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ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ

М.Г. Рад жа бо ва
пре по да ва тель ка фед ры бух гал тер ско го уче та ДГУ (Ма хач ка ла)

Рас смат ри ва ют ся ос нов ные фак то ры внеш ней и внут рен ней сре ды, оп ре де ляю щие ус ло вия дея -
тель но сти и ус той чи вое развитие ком мер че ских бан ков в со вре мен ных ус ло ви ях.

Клю че вые сло ва: фак то ры внеш ней и внут рен ней сре ды, ус той чи вое развитие бан ков.

Фак то ры, оп ре де ляю щие ус той чи вое раз ви тие ком -
мер че ских бан ков, обыч но под раз де ля ют ся на внеш ние
и внут рен ние. К фак то рам внеш ней сре ды от но сят ся по -

тен ци аль но бла го при ят ные или не бла го при ят ные яв ле -
ния, про ис хо дя щие во внеш ней сре де и не за ви ся щие
от дея тель но сти ком мер че ских бан ков. Фак то ры внут -
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рен ней сре ды воз ни ка ют в ре зуль та те дея тель но сти
бан ка и не по сред ст вен но свя за ны с его по ли ти кой.

На мак ро уров не внеш нюю сре ду ха рак те ри зу ют
раз ви тость ры ноч ной фи нан со вой ин фра струк ту ры; со -
стоя ние фе де раль но го бюд же та; де неж но-кре дит ная по -
ли ти ка; сис те ма на ло го об ло же ния; по тен ци ал ре аль но -
го сек то ра эко но ми ки; саль до пла теж но го ба лан са; воз -
мож но сти меж от рас ле во го пе ре ли ва ре сур сов и ин ве -
сти ций; тем пы эко но ми че ско го рос та; ди на ми ка и объ е -
мы де неж ных до хо дов на се ле ния; ве ли чи на ВВП; ре -
зуль та ты про ве де ния эко но ми че ских ре форм, фор ми рую -
щие об щие ус ло вия функ цио ни ро ва ния бан ков ской сис -
те мы; уро вень ин фля ции и др.

На зван ные фак то ры яв ля ют ся ре шаю щи ми в про -
цес се обес пе че ния ус той чи во го раз ви тия и эф фек тив -
но го функ цио ни ро ва ния бан ков ской сис те мы. При чем,
воз дей ст вие эко но ми че ских фак то ров на дея тель ность
бан ков про яв ля ет ся пре ж де все го че рез их влия ние на
фи нан со во-эко но ми че ское со стоя ние субъ ек тов эко но -
ми ки. Ста ло быть, фи нан со вое по ло же ние эко но ми че -
ских субъ ек тов фор ми ру ет внеш нюю сре ду функ цио ни -
ро ва ния бан ков.

Как от ме ча ет С.Ю. Глазь ев, «ни одна фи нан со вая
сис те ма не мо жет ос та вать ся при быль ной в дол го сроч -
ной пер спек ти ве при на ли чии серь ез ных про блем у про -
из вод ст вен но го сек то ра. Убы точ ный про из вод ст вен ный
сек тор не из беж но со вре ме нем по тя нет за со бой и бан -
ков ский сек тор, со стоя ние ком мер че ских бан ков на пря -
мую за ви сит от со стоя ния их кли ен тов» [1, c. 11]. Ре -
зуль та том от ры ва ре аль но го сек то ра эко но ми ки от бан -
ков ско го ста но вит ся уз кий на бор фи нан со вых ус луг,
сла бость де по зит ной и ка пи таль ной базы, дис про пор -
ции ме ж ду на ко п ле ни ем и по треб ле ни ем, не дос та точ -
ная ди вер си фи ка ция бан ков ской дея тель но сти, пло хое
ка че ст во кре дит но го порт фе ля, низ кая при быль, эко но -

ми че ски не обос но ван ная транс фор ма ция крат ко сроч -
ных ре сур сов в дол го сроч ные вло же ния и т.д. [2, c. 16].

В по след ние годы на ме ти лись по ло жи тель ные тен -
ден ции в кре ди то ва нии бан ка ми ре аль но го сек то ра эко -
но ми ки. Объ е мы кре ди тов, вы да вае мых бан ка ми фи зи -
че ским ли цам и не фи нан со вым ор га ни за ци ям, рос ли.
Уве ли че ние кре ди тов, пре дос тав лен ных пред при яти ям, 
сви де тель ст во ва ло об улуч ше нии их пла те же спо соб но -
сти и ста би ли за ции раз ви тия бан ков ско го сек то ра. С 2000
по 2009 г. объ ем кре ди тов бан ков, пре дос тав лен ных
не фи нан со вым ор га ни за ци ям, уве ли чил ся мно го крат но
и дос тиг поч ти 12,8 трлн руб. (табл. 1).

Од на ко с уве ли че ни ем кре дит ных рис ков из-за
ухуд ше ния об ще эко но ми че ских ус ло вий и фи нан со во го
по ло же ния за ем щи ков вслед ст вие кри зи са в 2009 г. от -
ме ча лось кре дит ное сжа тие по кре ди там не фи нан со -
вым ор га ни за ци ям и фи зи че ским ли цам. Об щий объ ем
вы дан ных кре ди тов в 2009 г. сни зил ся на 2,5 % при со -
кра ще нии их доли в ак ти вах бан ков ско го сек то ра с 59,0
до 54,8 %. Доля кре ди тов, вы дан ных не фи нан со вым ор -
га ни за ци ям, в со во куп ных ак ти вах бан ков ско го сек то ра
со кра ти лась по срав не нию с 2008 г. с 44,7  до 42,6 % [3].
Сле до ва тель но, важ ней шая, пе ре рас пре де ли тель ная,
функ ция кре ди та в рос сий ской эко но ми ке не реа ли зо вы -
ва лась в пол ной мере и вы тес ня лась про чи ми опе ра -
ция ми бан ков.

Рос сий ская эко но ми ка про дол жа ет функ цио ни ро -
вать в замк ну том кру ге: нет ин ве сти ци он ных ре сур сов –
нет об нов ле ния ос нов ных фон дов – нет эко но ми че ско го
рос та – нет ре сурс ной базы для раз ви тия бан ков ско го
сек то ра – нет ин ве сти ци он ных ре сур сов. Та кое по ло же -
ние не га тив но от ра жа ет ся на дея тель но сти бан ков. Ос -
нов ных при чи на тому две.

Во-пер вых, не дос та точ ная ка пи та ли за ция бан ков:
со во куп ный ка пи тал рос сий ских бан ков на 1 ян ва ря
2010 г. со став лял 11,8 % от ВВП, что ниже ана ло гич но го
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Таб ли ца 1

Ди на ми ка объ е мов кре ди тов, пре дос тав лен ных пред при яти ям, ор га ни за ци ям, бан кам
и фи зи че ским ли цам (на 1 ян ва ря), млн руб.*

Год
Кре ди ты

пред при яти ям
и ор га ни за ци ям бан кам фи зи че ским

ли цам все го

2000 445 190 89 700 27 630 596 812
2001 763 346 104 714 44 749 956 293
2002 1 191 452 129 929 94 653 1 467 489
2003 1 612 686 212 359 142 158 2 028 913
2004 2 299 943 195 874 299 678 2 910 205
2005 3 189 317 303 440 618 862 4 227 955
2006 4 187 858 471 265 1 179 250 5 999 425
2007 5 802 749 621 183 2 065 199 8 786 104

2008 9 532 561** 1 418 099*** 2 971 125 13 923 789

2009 12 843 519** 2 501 237*** 4 017 212 19 362 452

* Со став ле на по дан ным: Бюл ле тень бан ков ской ста ти сти ки. 2002. № 1 (104); 2005. № 12 (151); 2006. 
№ 1 (152); 2007. № 7 (170); 2008. № 1 (176); 2008. № 12 (187); 2009. № 6 (193).

** С уче том кре ди тов, пре дос тав лен ных юри ди че ским ли цам – не ре зи ден там и ин ди ви ду аль ным
пред при ни ма те лям, и про чих раз ме щен ных средств.

*** С уче том про чих раз ме щен ных средств.



по ка за те ля не толь ко в раз ви тых стра нах, но и в стра нах 
с пе ре ход ной эко но ми кой (в Гер ма нии – 14 %, во Фран -
ции – 15 %, в Ве ли ко бри та нии – 26 %, в Че хии – 21 %).

Во-вто рых, пре об ла да ние «ко рот ких» и не ус той чи -
вых пас си вов и де фи цит «длин ных» ре сур сов в бан ков -
ском сек то ре. По оцен кам Ми нэ ко ном раз ви тия Рос сии,
для дос ти же ния ус той чи во го раз ви тия рос сий ской эко -
но ми ки на пе ри од до 2020 г. не об хо ди мы ин ве сти ции
в раз ме ре 100 млрд дол. США в год.

Для оцен ки ре сурс но го обес пе че ния рос та дол го -
сроч но го кре ди то ва ния МВФ ре ко мен ду ет ис поль зо вать 
ко эф фи ци ент по кры тия – от но ше ние средств, при вле -
чен ных бан ка ми от юри ди че ских и фи зи че ских лиц (кро -
ме бан ков и фи нан со вых ор га ни за ций – ре зи ден тов РФ), 
к пре дос тав лен ным им ссу дам.

Дан ные, при ве ден ные на ри сун ке*, до ка зы ва ют, что 
пас си вы со став ля ют мень шую долю ва лю ты ба лан са
бан ков по срав не нию с до лей ак ти вов, при чем, на чи ная
с 2005 г. ко эф фи ци ент по кры тия па да ет.

В 2009 г. раз ни ца доли кре ди тов, пре дос тав лен ных
бан кам, ор га ни за ци ям и фи зи че ским ли цам, в со во куп -
ных ак ти вах (39,1 %) и доли дол го сроч ных кре ди тов
и де по зи тов, по лу чен ных от бан ков, де по зи тов ор га ни -

за ций и вкла дов в со во куп ных пас си вах (26,8 %) со ста -
ви ла 12,3 п.п. по срав не нию с 9,9 п.п. го дом ра нее [3].
Это сви де тель ст ву ет о рос те доли дол го сроч ных кре ди -
тов за счет крат ко сроч ных. Та кая не со раз мер ность уси -
ли ва ет рис ки кре ди то ва ния и по те ри ли к вид но сти.

О ве ли чи не кре дит ных рис ков мож но су дить и по
объ е му про сро чен ной ссуд ной за дол жен но сти, сред не -
му про цен ту не воз вра та кре ди тов, доле пред при ятий,
имею щих плохую кре дит ную ис то рию, и т.д. Эти по ка за -
те ли оп ре де ля ют вы со кий уро вень про цент ных ста вок
по кре ди там, при во дя щих к рос ту рас хо дов и сни же нию
при бы ли в ре аль ном сек то ре эко но ми ки. Се го дня проб-
ле ма про цент ных ста вок, пе ре став быть чис то эко но ми -
че ской, вы шла на по ли ти че ский уро вень.

Сред ние про цент ные став ки по руб ле вым бан ков -
ским кре ди там, пре дос тав лен ным пред при яти ям на
срок свы ше трех лет, на на ча ло 2008 г. со ста ви ли око ло
13 %. То гда как для ак ти ви за ции бан ков ско го кре ди то ва -
ния не об хо ди мо, что бы их ве ли чи ны были ниже эко но -
ми че ской рен та бель но сти ак ти вов пред при ятий, ко то -
рая в дей ст ви тель но сти со став ля ет 10–11 % (табл. 2).

Од на ко для под дер жа ния оп ти маль ной до ход но сти
бан ки ори ен ти ру ют ся на ве ли чи ну дей ст вую щей став ки
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Ди на ми ка ко эф фи ци ен та по кры тия в 2003–2009 гг. (на 1 ян ва ря)

* По: Бюл ле тень бан ков ской ста ти сти ки. 2005. № 11 (151); 2006. № 3 (152); 2007. № 3 (170); 2008. № 3 (176); 2009. № 6 (193).



ре фи нан си ро ва ния, ко то рая, как под чер ки ва ет Г. Фе ти -
сов, «….вы пол ня ет в стра не чис то фис каль ную роль.
За вы шен ная став ка ре фи нан си ро ва ния сви де тель ст ву -
ет о но ми наль ном ста ту се Бан ка Рос сии как кре ди то ра
по след ней ин стан ции» [6, с. 73].

С. Глазь ев от ме ча ет: «Удер жи вая став ку ре фи нан -
си ро ва ния на уров не, су ще ст вен но пре вы шаю щем
сред нюю рен та бель ность про из вод ст вен ной сфе ры,
Цен тро банк бло ки ру ет раз ви тие всей бан ков ской сис те -
мы, ог ра ни чи вая спрос на день ги крат ко сроч ны ми спе -
ку ля тив ны ми опе ра ция ми и сверх при быль ны ми от рас -
ля ми» [7, c. 34].

Про цент ная став ка по кре ди там не по сред ст вен но
свя за на и с та ки ми фак то ра ми, как цена при вле кае мых
бан ка ми ре сур сов; ве ли чи на соз да вае мых ре зер вов на
воз мож ные по те ри; уро вень на ло го об ло же ния; ор га ни -
за ци он ные, управ лен че ские и опе ра ци он ные рас хо ды
на оформ ле ние, вы да чу и об слу жи ва ние кре ди та; при -
быль бан ка и пре мия за риск.

Риск уве ли чи ва ет ся при пре дос тав ле нии дол го -
сроч ных кре ди тов, и, сле до ва тель но, бан ки впра ве рас -
счи ты вать на бо лее вы со кую про цент ную став ку по дол -
го сроч ным, а не по крат ко сроч ным кре ди там, что не от -
ве ча ет воз мож но стям ре аль но го сек то ра эко но ми ки.

Уча стие бан ков в дол го сроч ном кре ди то ва нии ре -
аль но го сек то ра эко но ми ки во мно гом за ви сит от при ня -
тия и реа ли за ции за ко нов о за ло го вом обес пе че нии, за -
щи те прав кре ди то ров, ос во бо ж де нии бан ков от на ло га
на при быль, на прав ляе мую на ка пи та ли за цию и др.,
а так же от раз ви тия сис те мы ре фи нан си ро ва ния фи нан -
со во ус той чи вых бан ков.

На дея тель ность рос сий ских бан ков су ще ст вен ное
влия ние ока зы ва ет ми ро вая эко но ми че ская и по ли ти че -
ская си туа ция.

В ус ло ви ях не дос тат ка дол го сроч ных ин ве сти ци он -
ных ре сур сов и не спо соб но сти рос сий ских бан ков обес -
пе чить по треб ность в них пред при ятий, не фи нан со вые
ор га ни за ции ста ли все чаще при бе гать к внеш ним за им -
ст во ва ни ям. Внеш няя за дол жен ность бан ков и не фи -
нан со вых ор га ни за ций на 1 ян ва ря 2008 г. дос тиг ла
407,5 млрд дол., пре вы сив по ка за тель 2006 г. в 1,6 раза.
В 2006 г. внеш ний долг со ста вил 26 % к ВВП, а в 2007 г. – 
уже 31,7 % [8, c. 11].

Сум ма внеш ней за дол жен но сти не фи нан со вых ор -
га ни за ций (236 млрд дол.) при бли зи лась к 70 % от сум мы
за дол жен но сти рос сий ским бан кам. При этом внеш ний
долг са мих бан ков дос тиг 171,5 млрд дол. (4,3 трлн руб.),
что поч ти со пос та ви мо с сум мой вкла дов на се ле ния
(4,8 трлн руб.) и на 55 % пре вы ша ет де по зи ты не фи нан -
со вых ор га ни за ций (2,3 трлн руб.) [8, c. 12–13].

Та кое по ло же ние сви де тель ст ву ет о вы со кой за ви -
си мо сти ре сурс ной базы рос сий ских бан ков от за ру беж -
ных рын ков и де ла ет их от кры ты ми для влия ния внеш них 
фак то ров. А это не из беж но со про во ж да ет ся ря дом не га -
тив ных про цес сов, свя зан ных со стаг на ци ей и уве ли че -
ни ем за ви си мо сти эко но ми ки от конъ юнк ту ры внеш них
фи нан со вых рын ков, что и под твер дил ми ро вой фи нан -
со вый кри зис.

Ака де мик РАН А.Г. Аган бе гян од ним из ка на лов,
по ко то рым гло баль ный фи нан со вый кри зис во шел
в Рос сию, на звал ухуд ше ние ус ло вий кре ди то ва ния рос -
сий ских бан ков, пред при ятий и ор га ни за ций со сто ро ны
ме ж ду на род ных ин ве сто ров. Это на ло жи лось на на ли чие 
боль шо го не го су дар ст вен но го внеш не го дол га пред при -
ятий и ор га ни за ций Рос сии, оце ни вае мо го при мер но
в 500 млрд дол. США, и не об хо ди мость его воз вра та
во вто рой по ло ви не 2008 г. в раз ме ре 60 млрд дол. США
и в 2009 г. – в раз ме ре 100 млрд дол. США. Ре зуль та том
стал зна чи тель ный ин ве сти ци он ный спад в эко но ми ке [9,
c. 4].

М.А. Кот ля ров уве рен, что «в Рос сии реа ли зо ва -
лись фак то ры уяз ви мо сти на цио наль ной бан ков ской
сис те мы и Цен траль но го бан ка из-за за ви си мо сти
от внеш не эко но ми че ской конъ юнк ту ры. Это сле ду ет как
из струк ту ры ак ти вов Цен тро бан ка, так и из обя за -
тельств ком мер че ских бан ков и круп ных рос сий ских кор -
по ра ций, зна чи тель ная часть ко то рых пред став ле на
зай ма ми в ино стран ной ва лю те» [10, c. 59].

Ост рый кри зис ли к вид но сти при вел на грань бан -
крот ст ва не ко то рые рос сий ские бан ки и ор га ни за ции.
На про тя же нии 2008 г. от ме чал ся рост де фи ци та ли к -
вид ных средств бан ков. На 1 ян ва ря 2008 г. от но ше ние
вы со ко ли к вид ных ак ти вов к со во куп ным со кра ти лось
на 0,6 п.п. (до 11,5 %), а ли к вид ных ак ти вов к со во куп -
ным – на 1,9 п.п. (до 22,9 %).

С сен тяб ря 2008 г. на блю да лось рез кое ухуд ше ние
ка че ст ва кор по ра тив но го кре дит но го порт фе ля. За 2008 г.
темп при рос та про сро чен ной за дол жен но сти по кре ди -
там не фи нан со вым ор га ни за ци ям в 9,2 раза пре вы сил
ана ло гич ный по ка за тель за 2007 г. (209,4 про тив 22,6 %),
а ее доля в со во куп ных кре ди тах не фи нан со вым ор га ни -
за ци ям на на ча ло 2009 г. дос тиг ла 2,1 % [11, с. 16–17].

Пред при ня тые го су дар ст вом ан ти кри зис ные меры
были на це ле ны пре ж де все го на уст ра не ние по след ст -
вий внеш них шо ков и со кра ще ние рас ту щих раз ры вов
ли к вид но сти.

Как сле ду ет из вы ше из ло жен но го, осо бен но зна чи -
мым для бан ков внеш ним фак то ром яв ля ет ся го су дар -
ст вен ное ре гу ли ро ва ние эко но ми ки и бан ков ской дея -
тель но сти в ча ст но сти. Ком мер че ские бан ки ис пы ты ва -
ют на себе весь спектр эф фек тов де неж но-кре дит но го
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Таб ли ца 2

Сопоставление рен та бель но сти про даж (то ва ров, про дук ции, ра бот, ус луг)
и ак ти вов пред при ятий, %*

По ка за тель 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.

Рен та бель ность про даж 13,5 13,2 13,1 13,0 11,5

Рен та бель ность ак ти вов  8,8 12,2 10,5 5,4 5,7

* По: [4, с. 382; 5, с. 425].



ре гу ли ро ва ния, осу ще ст в ляе мо го ЦБ РФ, а так же влия -
ние бюд жет но-на ло го вой по ли ти ки (в том чис ле со стоя -
ния го су дар ст вен но го дол га), уров ня го су дар ст вен но го
уча стия в ка пи та ле ор га ни за ций, ин ве сти ци он ной по ли -
ти ки и т.д.

Важ ным ус ло ви ем ус той чи во го раз ви тия ком мер че -
ских бан ков яв ля ет ся на ли чие ры ноч ной ин фра струк ту -
ры: бу ду чи меж от рас ле вой по ха рак те ру, она вы пол ня ет 
обес пе чи ваю щую функ цию, ус ко ряя эко но ми че ское раз -
ви тие. При ме ни тель но к ком мер че ским бан кам в ка че ст -
ве эле мен тов ры ноч ной ин фра струк ту ры мож но вы де -
лить фи нан со вые рын ки и бан ков скую ин фра струк ту ру.

Фор ми руе мые на фи нан со вых рын ках ре сур сы во -
вле ка ют ся в эко но ми че ский обо рот пре ж де все го их ос -
нов ны ми опе ра то ра ми – ком мер че ски ми бан ка ми и ЦБ
РФ. Че рез ме ха низм функ цио ни ро ва ния рын ка кре ди тов и
ин ве сти ций ус та нав ли ва ют ся взаи мо от но ше ния ме ж ду
пред при ятия ми, ор га ни за ция ми и фи зи че ски ми ли ца ми.

Не об хо ди мым ус ло ви ем ус той чи во го раз ви тия ком -
мер че ских бан ков слу жит аде к ват ное пра во вое обес пе -
че ние: на ли чие пра во вой базы, рег ла мен ти рую щей все
про те каю щие в эко но ми ке со ци аль но-эко но ми че ские
про цес сы. Оп ре де лен ный по тен ци ал для ре ше ния дан -
ной за да чи в виде фе де раль ных за ко нов и нор ма тив -
ных ак тов Бан ка Рос сии уже сфор ми ро ван. Фун да мен -
таль ную ос но ву бан ков ско го за ко но да тель ст ва со став -
ля ют фе де раль ные за ко ны «О Цен траль ном бан ке
Рос сий ской Фе де ра ции (Бан ке Рос сии)», «О бан ках и
бан ков ской дея тель но сти», «О не со стоя тель но сти (банк-
рот ст ве) кре дит ных ор га ни за ций», «О стра хо ва нии
вкла дов фи зи че ских лиц в бан ках Рос сий ской Фе де ра -
ции», «О кре дит ных ис то ри ях» и др. Кро ме того, дей ст -
ву ет ряд ком плекс ных за ко но да тель ных ак тов, ре гу ли -
рую щих и бан ков скую дея тель ность в том чис ле.

Од на ко спе ци аль ное за ко но да тель ст во пока не впол -
не де та ли зи ро ва но. Нуж ны за ко ны о рав но прав ной кон -
ку рен ции в бан ков ской дея тель но сти, о бан ков ских хол -
дин го вых ком па ни ях, об ос но вах ус той чи во сти кре дит -
ной сис те мы, о бан ков ской тай не, о за ло ге и др.

Боль шое зна че ние име ет так же ус той чи вость за ко -
но да тель ст ва. Се го дня бан ков ское за ко но да тель ст во
в Рос сии не об ра зу ет це ло ст ной сис те мы. На чи ная
с 1995 г. в фе де раль ные за ко ны о Бан ке Рос сии и о бан -
ках и бан ков ской дея тель но сти было вне се но мно го из -
ме не ний. То же мож но ска зать и о под за кон ных нор ма -
тив ных ак тах, чис ло ко то рых дос ти га ет 8,7 тыс. В ряде
слу ча ев бан ков ское за ко но да тель ст во вхо дит в про ти -
во ре чие с на ло го вы ми, та мо жен ны ми и дру ги ми нор ма -
тив но-пра во вы ми ак та ми. Все это сви де тель ст ву ет о не -
об хо ди мо сти сис те ма ти за ции нор ма тив но-пра во вых ак -
тов, ре гу ли рую щих бан ков скую дея тель ность.

На ус той чи вое раз ви тие бан ков ока зы ва ет влия ние
и со стоя ние бан ков ской ин фра струк ту ры, эле мен ты ко то -
рой на це ле ны на ми ни ми за цию бан ков ских рис ков, по вы -
ше ние уров ня ин фор ми ро ван но сти бан ков о со стоя нии
и тен ден ци ях раз ви тия рын ка и т.д. Мож но вы де лить сле -
дую щие эле мен ты бан ков ской ин фра струк ту ры:

– внеш ние – ин фор ма ци он ное, на уч ное и кад ро вое
обес пе че ние, за ко но да тель ная база;

– внут рен ние – за ко но да тель ные нор мы, оп ре де -
ляю щие ста тус бан ка; пе ре чень вы пол няе мых опе ра -
ций; внут рен ние пра ви ла со вер ше ния опе ра ций, обес -

пе чи ваю щие вы пол не ние за ко но да тель ных ак тов и за -
щи ту ин те ре сов кли ен тов и бан ка; ме то ди че ское обес -
пе че ние; пра ви ла ве де ния уче та и со став ле ния от чет но -
сти; ком пь ю тер ная об ра бот ка дан ных; управ ле ние дея -
тель но стью бан ка на базе со вре мен ных ком му ни ка ци -
он ных сис тем; струк ту ра ап па ра та управ ле ния бан ком
[2, c. 22–23].

Ин сти ту цио наль ную ос но ву бан ков ской ин фра струк -
ту ры со став ля ют субъ ек ты бан ков ской сис те мы, бю ро кре -
дит ных ис то рий, рей тин го вые и кон сал тин го вые агент ст -
ва, рас чет ные цен тры, кад ро вые агент ст ва, стан дар ты
бан ков ской дея тель но сти, на уч но-ис сле до ва тель ские
ин сти ту ты и др. От сут ст вие либо не раз ви тость дан но го
сег мен та мо жет при вес ти к дес та би ли за ции бан ков ско го
сек то ра. В Рос сии же бан ков ская ин фра струк ту ра на хо -
дит ся на на чаль ном эта пе ста нов ле ния.

К по ли ти че ским фак то рам ус той чи во го раз ви тия
бан ков от но сят ся, на при мер, ре ше ния ор га нов вла сти
и управ ле ния на фе де раль ном, ре гио наль ном и ме ст -
ном уров не, ко то рые оп ре де ля ют ус той чи вость пре зи -
дент ской и пра ви тель ст вен ной вла сти в стра не; влия -
ние оп по зи ции; фи нан со во-эко но ми че ская, со ци аль ная
и ин ве сти ци он ная по ли ти ка; прин ци пы фор ми ро ва ния
и ис поль зо ва ния бюд же та; де неж но-кре дит ная по ли ти -
ка; от но ше ние к пред при ни ма тель ст ву; со ци аль ная от -
вет ст вен ность го су дар ст ва и биз не са и т.п.

Под чер ки вая ре шаю щую роль сни же ния по ли ти че -
ских рис ков в 1999–2003 гг. в обес пе че нии эко но ми че -
ско го рос та, В.К. Сен ча гов от ме чал: «Нуж но не за бы -
вать, что в слу чае уве ли че ния по ли ти че ских рис ков и на -
ру ше ния ба лан са ос нов ных по ли ти че ских сил дей ст вен -
ность всей сис те мы фак то ров эко но ми че ско го рос та
рез ко сни жа ет ся, по сколь ку ос лаб ля ет ся взаи мо дей ст -
вие ме ж ду ними. За по вы ше ни ем по ли ти че ских рис ков
сле ду ет из ме не ние прак ти ки по ве де ния ин ве сто ров и про -
ис хо дит сни же ние ин ве сти ци он но го рей тин га, ко то рое,
в свою оче редь, ве дет к со кра ще нию ин ве сти ци он но го по -
тен циа ла от рас лей, оп ре де ляю щих рост ВВП» [12, c. 2].

Та ким об ра зом, по ло же ние бан ков ской сис те мы в
эко но ми ке стра ны, уро вень ре гу ли ро ва ния и над зо ра,
стан дар ты дея тель но сти, со стоя ние ин фра струк ту ры и
мно гое дру гое фор ми ру ют ре аль ные ус ло вия бан ков -
ской дея тель но сти, влияю щие на ус той чи вое раз ви тие
ком мер че ских бан ков и бан ков ской сис те мы в це лом.

Су ще ст вен ное влия ние на ус той чи вое раз ви тие
бан ков ока зы ва ют внут рен ние фак то ры:

– эко но ми че ские – объ ем и струк ту ра соб ст вен ных
средств; уро вень до хо дов, рас хо дов и при бы ли; ис точ ни ки 
по сту п ле ния средств и эф фек тив ность их раз ме ще ния;

– ор га ни за ци он ные – ор га ни за ци он ная струк ту ра
бан ка, его стра те гия, ка че ст во управ ле ния, уро вень про -
фес сио наль ной ком пе тент но сти бан ков ских кад ров,
внут рен няя по ли ти ка бан ка;

– тех но ло ги че ские – раз ви тие бан ков ских тех но ло -
гий, раз ра бот ка но вых бан ков ских про дук тов и ус луг, но -
вей ших ин фор ма ци он ных тех но ло гий.

От ме тим, что внеш ние фак то ры, за да вая не за ви ся -
щие от бан ков ус ло вия их дея тель но сти, ока зы ва ют наи -
боль шее влия ние на их ус той чи вое раз ви тие. Но ком -
мер че ские бан ки не долж ны иг но ри ро вать влия ние и
внут рен них фак то ров, по сто ян но по вы шая эф фек тив -
ность сво ей дея тель но сти и ка че ст во пред остав ляе мых
ус луг.
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