные сотрудники, 
которым приходится в очеред-
ной раз объяснять специфику 
своей деятельности, что ведет к 
потери времени, финансовых и 
прочих  ресурсов.

В крупных банках, где про-
центная ставка более-менее 
прозрачна и приемлема, имеет-
ся такая проблема, как срок рас-
смотрения кредитной заявки. 
При первичном обращении кли-
енту нередко сообщают, что за-
явка рассматривается от двух до 
трех дней, на практике же рас-
смотрение ее порой занимает 
месяц и более.  Бывают случаи, 
когда финансирование необхо-
димо срочно, особенно в сезон-
ных деятельностях, и затягива-
ние срока кредитования может 
привести к потере недополучен-
ной выгоды. 

В итоге хочется сказать, что 
если бы существовали работаю-
щие программы кредитования 
малого бизнеса, которые транс-
лируются в СМИ, малый бизнес 
мог бы развиваться и расти куда 
более стремительно, развивая и 
увеличивая темпы роста отече-
ственной экономики.

Подробную информацию о наших изданиях 
вы можете прочитать на сайте 

http://finvector.ru
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ОО
дной из самых актуальных задач современной 
банковской системы является формирование 
конкурентоспособной модели развития, кото-
рая зависит от надежности и возможности пре-
доставления конкурентных продуктов и услуг 
главными ее участниками – кредитными орга-
низациями.

Основными ресурсами развития современ-
ных коммерческих банков выступают труд и капитал, которые 
обладают сложной внутренней структурой, изменяющейся при 
взаимодействии данных факторов производства. При разработ-
ке и продвижении на рынок новых банковских продуктов про-
исходит реструктуризация ресурсов и проявляется отчетливая 
дифференциация, согласно которой самостоятельные формы 
участия в этих процессах обретают определенные составляю-
щие системы «труд-капитал». 

Г.Б. Клейнер отмечает, что стратегии конкурентного позици-
онирования современных фирм и предприятий связаны, пре-
жде всего, «с интеллектуально-когнитивными ресурсами ком-
паний» [1, 242].

Современная система мотивации: 
роль «человеческого капитала»

На процесс формирования интеллектуально-когнитивных 
ресурсов современных банков существенное влияние оказывает 
уровень развития компетенций персонала. Конкурентный по-
тенциал коммерческого банка формируется главным образом 
за счет вовлечения в систему управления банком квалифициро-
ванного персонала, готового использовать эти технологии для 
решения актуальных общественных задач. Таким образом, сле-
дует признать, что специалисты, способные решать сложные 
технические задачи и обладающие специальными знания-
ми, получаемыми в высших образовательных учреждениях, 
составляют основу надежности и конкурентоспособности 
кредитных организаций. 

Для управления развитием системы компетенций специа-

Аннотация. 
В статье определяется, что 
основой управления надежностью 
и конкурентоспособностью банка 
в настоящее время выступает 
система эффективного канала 
коммуникаций с клиентами, 
построенного на основе 
взаимодействия заинтересованных 
компетентных специалистов 
и информационно-сервисных 
технологий обслуживания 
клиентов. 
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листов коммерческого банка не-
обходима активизация мотивов 
или мотивация, которая форми-
рует побуждение персонала бан-
ка к тем или иным действиям.

Современная система моти-
вации работников банка долж-
на быть направлена на разви-
тие человеческого капитала, 
повышение лояльности сотруд-
ников конкретной компании за 
счет формирования и развития 
компетенций, а также лояльно-
сти клиентов на основе обеспе-
чения высокого качества сервис-
ного обслуживания и консалтин-
говой поддержки.

«Человеческий капитал», 
по мнению Р. Капелюшникова, 
состоит из приобретенных зна-
ний, навыков, мотиваций и энер-
гии, которыми наделен человек 
и «которые могут использовать-
ся в течение определенного пе-
риода времени в целях произ-
водства товаров и услуг» [2, 16].

Наличие специалистов, обла-
дающих достаточными компе-
тенциями для взаимодействия с 
современными клиентами бан-
ков, позволяет рассматривать 
их как эффективный нематери-
альный актив, обеспечивающий 
стабильно высокий уровень до-
ходности на вложенный акцио-
нерами капитал. Поэтому систе-
ма мотивации специалистов бан-
ка должна быть нацелена на обе-
спечение его надежности и кон-
курентоспособности и отражать 
интересы всех участников рын-
ка банковских услуг: как банков, 
так и их контрагентов.

Сами мотивационные модели, 
направленные на рост лояльно-
сти сотрудников, должны быть 
конкурентными, способными 

удерживать персонал, повышать 
его компетенции и ориентиро-
вать на создание доходности ин-
новационно ориентированной 
кредитной организации. Систе-
ма мотивации должна включать 
не только инструменты матери-
ального стимулирования (высо-
кая заработная плата, премии и 
другие формы материального 
поощрения), но и инструменты 
обеспечения дальнейшего про-
фессионального, карьерного ро-
ста, повышения самооценки спе-
циалистов. 

Материальная система мо-
тивации работников банка 
должна быть нацелена на рост 
их компетенций, обеспечиваю-
щих конкурентоспособность са-
мого банка и основываться на 
следующих принципах:

 � поощрение конкретных спе-
циалистов банка за достижение 
наилучших результатов в работе;

 � продуцирование и совер-
шенствование критериев моти-
вации, непосредственно связан-
ных с определенными достиже-
ниями работников;

 � разработка и утвержде-
ние на каждом служебном уров-
не банка измеримых показате-
лей, направленных на решение 
задач обеспечения его надежно-
сти, формирование и сохранение 
конкурентных преимуществ.

Для повышения клиенто-
ориентированности сотрудни-
ков может использоваться и си-
стема морального поощрения, 
связанная, например, с выделе-
нием и поощрением лучших ра-
ботников. При этом не толь-
ко специалисты банка, но и его 
клиенты должны иметь возмож-
ность написать отзыв и оценить 

качество работы конкретного 
работника банка, их обслужива-
ющего. На основе отзывов кли-
ентов, обработки данных мож-
но определить рейтинг сотруд-
ников. Набравших наибольшее 
количество позитивных отзывов 
от клиентов следует поощрять.

В системе мотивационных ме-
роприятий также важно предус-
матривать поощрение сотруд-
ников банка за инновацион-
ные идеи и предложения по 
оптимизации бизнес-процес-
сов. Результаты подобной кам-
пании позволяют выявить наи-
более одаренных, креативных 
сотрудников банка, а также по-
лучить информацию о том, ка-
кие моменты в работе банка в 
наибольшей степени волнуют 
их. Для развития данного на-
правления целесообразно прово-
дить в неформальной обстанов-
ке «Круг лые столы» с участием 
руководства банка, для того что-
бы любой сотрудник мог выска-
зать свое предложение или по-
желание по улучшению качества 
работы банка.

Хорошей мотивацией для со-
трудников могут стать откры-
тые конкурсы на замещение 
вакантных должностей руко-
водителей среднего звена. Все 
названные методы морального 
поощрения  призваны показать 
персоналу, что любой сотрудник 
банка может быть отмечен руко-
водством не только материаль-
ным поощрением, но и продви-
жением по карьерной лестнице.

Критерии мотивации мож-
но структурировать в несколь-
ко блоков: 

1. Первый блок составляют 
бизнес-показатели, количествен-
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ные показатели продаж актив-
ных и пассивных продуктов для 
работников фронт-офиса и объ-
емные показатели активов и пас-
сивов для руководителей регио-
нальных структур коммерческо-
го банка.

2. Второй блок включает по-
казатели, характеризующие ка-
чество сервисного обслужива-
ния клиентов с учетом дистан-
ционного (информационно-сер-
висного) взаимодействия с кли-
ентами банка. 

3. Третий блок нацелен на 
обеспечение эффективности и 
качества бизнес-процессов, что 

является прерогативой головно-
го офиса.

Кроме бонусной составляю-
щей система управления интел-
лектуально-когнитивными ре-
сурсами банка должна включать 
и командную мотивацию, пред-
полагающую создание проект-
ных групп, занимающихся ком-
плексным анализом стратегии 
конкурентного позиционирова-
ния банка на рынке услуг, разра-
боткой и модернизацией банков-
ских продуктов, совершенство-
ванием бизнес-процессов и раз-
витием организационного капи-
тала. 

Компетентностный 
подход к управлению 

интеллектуально-
когнитивными ресурсами

Для обеспечения надежно-
сти банка необходим компетент-
ностный подход к управлению 
интеллектуально-когнитивны-
ми ресурсами. Формирование та-
кой модели управления предпо-
лагает переподготовку сотруд-
ников, создание мобильных ра-
бочих групп по коррекции биз-
нес-процессов, продуктовой ли-
нейки, специализированных ус-
луг и сервисов, что создает ус-

Рисунок 1. Схема управления развитием компетенциями сотрудников

1 Составлено автором 
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ловия для развития професси-
ональных компетенций сотруд-
ников всех уровней: от операци-
онистов до топ-менеджеров.

Процесс адаптации банков к 
новой конкурентной ситуации 
на рынке банковских услуг про-
дуцирует целый комплекс задач 
по управлению изменениями 
на уровне кадровой политики 
и управления компетенциями. 
Результатом оценки различных 
компетенций персонала стано-
вится информационная база, на 
основании которой предлагают-
ся различные инструменты ре-
шения тактических задач и стра-
тегических целей. 

Определение ключевых про-
фессиональных и личностных 
компетенций отдельного со-
трудника позволяет составить 
для него индивидуальные про-
граммы развития как специали-
ста. В рамках программы уста-
навливается соответствие зани-
маемой должности его профес-
сиональным компетенциям, наи-
более подходящая должность и 
спектр работ, а также предлага-
ется один из нескольких вариан-
тов повышения квалификации 
(см. рисунок 1). 

Получение результатов оцен-
ки по всем сотрудникам, работа-
ющим в коммерческом банке, по-
зволяет построить стратегиче-
скую карту кадрового резерва 
и эффективного использова-
ния персонала с определен-
ным уровнем компетенций для 
выполнения конкретных задач, 
обеспечивающих надёжность и 
конкурентоспособность кредит-
ной организации. 

С функциональной точки зре-
ния различают несколько видов 

переподготовки персонала в си-
стеме корпоративного обучения 
банка:

 � Обучение поступивших в 
банк специалистов, включающее 
профессиональную адаптацию к 
новым условиям.

 � Повышение профессио-
нальных компетенций сотруд-
ников.

 � Переподготовка специали-
стов для расширения професси-
ональных навыков и приобрете-
ния дополнительных знаний для 
обеспечения кадровой мобиль-
ности в системе обслуживания 
клиентов.

Сочетание различных про-
грамм развития компетенций, 
личностных и профессиональ-
ных навыков дает возможность 
комплексного развития сотрудни-
ков. Поуровневое функциониро-
вание данного процесса продуци-
рует свойство эмерджентности – 
мобильности кадровых ресурсов 
коммерческого банка. Разветвлен-
ная сетевая структура современ-
ного банковского института соз-
дает дефицит высококвалифици-
рованных кадров на различных 
уровнях при решении стратегиче-
ских задач по увеличению рыноч-
ной доли в новых (актуальных) 
сегментах и локальных географи-
ческих зонах. Формирование спи-
ска кадрового резерва коммерче-
ского банка, синхронизирован-
ного с настоящим уровнем ком-
петенций сотрудников, позволит 
составить успешные программы 
развития ключевых компетенций 
в долгосрочной перспективе с уче-
том кадровой стратегии.

Создание индивидуальной 
программы развития компетен-
ций для сотрудника основано на 

существующих компетенциях, за-
нимаемой должности и возмож-
ности карьерного роста в рамках 
кадрового резерва.

Особенности программ 
обучения персонала

Обучение персонала банков-
скому делу имеет ряд особенно-
стей, в соответствии с которыми 
к этому процессу предъявляют-
ся следующие дополнительные 
требования [3, 75-77]: 

 � сложность используемых 
автоматизированных систем и 
технологий, операционные ри-
ски, возникающие при ошибках 
персонала, обусловливают не-
обходимость обеспечения вы-
сокого уровня подготовки и пе-
реподготовки персонала, задей-
ствованного в банковских техно-
логиях; 

 � увеличение консалтин-
говой составляющей в процес-
се продажи банковских продук-
тов, модификация банковских 
технологий, совершенствова-
ние используемых и внедрение 
новых автоматизированных си-
стем управления. 

Таким образом, для обеспе-
чения необходимого уровня 
подготовки персонала дол-
жен быть организован прак-
тически непрерывный цикл 
обучения в условиях ограни-
ченных финансовых ресурсов, 
территориальной удаленности 
и невозможности отрыва персо-
нала от основного места работы 
на длительный срок. Наиболее 
приемлемым выходом в такой 
ситуации является примене-
ние технологий дистанцион-
ного обучения для сотрудников, 
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которым по результатам оценки 
компетенций требуются коррек-
тирующие изменения в матрице 
компетенций для дальнейше-
го эффективного выполнения 
должностных обязанностей. 

Программа курсов дистанци-
онного обучения в коммерче-
ском банке должна быть верти-
кально интегрирована в процесс 
повышения квалификации пер-
сонала. Наиболее эффективной 
формой переподготовки специ-
алистов является учебный центр 
банка, который выступает как 
бизнес-инкубатор по развитию 
компетенций сотрудников и ре-
ализации инновационных идей, 
нацеленных на конкурентоспо-
собность банка. Основополагаю-

щим фактором повышения кон-
курентоспособности банка яв-
ляется модернизация системы 
управления компетенциями со-
трудников для реализации кли-
ентоориентированной страте-
гии развития. 

Управление компетенциями 
персонала, системами мотива-
ции и оплаты труда важно со-
вмещать с показателями эффек-
тивности работы коммерческого 
банка, его стратегией развития. 
Программа кадрового менед-
жмента банка должна быть вза-
имосвязана с системой когни-
тивного менеджмента, с управ-
лением компетенциями персо-
нала, его материальной и нема-
териальной мотивацией, корпо-

ративной миссией, нацеленной 
на обеспечение качественного 
обслуживания клиентов за счет 
роста надёжности и конкуренто-
способности кредитной органи-
зации. 
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Необходимо поддержать увеличение доли России в МВФ – Анатолий Аксаков

Необходимо добиваться того, чтобы Россия 
могла влиять на решения, которые принимает 
Международный валютный фонд (МВФ), поэ-
тому нужно поддержать увеличение доли Рос-
сии. Такое заявление, выступая в Госдуме, сде-
лал президент Ассоциации региональных бан-
ков России, заместитель председателя комите-
та Госдумы по финансовому рынку Анатолий 
Аксаков.

В то же время, как подчеркнул Анатолий Ак-
саков, наши представители в МВФ и Мировом 
банке могли бы быть более активными, про-
водя наши интересы, в том числе и по расче-
ту формулы квоты участия Российской Феде-
рации. По его оценке, формула квоты, рассчи-
танная по решению 2008 года, была не в нашу 
пользу.

Поэтому сейчас важно занять жесткую пози-
цию, чтобы формула в том числе учитывала вес 

российской экономики в мировой экономике. 
«Мы шестая по размеру экономика, у нас боль-
шие золотовалютные резервы, и все это долж-
но присутствовать в формуле, в том числе при 
определении квоты той или иной страны», – за-
явил Анатолий Аксаков.

10 июля Госдума рассматривает проект фе-
дерального закона № 63279-6 «О принятии по-
правок к Статьям Соглашения международного 
валютного фонда, одобренных резолюцией Со-
вета управляющих международного валютного 
фонда 15 декабря 2010 года № 66-2» (о прове-
дении реформы квот и системы управления в 
обозначенных резолюцией № 66-2 параметрах). 
Предлагаемое изменение квот позволит увели-
чить общую долю голосов стран БРИК с 10,71% 
до 14,18%. В то же время квота России увели-
чится с 2,49% до 2,71%.
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ФИНАНСОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОБЛЕМЫ 
СОВРЕМЕННОЙ БАНКОВСКОЙ ПОЛИТИКИ

(по материалам Круглого стола, организованного кафедрой «Банки и банковский менеджмент» 
Финансового университета при Правительстве РФ в рамках ежегодной международной 
научно-методической конференции «Векторы современного уровневого образования: 

повышение качества и взаимодействия с работодателями»)

В заседании Круглого стола 
на тему «Финансовое образова-
ние и проблемы современной 
банковской политики» приняли 
участие представители ведущих 
Вузов России и практические ра-
ботники. 

Открыл заседание зав. кафе-
дрой «Банки и банковский ме-
неджмент» д.э.н., проф. Лавру-
шин О.И., который отметил, что 
сравнительный анализ страте-
гических документов государ-
ственной власти и банковского 
сообщества позволяет сделать 
выводы о том, что:

 � общество в лице государ-
ственной власти и банковско-
го сообщества сформулировало 
важные направления развития 
банковского сектора, более ём-
кие требования к её деятельно-
сти;

 � однозначным оказалось 
суждение о том, что в банков-
ском секторе накопился ряд 
важных проблем, свидетельству-
ющих о том, что роль банков в 
экономике не отвечает предъяв-
ленным требованиям. Как у госу-
дарственной власти, так и у бан-
ковского сообщества есть кри-
тическое понимание невысокой 
роли банков. Признавая наличие 
внутренних и внешних причин, 
сдерживающих развитие бан-
ковского сектора, государствен-
ная власть больше апеллирует к 

необходимости обратить особое 
внимание на устранение про-
блем ведения банковского биз-
неса, повышения качества бан-
ковской деятельности, в то вре-
мя как банки больше обращают 
внимание на внешние причины;

 � принципиальных базовых 
расхождений в подходах госу-
дарственной власти, банковско-
го сообщества, экспертных групп 
в оценке состояния банковского 
сектора не наблюдается, однако 
не по всем направлениям есть 
полное совпадение точек зре-
ния;

 � сохраняются различия в 
акцентах развития, в том чис-
ле при решении таких проблем, 
как централизация банковского 
капитала, степень участия госу-
дарства в развитии банковского 
сектора, границы участия ино-
странного капитала на финан-
совом рынке, соотношение уни-
версализации и специализации 
банковской деятельности, раз-
витие и совершенствование бан-
ковской инфраструктуры;

 � наиболее остро стоит во-
прос об участии государства в 
развитии банковской системы. 
Правительство Российской Фе-
дерации планирует последова-
тельную, поэтапную приватиза-
цию имущества кредитных ор-
ганизаций, находящихся в субъ-
ектах Российской Федерации и 

муниципальной собственности; 
 � не менее дискуссионным 

остается вопрос о малых бан-
ках. К 2015 году, по планам Бан-
ка России, уставный капитал 
кредитных организаций должен 
быть не менее 300 млн руб., по 
мнению МФ РФ – 1 млрд руб., а 
по рекомендациям групп экспер-
тов – до 3 млрд руб.;

 � по поводу банков с ино-
странным участием считается 
целесообразным снять все ба-
рьеры на пути развития этих 
банков в России. Готовы ли рос-
сийские банки к такому обороту 
событий?

К сожалению, стратегия раз-
вития банковского сектора в ее 
настоящем виде в большей сте-
пени нацелена на определение 
стратегических задач, в ней ча-
сто не просматриваются меры 
по их решению. Стратегии раз-
вития, подготовленные госу-
дарством и банковским сообще-
ством, могут рассматриваться 
лишь как инструменты, с помо-
щью которых можно выполнить 
банковскую политику. При этом 
сами средства оказываются не-
достаточными. В анализируемых 
стратегиях отсутствует раскры-
тие таких важных вопросов, как 
модернизация структуры бан-
ковской системы, направления 
инвестирования банков с пози-
ции интересов государства (на-
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роднохозяйственных потребно-
стей), стимулирование деятель-
ности коммерческих банков, 
подготовка и повышение ква-
лификации кадров, а также, что 
особенно важно, финансовые ис-
точники развития банковского 
сектора.

Представляется, что банков-
ская политика не дана в полном 
объеме, в ней сформулированы 
важные, но, как выясняется, да-
леко не все направления разви-
тия. Исходя из структуры бан-
ковской политики, в ней долж-
ны найти отражение не только 
направления деятельности де-
нежно-кредитных институтов, 
но и задачи, которые являются 
приоритетными с точки зрения 
текущей деятельности, с точки 
зрения необходимости решения 
острых проблем в период пост-
кризисного развития. Полагаем, 
что в текущую политику банка 
не включены вопросы:

 � критического анализа при-
чин и уроков банковского кризи-
са;

 � текущего и приоритетного 
развития банковской деятельно-
сти;

 � стимулирования деятель-
ности в условиях ограниченных 
финансовых ресурсов;

 � дифференциации условий 
деятельности;

 � повышения квалификации 
персонала кредитных учрежде-
ний.

В целом создается впечатле-
ние, что в стране определено 
стратегическое развитие бан-
ковского сектора, сама же бан-
ковская политика различных ее 
субъектов не прописана, ее сле-
дует создать в виде специально-

го государственного акта как ма-
териального носителя положе-
ний, отражающих цели, задачи и 
конкретный образ действий по 
их достижению.

Продолжая разговор о само-
стоятельном программном до-
кументе – Банковской полити-
ке, д.э.н., проф. Ларионова И.В. 
привела аргументы, обосновы-
вающие целесообразность соз-
дания подобного документа. Ею 
выделены три причины этого:

во-первых, неудовлетворен-
ность в полном объеме потреб-
ностей национальной экономи-
ки в кредитных ресурсах, необхо-
димость в существенной струк-
турной перестройке и обеспече-
нии в долгосрочной перспективе 
экономического роста;

во-вторых, недостаточность 
потенциала национального бан-
ковского сектора для решения 
этой общеэкономической зада-
чи и его распыления в угоду те-
кущей выгоде; 

в-третьих, отсутствие ком-
плексного видения развития 
банковской системы страны, в 
том числе в условиях возраста-
ющих системных и глобальных 
рисков нестабильности.

Последнее замечание может, 
на первый взгляд, показаться 
слишком резким, однако более 
детальное исследование целого 
калейдоскопа имеющихся кон-
цепций, стратегий и политик 
вносит некоторое недопонима-
ние относительно системности 
принятия этих, в целом нужных 
и правильных по своему содежа-
нию документов. 

Список этих документов до-
статочно длинный и включает: 
политику по борьбе с бедностью, 

удвоению ВВП, Стратегию соци-
ально-экономического развития 
России до 2020 года», «Страте-
гию развития банковского сек-
тора до 2015 г.», Экономическую 
политику, Промышленную по-
литику, Структурную политику, 
Национальные проекты, проект 
– «Москва – международный фи-
нансовый центр» и многие дру-
гие. Системности и согласован-
ности в многочисленной череде 
программных документов, к со-
жалению, не наблюдается. 

Одновременно неправильно 
полагать, что вышесказанное 
замечание характерно только 
для России – примерно в таком 
же русле работают практически 
все страны. 

Тем не менее, решение об-
щеэкономических задач нацио-
нальной экономики, во-первых, 
во многом зависит от активного 
участия в этом процессе банков-
ского сектора, во-вторых, вектор 
развития банковского сектора 
должен тесно коррелировать с 
потребностями экономики, что 
обусловливает принятие специ-
ального документа – Банков-
ской политики.

Вполне обоснованным мо-
жет быть возражение, что раз-
витие банковского сектора осу-
ществляется в соответствии со 
Стратегией социально-эконо-
мического развития России до 
2020 года, денежно-кредитной 
политикой и рядом других важ-
ных документов. Изучение це-
левых ориентиров различных 
стратегий и политик в целом 
соответствует общеэкономиче-
скому вектору развития. Однако 
нацеленность денежно-кредит-
ных институтов на решение этих 
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проблем выделить нельзя. Пере-
численные цели разрозненны в 
многочисленных и очень важ-
ных документах, исключение 
составляет денежно-кредитная 
политика, однако последняя в 
большей мере является, как из-
вестно, денежной, а не кредит-
ной. Использование Банком Рос-
сии инструментов денежно-кре-
дитного регулирования позволя-
ет расширять или сужать дело-
вую активность, однако не сти-
мулирует направление кредит-
ных ресурсов в нужные для пре-
одоления структурных диспро-
порций отрасли. Такой вектор 
может быть задан только на го-
сударствнном уровне, в государ-
ственной банковской политике.

Статистические данные о на-
правлениях размещения кредит-
ных ресурсов банковским сек-
тором, к сожалению, свидетель-
ствуют, что основная доля инве-
стиций связана с такими отрас-
лями, как торговля, удовлетво-
рение потребностей населения, 
прочих отраслей и обрабатыва-
ющих производств. Это еще раз 
доказывает, что цель развития 
банковского бизнеса – получе-
ние прибыли, всегда будет до-
стигаться, поскольку названные 
сферы деятельности отличаются 
высокой рентабельностью и обо-
рачиваемостью средств. Други-
ми словами, сегодня мы имеем 
неудовлетворительную струк-
туру кредитных вложений, ко-
торая складывается, исходя из 
целевых ориетиров развития 
кредитных институтов, зафик-
сированных в ФЗ «О банках и 
банковской деятельности». Это, 
однако, не означает, что мы ра-
туем за пересмотр цели деятель-

ности коммерческих банков, за-
крепленных в законе. Пересмотр 
цели может привести к потере 
рыночных устоев развития бан-
ковского сектора, что было бы 
значительным шагом назад. В 
связи с этим создание самосто-
ятельного документа – Банков-
ской политики, определение его 
целевых ориентиров и способов 
их достижения могли бы разру-
бить данный узел.

Немаловажной проблемой 
остается доля присутствия на 
национальном банковском 
рынке коммерческих банков с 
иностранным капиталом. Од-
нако здесь важна не столько до-
ля, сколько обоснование этой до-
ли. Нам представляется, что по-
вышение доли участия банков 
с иностранным капиталом не 
представляет угрозу, если дано 
экономическое обоснование на 
основе эмпирических данных. 
Важно понимать сферу интере-
сов, возможную смену вектора 
деятельности этой группы бан-
ков в периоды нарастания кри-
зисных явлений, а также, что не 
менее важно, оценивать и осу-
ществлять мониториг участия 
этой группы банков в развитии 
национальной экономики. Оче-
видно, что присутствие ино-
странного капитала всегда об-
условлено поиском свободных 
ниш приложения капитала при 
оптимальном уровне доходности 
и риска. Риск в экономике России 
остается высоким,как, впрочем, 
и уровень доходности. В случае, 
если уровень доходности стано-
вится неадекватным уровню ри-
ска, складывается угроза оттока 
капитала.

Целью Банковской политики, 

на наш взгляд, должен стать ба-
ланс интересов государства, свя-
занный с обеспечением эконо-
мического роста и модернизации 
экономики с интересами частно-
го бизнеса – коммерческих бан-
ков, контагентов банков. К со-
жалению, ни один документ, на 
которые мы ссылались выше, не 
ориентирован на достижение ба-
ланса интересов экономических 
агентов. Нам представляется, 
что это задача государства, его 
банковской политики.

Д.э.н., проф. Савинова В.А. 
(Самарский государственный 
экономический университет) за-
тронула проблемы устойчивости 
функционирования банковского 
сектора.

Банковская система являет-
ся важнейшим элементом эко-
номики, в связи с чем устойчи-
вость выступает как основной 
параметр ее функционирова-
ния. Центральный банк уделяет 
серьезное внимание поддержа-
нию устойчивости банковского 
сектора и, в первую очередь, его 
финансовой устойчивости. 

 Одним из инструментов ре-
шения данной задачи становит-
ся повышение требований к ка-
питалу коммерческих банков. 
Так, внесенными в 2008 году из-
менениями в ФЗ «О банках и бан-
ковской деятельности» преду-
смотрено постепенное повы-
шение капитала малыми банка-
ми последовательно до 180 млн 
рублей к 1 января 2012 года. В 
этом контексте стоит отметить, 
что на момент принятия закона 
более 30% банков от общего их 
количества обладали капиталом 
менее отмеченной величины.

В этих условиях получают ак-
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тивное развитие процессы кон-
центрации банковского капита-
ла. Инструментом концентрации 
капитала служат процессы кон-
солидации посредством слияния 
и поглощения банков, при этом 
вторая форма консолидации яв-
ляется для России преобладаю-
щей. Практика показывает, что 
в настоящее время консолидиру-
ются банки, занимающие 20-50 
позиции по величине активов в 
топ-100 и имеющие, как прави-
ло, развитую филиальную сеть, 
широкую клиентскую базу, зна-
чительную продуктовую линей-
ку, учитывающие потребитель-
ские предпочтения клиентов, 
собственные банковские техно-
логии, в том числе в части риск-
менеджмента.

Таким образом, изменения ус-
ловий функционирования бан-
ков в результате ужесточения 
требований регулятора к капи-
талу банков, приводят к измене-
нию институциональной струк-
туры банковской системы Рос-
сии с выделением двух уровней: 
первый составляют банки с го-
сударственным участием в капи-
тале крупных банков и второй 
уровень – остальные крупные и 
средние банки. 

Касательно первой группы 
банков необходимо отметить, 
что участие государства в ка-
питале банков определяет эти 
банки как системно значимые. 
В современных условиях разви-
тия РФ такие банки, несомнен-
но, нужны, именно на них возла-
гается решение задачи иннова-
ционного развития экономики 

России. Необходимо выделить в 
этом контексте Сберегательный 
банк, решающий в большей ме-
ре по сравнению с другими бан-
ками вопросы сбережений насе-
ления и признаваемый как «на-
родный» банк.

Вместе с тем необходимо от-
метить, что государство, уча-
ствуя в капитале коммерческо-
го банка, выступает одновре-
менно в двух лицах. Во-первых, 
как регулятор банковских про-
цессов, а во-вторых, как хозяй-
ствующее лицо. Несомненно, 
второе накладывает в какой-то 
степени негативное воздействие 
на выполнение им функций ре-
гулирования. В связи с этим госу-
дарство на определенном этапе 
развития экономики РФ долж-
но сокращать свое присутствие 
в банковском секторе.

В настоящих условиях вызы-
вает серьезное опасение судь-
ба региональных банковских 
систем. Однако региональные 
банки отличаются, как прави-
ло, универсальностью, они хо-
рошо знают специфику рынка, в 
связи с чем могут концентриро-
ваться на наиболее востребован-
ных клиентами продуктах и ус-
лугах и проявлять более гибкий 
и оперативный подход к каждо-
му клиенту. В большей мере они 
уделяют внимание развитию 
программ кредитования мало-
го бизнеса.

Проблема необходимости на-
ращивания собственного капи-
тала банками и капитализации 
банковского сектора была про-
должена в выступлении проф. 

Ольховой Р.Г. (кафедра «Банки 
и банковский менеджмент» Фи-
нуниверситета). 

Для развития долгосрочного 
и инновационного кредитова-
ния необходимо наличие долго-
срочных источников финанси-
рования банковских активов, в 
том числе – крепкой капиталь-
ной базы банковского сектора. 
По состоянию на 01.01.2012, со-
вокупный капитал российского 
банковского сектора составил 
5 242,1 млрд рублей, что в 2,6 
раза меньше, чем во Франции, 
в 2,2 раза меньше, чем Испании 
и в 1,2 раза, чем в Италии. При 
этом необходимо отметить, что 
в течение последних пяти лет 
наблюдается снижение темпов 
прироста собственного капита-
ла банковского сектора. Темпы 
прироста собственного капита-
ла в течение последних двух лет 
ниже темпов прироста активов. 
В 2010 году совокупные активы 
увеличились на 14,9%, собствен-
ный капитал – на 2,4%, в 2011 
году соответственно на 23,1% и 
10,8%1, что привело к снижению 
достаточности собственного ка-
питала с 20,9% на 01.01.2010 до 
14,7% на 01.10.2012. Сокраще-
ние обеспеченности коммерче-
ских банков собственным капи-
талом становится препятствием 
к активному развитию кредито-
вания в 2012 году и в последую-
щие годы. Для обеспечения ро-
ста собственного капитала ком-
мерческие банки не могут обой-
тись только собственными ис-
точниками. Поэтому острым 
остается вопрос государствен-

1 Рассчитано на основе: Обзор банковского сектора Российской Федерации// 2012. – март. - № 113; Обзор  банковского сектора Россий-
ской Федерации// 2011. – май. – №103
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ного участия в собственном ка-
питале коммерческих банков и 
доли государственного присут-
ствия в банковском секторе. Со-
гласно данным по 92 странам2 
участие государства в капитале 
банковских институтов является 
правилом, а не исключением. Ес-
ли взять усредненную страну, то 
примерно 40% собственности 10 
крупнейших банков принадле-
жит государству. При этом про-
слеживается закономерность, 
свидетельствующая об обратной 
зависимости между уровнем эко-
номического развития страны и 
масштабами присутствия госу-
дарства в банковской сфере, хо-
тя и здесь не все однозначно, о 
чем свидетельствуют примеры 
Австрии, Италии, Франции в раз-
личные периоды развития.

Активность государства в 
банковском бизнесе вызва-
на тремя группами факторов, 
которые, являясь относительно 
самостоятельными, находятся 
между тем в тесной взаимосвя-
зи. Первая группа факторов свя-
зана с недостаточным развити-
ем финансового посредничества, 
что не позволяет обеспечивать 
распределение ресурсов на ры-
ночной основе. 

Недостаточная капитализа-
ция банков, неразвитость фи-
нансовых рынков задерживают 
необходимую для поддержания 
экономического роста трансфор-
мацию сбережений в инвестиции. 
В таких условиях государство вы-
нуждено усиливать свое присут-
ствие в банковской системе и 
брать на себя кредитование про-

ектов, отраслей и сфер, которые 
в силу разных причин (высокие 
риски, продолжительный срок 
окупаемости, недостаточность 
капитала и др.) непривлекатель-
ны для частного бизнеса. Вторая 
группа факторов уходит своими 
корнями в область идеологиче-
ских установок. Осуществление 
экономической политики опре-
деленного типа предполагает 
государственный интервенцио-
низм, в том числе и в банковскую 
сферу, как необходимое условие 
достижения общественных це-
лей. В таком случае государство 
осознанно берет на себя функ-
ции хозяйствующего субъекта, 
выполнение последних предпо-
лагает расширение государствен-
ного участия в капитале крупных 
банков, для которых, как прави-
ло, создается режим наибольше-
го благоприятствования. В ре-
зультате начинает либо домини-
ровать недобросовестная конку-
ренция, либо устанавливается 
монополия госбанков. 

Третья группа факторов связа-
на с чрезвычайными обстоятель-
ствами, когда государство частич-
но или даже полностью национа-
лизирует банковскую систему. 
История свидетельствует, что в 
различные периоды этим пользо-
вались многие страны, начиная с 
Чили в начале 80-х годов и Норве-
гии на рубеже 80-90-х годов про-
шлого столетия.

По мере стабилизации макро-
экономической ситуации госу-
дарство переходило к поэтапной 
денационализации банковского 
дела. Указанные процедуры осу-

ществлялись в рамках реструк-
туризации банковских систем, 
пострадавших от кризиса.

К.э.н., профессор Костери-
на Т.М. (Зав. кафедрой Финансов, 
кредита и банковского дела Мо-
сковского государственного уни-
верситета экономики, статисти-
ки и информатики (МЭСИ) от-
метила, что одной из основных 
проблем развития экономики 
России, как известно, является ее 
низкая эффективность, в опреде-
ленной степени обусловленная 
возможностями привлечения 
кредитов и займов. Доля бан-
ковских кредитов в инвестици-
ях в основные фонды всегда бы-
ла недостаточной, а в последние 
годы только сокращается, соста-
вив в 2011 г., по данным Банка 
России,  – 7,7%. Общие причины 
такого положения известны. Как 
правило, обращается внимание 
на макроэкономические факто-
ры и на последствия финансо-
вого кризиса. Однако не послед-
нюю роль играет стратегическая 
направленность банковской де-
ятельности, в частности, прово-
димая банками кредитная и ин-
вестиционная политика. Призна-
вая недопустимость монополи-
зации банками с государствен-
ным участием рынка банковских 
услуг, необходимо подчеркнуть, 
что на эти кредитные организа-
ции и на другие крупные банки 
сегодня объективно ложится за-
дача финансирования экономи-
ческого роста. Средние и особен-
но малые банки испытывают де-
фицит долгосрочных ресурсов. 
Для их наращивания требуется 

2 Хандруев А. А. и др. Банки с государственным участием: проблемы и перспективы. Колсантинговая группа «БФИ». М., 2000
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привлечение депозитов на срок 
более трех лет, а их доля, как из-
вестно, невысока. Представляет-
ся, что в масштабах банковской 
системы необходима дифферен-
циация инвестиционной поли-
тики, определение ее горизон-
тов адекватно инвестиционно-
му потенциалу крупных, средних 
и малых банков. Очевидно, что 
решение этой задачи возмож-
но только при наличии соответ-
ствующей государственной по-
литики и системы банковского 
надзора, стимулирующей инве-
стиционную активность кредит-
ных организаций в целом.

Д.э.н., проф. Поморина М.А. 
(Финансовый университет, ка-
федра «Банки и банковский ме-
неджмент») вновь обратила вни-
мание на проблемы формирова-
ния на государственном уровне 
самостоятельного документа — 
Банковской политики, которая, 
по ее мнению, должна опреде-
лять базовую концепцию функ-
ционирования банковской си-
стемы /или банка. Основные во-
просы, на которые должна от-
вечать банковская политика: 
«зачем» – комплекс целей, во 
имя чего предпринимаются те 
или иные действия; «что» – ка-
кие именно действия необходи-
мо предпринимать; «кто» – ры-
ночные институты, субъекты, 
организационные структуры и 
иные механизмы корпоратив-
ного управления; «как» – прин-
ципы и возможные схемы, по ко-
торым должны осуществляться 
те или иные действия.

По мнению Помориной М.А., 
ответ на вопрос «зачем» требует 
особой проработки в политиках 
российского банковского секто-

ра и, прежде всего, в денежно-
кредитной политике Банка Рос-
сии, так как она должна стать не 
формальной, а эффективно дей-
ствующей частью Политики эко-
номического развития Россий-
ской Федерации, стимулирую-
щей всех субъектов банковской 
системы и, в первую очередь, 
банков с государственным уча-
стием, к деятельности, способ-
ствующей инновационному ро-
сту национальной экономики. 

В настоящий момент воздей-
ствие Банка России на банков-
ский сектор, осуществляемое в 
соответствии с классическими 
моделями рыночного регулиро-
вания, далеко не всегда дости-
гает своих конечных целей. Это 
выражается в слабой корреля-
ции уровня инфляции и объема 
денежной массы, в отрицатель-
ном мультипликаторе инвести-
ций при построении модели рав-
новесия денежных и товарных 
рынков (IS-LM). 

При этом объемы банковско-
го финансирования реального 
сектора экономики и, прежде 
всего, его инновационной дея-
тельности, явно недостаточны. 
Важнейшим фактором развития 
эффективного рынка в сильно 
монополизированной россий-
ской экономике является разви-
тие малого и среднего бизнеса.

В контексте современной си-
туации приватизация банков 
с государственным участием 
представляется преждевремен-
ной, так как изменения в банков-
ском секторе, как мы показали, 
пока требуют прямого регулиро-
вания дополнительно к класси-
ческим рыночным механизмам, 
так как последние из-за специ-

фического состояния банковско-
го сектора России не работают. 

Приватизация банков с госу-
дарственным участием, которые 
являются системообразующими 
в российской банковской систе-
ме, в условиях неэффективности 
монетарных методов регулиро-
вания экономики, не улучшит, а 
только усугубит сложившуюся 
ситуацию. Дело в том, что при-
чиной существования нерыноч-
ных отношений в банковском 
секторе является не структура 
владения кредитными органи-
зациями, а наличие монополии 
во владении финансовым капи-
талом. Приватизация не изменит 
монопольного положения Сбер-
банка РФ и группы ВТБ на рынке, 
но при этом лишит государство 
возможности прямого управле-
ния этими банками.

Одновременно с этим суще-
ствование системообразующих 
банков не должно угрожать ма-
лым и средним кредитным ор-
ганизациям. Не следует вынуж-
дать банки уходить с рынка 
только по причине их низкой 
капитализации, а необходимо 
создавать благоприятные усло-
вия для более быстрого роста 
капитала тех кредитных орга-
низаций, которые являются фи-
нансово устойчивыми и ориен-
тированы на поддержку нацио-
нального производителя. Пре-
жде всего, речь здесь идет о раз-
витии региональных элементов 
банковской системы России, что 
является, с нашей точки зрения, 
неотложной задачей государства 
в лице регулятора и других упол-
номоченных органов. 

Интересным было выступле-
ние зав. кафедрой банковского 
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дела д.э.н., проф. Коробова Ю.И. 
(Саратовский государственный 
социально-экономический уни-
верситет), которое было посвя-
щено модели Банка будущего. 
Временной горизонт современ-
ной банковской политики в Рос-
сии не так далек – 2015-2020 гг. А 
что если попробовать заглянуть 
дальше?

Как известно, поначалу банки 
выполняли функции хранилища 
денег и финансового посредни-
ка, что можно было охаракте-
ризовать формулой «банк = уч-
реждение». Развитие конкурен-
ции в XX веке привело к превра-
щению банка в производителя, 
удовлетворяющего финансовые 
потребности клиентов («банк = 
предприятие»). Каким будет 
банк будущего? Будет ли это по-
прежнему «банк-предприятие», 
или в его облике появятся но-
вые черты? Однозначный ответ 
здесь вряд ли возможен. Вот не-
которые черты банка будущего:

1. Высокая технологичность 
(«банк-технология»). В боль-
шинстве публикаций банк буду-
щего рассматривают с точки зре-
ния технологических изменений. 
Список новых устройств и тех-
нологий, внедряемых в банках, 
впечатляет. В банковских офи-
сах будущего получат самое ши-
рокое распространение системы 
видеорегистрации и биометрии, 
видео консультанты и киоски са-
мообслуживания, интерактив-
ные витрины и тачскрин-столы, 
электронный кассир и автомати-
ческий депозитарий, устройства 
для бесконтактных платежей и 
электронной подписи. Уже сегод-
ня клиенты большинства банков 
могут получить доступ к основ-
ным банковским услугам, исполь-

зуя интернет-банкинг и мобиль-
ный банкинг. В то же время све-
дение всех изменений в банков-
ской деятельности к технологи-
ям представляется не совсем пра-
вильным. Важнее видеть измене-
ния сущности банка и его роли в 
экономике.

2.  Суверенитет  клиента 
(«банк = клиент»). Внедрение 
новых технологий (прежде всего, 
дистанционного обслуживания) и 
повышение финансовой грамот-
ности населения приводят к уве-
личению числа операций, по кото-
рым клиент принимает решения 
сам, без участия сотрудника. Кли-
ент, таким образом, становится 
«сам себе банком». 

3 .  Приоритет  продукта 
(«банк = продукт»). Для само-
стоятельного и грамотного кли-
ента на первом плане оказывает-
ся продукт, а не тот, кто его про-
изводит. Поэтому особое значе-
ние приобретает эффективная 
дифференциация продукта со 
стороны банка. Меняется и сам 
банковский продукт, все отчет-
ливее разделяясь на базис (фи-
нансовые услуги) и надстройку 
(сервис, престиж, комфорт).

4. Информатизация («банк 
= информация»). С одной сто-
роны, все большее число про-
дуктов реализуется на основе 
информационных технологий, 
с другой – информация играет 
ключевую роль в дифференци-
ации продукта и привлечении 
внимания клиентов.

5. Ассимиляция с небанками 
(«банк = небанк»). Развитие не-
банковских платежных систем, 
создание финансово-кредитных 
социальных сетей, аутсорсинг 
банковских услуг приводят к все 
большему размыванию границ 

между банками и небанковски-
ми кредитными организациями.

6.  Отказ  от  наличности 
(«банк = деньги» или «деньги = 
банк»). В настоящее время доля 
наличных денег в обороте разви-
тых стран не превышает 7-9%, а 
власти Швеции объявили о сво-
их планах в скором времени во-
обще отказаться от наличных 
денег. В результате функциони-
рование денежной системы вне 
банков (или ассимилированных 
с ними небанковских организа-
ций) становится невозможным.

7. Социальная интеграция 
(«банк = жизнь»). Уже сегодня 
банк – это не обычное предпри-
ятие, сродни промышленному и 
торговому, а социально ориен-
тированный институт, цель де-
ятельности которого не сводит-
ся к одному только получению 
прибыли. Вышеперечисленные 
черты позволяют высказать ги-
потезу о том, что банк может 
стать неотъемлемым элемен-
том стиля жизни человека буду-
щего. Если согласиться с тем, что 
современный человек – уже не 
Homo sapiens, а Homo economicus, 
то, возможно, человеку будуще-
го суждено стать Homo bancarius.

В дискуссии по проблемам 
формирования Банковской по-
литики, ее элементов и направ-
лений приняли участие также 
зав. кафедрой банковского дела 
д.э.н., проф. Белоглазова Г.Н. 
(Санкт-Петербургский универ-
ситет экономики и финансов), 
д.э.н., проф. Семенюта О.Г. (Ро-
стовский…… университет), д.э.н., 
проф. Куликов А.Г. (Академия 
госслужбы при президенте РФ), 
Смовженко Т.С., Гирченко Т.Д. 
(Национальный Банк Украины) 
и др.
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The problems of the Russian Federation banking system 
development as obstacles to the international financial center 
creation are considered in the article. Immaturity of the banking 
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reflects the modern trends of the development of the stock market, 
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enterprises are own means or the involved capital – means of 
banks, other organizations or private persons. However, as 
practice shows, it is difficult enough to businessmen to have the 
credit for development of the business. In article the detailed 
analysis of problems in the mechanism of bank crediting of 
small business is carried out. Statistical poll of subjects of small 
business in territory of Bohr, Zhukovsky, Malojaroslavetsky areas 
and Obninsk Kaluga region has been spent, all manufacture 
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Дорогие читатели!

Продолжаем публиковать  труд И.Ф. Гиндина «Банки и про-

мышленность в России до 1917 г.». 

Данная книга – своеобразное исследование становления фи-

нансового капитала в России, работы дореволюционных бан-

ков, их взаимоотношений с российской промышленностью.

Ценно то, что автор выстраивает свое исследование в ос-

новном на базе документальных материалов.

Полагаем, что данный труд будет небезынтересен широ-

кому кругу желающих пополнить свои знания по истории раз-

вития отечественного финансового капитала.
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