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Рас смот ре ны пе рио ды и эта пы раз ви тия бан ков ской сис те мы Рос сии, пред став ле ны ре зуль та -
ты ана ли за со стоя ния бан ков ско го сек то ра за 2002–2010 гг. и при ве де ны экс перт ные оцен ки пер спек -
тив его раз ви тия.

Клю че вые сло ва: бан ков ская сис те ма Рос сии, эта пы ста нов ле ния и раз ви тия, экс перт ные оцен ки.

В 2010 г. рос сий ской бан ков ской сис те ме и го су дар -
ст вен но му (Цен траль но му) бан ку ис пол ни лось 150 лет,
из ко то рых пер вые 57 свя за ны с Рос сий ской Им пе ри ей.
Это был пе ри од ста нов ле ния и рас цве та бан ков ской
сис те мы, не ли шен ный, впро чем, кри зи сов, па де ний и
взле тов, свя зан ных с вой на ми, ре фор ма ми и дру ги ми
ис то ри че ски ми со бы тия ми.

Наи боль ший ин те рес для ис сле до ва те лей и прак ти -
ков бан ков ско го дела пред став ля ют на чаль ное и по -
след нее два дца ти ле тия. В пер вые 20 лет (с 1860 по
1881 г.) бла го да ря по ли ти ке ве ли ко го ре фор ма то ра
Алек сан д ра II были сфор ми ро ва ны ин сти ту цио наль ные
ос но вы бан ков ской сис те мы: соз дан Го су дар ст вен ный
банк, на де лен ный функ ция ми, при су щи ми на цио наль -
ным (цен траль ным) бан кам, по лу чи ли раз ви тие ак цио -
нер ные бан ки, об ще ст ва вза им но го кре ди та, об ще ст -
вен ные бан ки, вве ден в дей ст вие пер вый бан ков ский за -
кон (1872 г.) и т.д.

В 1990-е гг. Рос сии вновь при шлось соз да вать бан -
ков скую сис те му ры ноч но го типа. К со жа ле нию, опыт
ры ноч ных пре об ра зо ва ний и функ цио ни ро ва ния бан -
ков ской сис те мы Рос сий ской Им пе рии был ис поль зо ван
не в пол ной мере. Он и се го дня изу чен не дос та точ но.

Ко неч но, наши по том ки тоже бу дут изу чать опыт
фор ми ро ва ния рос сий ской бан ков ской сис те мы. Най -
дут ся ис сле до ва те ли, ко то рые ста нут вос хи щать ся ге -
рои че ски ми уси лия ми ее соз да те лей, ос но ва те лей пер -
вых ком мер че ских бан ков. Дру гие (как и ав то ры дан ной
ста тьи, яв ляю щие ся не толь ко уче ны ми, но и прак ти ка -
ми в сфе ре бан ков ско го дела) бу дут вы яв лять ошиб ки,
се то вать на не дос та точ ный уро вень ис сле до ва ний про -
шло го. Это за ко но мер но. Но те и дру гие на вер ня ка от -
ме тят в сво их ра бо тах стре ми тель ность ин сти ту цио наль -
ных пре об ра зо ва ний, слож ность реа ли за ции сис тем но -
го под хо да к по строе нию и функ цио ни ро ва нию не толь -
ко бан ков ской, но и всей фи нан со вой сис те мы стра ны.

При чин тому было мно же ст во: не дос та точ ная эф -
фек тив ность пуб лич но го управ ле ния, не аде к ват ная фе -
де ра тив ная по ли ти ка, не оп рав дан ная ори ен та ция на
«фи ло со фию по треб ле ния», низ кая про из во ди тель ность
тру да во всех сек то рах и сег мен тах на цио наль ной эко -
но ми ки, от сут ст вие ры ноч но го мен та ли те та, низ кий уро -
вень со ци аль ной от вет ст вен но сти и т.д.

Ис сле до ва те ли по-раз но му бу дут вы страи вать пе -
рио ди за цию раз ви тия бан ков ской сис те мы РФ, оце ни -
вать пре иму ще ст ва и не дос тат ки ка ж до го эта па. Но и
мы, со вре мен ни ки, тоже име ем раз ные точ ки зре ния по
по во ду со стоя ния бан ков ской сис те мы со вре мен ной
Рос сии и эта пов ее раз ви тия. 

На наш взгляд, эво лю ция бан ков ской сис те мы РФ
ха рак те ри зу ет ся дву мя пе рио да ми: ста нов ле ние (с че -
тырь мя эта па ми: 1987–1991, 1992–1995, 1996–1998,
1999–2001 гг.) и раз ви тие (с тре мя эта па ми: 2002–2003,
2004–2007 гг., 2008 г. – по сей день). 

Пе ри од ста нов ле ния бан ков ской сис те мы
со вре мен ной Рос сии (1987–2001 гг.)

Про цесс ста нов ле ния был слож ным. Он ха рак те ри -
зо вал ся пре ж де все го спон тан ным соз да ни ем из бы точ -
но го ко ли че ст ва кре дит ных ор га ни за ций, мно гие из ко -
то рых были ори ен ти ро ва ны на обо га ще ние «соз да те -
лей» за счет ис поль зо ва ния сию ми нут ных воз мож но -
стей (спе ку ля тив ные опе ра ции с цен ны ми бу ма га ми и
ино стран ной ва лю той; об слу жи ва ние це ле вых кре ди тов 
Цен траль но го бан ка, пре дос тав ляе мых сель хоз про из -
во ди те лям, пред при яти ям обо рон но го ком плек са для
про ве де ния кон вер сии, ко то рые, как пра ви ло, не по га -
ша лись; стрем ле ние к по лу че нию зна чи тель ных до хо -
дов за счет вы со кой ин фля ции и не аде к ват ной про цент -
ной по ли ти ки и т.д.).

Чис лен ное фор ми ро ва ние бан ков ской сис те мы
про хо ди ло ус ко рен ны ми тем па ми: уже к кон цу 1993 г. ко -
ли че ст во бан ков пре вы си ло 2 тыс., за тем уве ли чи лось
до 2,5 тыс., но к кон цу 1997 г. в ре зуль та те не со стоя -
тель но сти од них и кон со ли да ции дру гих бан ков их чис ло 
умень ши лось прак ти че ски до 1,7 тыс.

Глав ная при чи на ус ко рен но го рос та ко ли че ст ва
бан ков – ост рый не дос та ток пред ло же ния бан ков ских
ус луг при зна чи тель ном уве ли че нии чис ла субъ ек тов
эко но ми че ской дея тель но сти. Од на ко ин фра струк тур -
ные и ре гу ля тив ные воз мож но сти бан ков ской сис те мы
от ста ва ли от по треб но стей субъ ек тов. Ка че ст во нор ма -
тив но-пра во во го обес пе че ния не со от вет ст во ва ло тре -
бо ва ни ям бан ков ской прак ти ки, хотя на под го то ви тель -
ном эта пе (1987–1991 гг.) разрабатывалось и в ус та нов -
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лен ном по ряд ке ут вер жда лось мно же ст во не об хо ди мых 
нор ма тив ных до ку мен тов.

30 сен тяб ря 1987 г. Гос бан ком СССР были при ня ты
Пра ви ла без на лич ных рас че тов в на род ном хо зяй ст ве
(пол но стью ут ра ти ли силу лишь в 2001 г.). Этим же чис -
лом да ти ру ют ся Пра ви ла ве де ния бух гал тер ско го уче -
та и от чет но сти в уч ре ж де ни ях бан ков СССР (Пра ви -
ла № 7), раз ра бо тан ные со вме ст но со спе циа ли зи ро -
ван ны ми бан ка ми СССР. Дан ные до ку мен ты оп ре де ли -
ли об щий для всех кре дит ных ор га ни за ций стра ны по ря -
док ве де ния бух гал тер ско го уче та, ор га ни за ции опе ра -
ци он ной ра бо ты, до ку мен то обо ро та, внут ри бан ков ско го 
кон тро ля и бух гал тер ской от чет но сти. При чем спе циа -
ли зи ро ван ным бан кам было раз ре ше но по со гла со ва -
нию с Гос бан ком СССР ус та нав ли вать осо бен но сти
до ку мен то обо ро та и ана ли ти че ско го уче та от дель ных
опе ра ций.

Осо бый ин те рес для ис то рии бан ков ско го дела
пред став ля ют Пра ви ла кре ди то ва ния ма те ри аль ных
за па сов и про из вод ст вен ных за трат, раз ра бо тан ные
Гос бан ком СССР со вме ст но со спе циа ли зи ро ван ны ми
бан ка ми и ут вер жден ные 30 ок тяб ря 1987 г. как Ин ст рук -
тив ные ука за ния № 174-87. Вве ден ные в дей ст вие 1 ян -
ва ря 1988 г., они при ме ня лись (в час ти, не про ти во ре ча -
щей дей ст вую ще му за ко но да тель ст ву) прак ти че ски до
2002 г.

В со от вет ст вии с за ко ном СССР «О го су дар ст вен -
ном пред при ятии (объ е ди не нии)» в Пра ви лах пре ду -
смат ри ва лось по вы ше ние са мо стоя тель но сти пред при -
ятий и их от вет ст вен но сти за ра цио наль ное ис поль зо ва -
ние бан ков ских кре ди тов. Была уст ра не на из лиш няя рег -
ла мен та ция и де та ли за ция кре ди то ва ния, зна чи тель но
рас ши ре ны пра ва кре дит ных ор га ни за ций в час ти пла ни -
ро ва ния, пре дос тав ле ния кре ди та и кон тро ля за его ис -
поль зо ва ни ем. В свя зи с этим ук руп ни лись объ ек ты кре -
ди то ва ния и из ме ни лись под хо ды к кон тро лю за дея тель -
но стью бан ка (ос нов ное вни ма ние уде ля лось ко неч но му
ре зуль та ту ис поль зо ва ния обо рот ных средств). В со от -
вет ст вии с Пра ви ла ми на кре ди то ва ние по со во куп но сти
ма те ри аль ных за па сов и про из вод ст вен ных за трат были
пе ре ве де ны пред при ятия про мыш лен но сти, транс пор та,
свя зи, строи тель ст ва, ме ст но го хо зяй ст ва и за го то ви -
тель ные ор га ни за ции.

18 но яб ря 1987 г. Гос бан ком СССР были вы пу ще ны
Ука за ния № 1027 по при ме не нию Пла на  сче тов бух гал -
тер ско го уче та, ко то рые со дер жа ли ха рак те ри сти ку опе -
ра ций, про во ди мых по от дель ным ба лан со вым и вне ба -
лан со вым сче там, а так же дру гие све де ния, не об хо ди -
мые для вы пол не ния со от вет ст вую щих опе ра ций. Дан -
ные Ука за ния ис поль зо ва лись в прак ти че ской дея тель -
но сти до 1998 г.

Ин ст рук ция № 23 по эмис си он но-кас со вой ра бо те
в уч ре ж де ни ях бан ков СССР была вы пу ще на Гос бан ком 
10 де каб ря 1987 г. и пол но стью ут ра ти ла силу лишь в
1997 г. Она со дер жа ла пра ви ла: 

– со вер ше ния кас со вых опе ра ций; 
– про ве де ния эмис си он ных опе ра ций;
– ин кас са ции де неж ной вы руч ки, пе ре воз ки и пе ре -

сыл ки цен но стей; 
– вы пол не ния опе ра ций с дра го цен ны ми ме тал ла ми;
– обес пе че ния со хран но сти цен но стей и со блю де -

ния эмис си он но-кас со вой дис ци п ли ны.

18 де каб ря 1987 г. Гос банк вы пус тил ин ст рук цию
№ 5 Пра ви ла ор га ни за ции ста ти сти че ской от чет но -
сти в бан ках СССР, дей ст во вав шую до 1997 г. Рес пуб -
ли кан ские бан ки, об ла ст ные (крае вые) управ ле ния бан -
ков обя за ны были сис те ма ти че ски кон тро ли ро вать пра -
виль ность со став ле ния ста ти сти че ских от че тов и свое -
вре мен ность их пред став ле ния ка ж дым под чи нен ным
уч ре ж де ни ем бан ка, про ве рять ор га ни за цию ра бо ты по
ее фор ми ро ва нию, ин ст рук ти ро вать уч ре ж де ния бан ков 
по во про сам со став ле ния ста ти сти че ской от чет но сти,
при ни мать меры по уст ра не нию на ру ше ний сро ков и по -
ряд ка под го тов ки от чет но сти, по уси ле нию кон тро ля за
ее дос то вер но стью.

В те че ние 1988–1989 гг. Сов мин СССР рег ла мен ти -
ро вал вы пуск цен ных бу маг, в том чис ле кре дит ных ор -
га ни за ций (по ста нов ле ние от 15 ок тяб ря 1988 г. № 1195),
ус та но вил по ря док от кры тия и дея тель но сти в стра не
пред ста ви тельств ино стран ных фирм, бан ков и ор га ни -
за ций (по ста нов ле ние от 30 но яб ря 1989 г. № 1074)
и т.д. 21 де каб ря 1989 г. был ут вер жден План сче тов
бух гал тер ско го уче та в ком мер че ских бан ках, ко то рый
вме сте с вы ше на зван ны ми Пра ви ла ми № 7 при ме нял ся
до 1997 г.

По ста нов ле ние № 146-1 Пре зи диу ма Вер хов но го
Со ве та РСФСР (1990 г.) оп ре де ли ло ста тус, иму ще ст -
вен ный ком плекс и пра ва Гос бан ка РСФСР. По след не -
му было по ру че но ли к ви ди ро вать рес пуб ли кан ские бан -
ки (Пром ст рой банк СССР, Жил соц банк СССР и Аг ро -
пром банк СССР) и соз дать на их ос но ве ак цио нер ные
ком мер че ские бан ки.

19 июня 1990 г. Сов мин СССР ут вер дил По ло же ние
об ак цио нер ных об ще ст вах и об ще ст вах с ог ра ни чен ной 
от вет ст вен но стью и По ло же ние о цен ных бу ма гах, ко то -
рое лег ло в ос но ву Пра вил ре ги ст ра ции вы пус ка ак ций
и об ли га ций в фи нан со вых ор га нах (ут вер жде ны 11 ок -
тяб ря 1990 г.). Бу к валь но че рез пол го да (25 де каб ря) по -
ста нов ле ни ем № 601 «Об ут вер жде нии По ло же ния об
ак цио нер ных об ще ст вах» была уточ не на и до пол не на
нор ма тив ная база, рег ла мен ти рую щая дея тель ность
ак цио нер ных об ществ.

За ко ны «О Цен траль ном бан ке (Бан ке РСФСР)»,
«О бан ках и бан ков ской дея тель но сти» были вве де ны
в дей ст вие 2 де каб ря 1990 г.

В 1991 г. – по след нем году пер во го эта па пе рио да
ста нов ле ния бан ков ской сис те мы – были ут вер жде ны
Ус тав Бан ка Рос сии (ЦБ РФ), Ти по вое по ло же ние о Тер -
ри то ри аль ном глав ном управ ле нии (ТГУ) ЦБ РФ, Вре -
мен ное ти по вое по ло же ние о рас чет но-кас со вом цен тре 
ТГУ ЦБ РФ; всту пи ли в силу Ме то ди че ские ука за ния
о по ряд ке соз да ния и дея тель но сти бан ков, По ря док ве -
де ния кас со вых опе ра ций, Ин ст рук ция № 1 «О по ряд ке
ре гу ли ро ва ния дея тель но сти ком мер че ских бан ков»,
По ло же ние о по ряд ке на чис ле ния про цен тов и от ра же -
ния их по сче там бух гал тер ско го уче та в уч ре ж де ни ях
бан ка, Ос нов ные по ло же ния о ре гу ли ро ва нии ва лют ных 
опе ра ций, По ло же ние о пе ре вод ном и про стом век се ле
и т.д.

Та ким об ра зом, за че ты ре года, с 1987 по 1991-й,
была сфор ми ро ва на нор ма тив но-пра во вая база, обес -
пе чи ваю щая соз да ние и функ цио ни ро ва ние ком мер че -
ских бан ков.
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Сле дую щий этап (1992–1995 гг.) от ме чен рас ши -
ре ни ем нор ма тив ной базы, ре гу ли рую щей дея тель -
ность кре дит ных ор га ни за ций, и бан ков ски ми кри зи са ми 
(ва лют ный кри зис 1994 г., на чав ший ся 11 ок тяб ря, в так
на зы вае мый «чер ный втор ник», и кри зис бан ков ской лик-
вид но сти 1995 г.).

Ва лют ный кри зис ха рак те ри зо вал ся рез ким сни же -
ни ем кур са руб ля од но вре мен но с со кра ще ни ем ва лют -
ных ре зер вов и, как склон ны счи тать мно гие экс пер ты,
был спро во ци ро ван «сла жен ны ми дей ст вия ми» не сколь -
ких круп ных уча ст ни ков ва лют но го рын ка. Од на ко, по
мне нию ав то ров дан ной ста тьи, кри зис явил ся след ст ви -
ем не аде к ват ной бюд жет ной по ли ти ки (бо лее 50 % пуб -
лич ных рас че тов осу ще ст в ля лось в не де неж ной фор ме),
раз бол тан но сти тех ни че ских ме ха низ мов функ цио ни ро -
ва ния ва лют но го рын ка, а так же дей ст вий чи нов ни ков и
ЦБ РФ. Эти об стоя тель ст ва спо соб ст во ва ли тому, что
спе циа ли зи ро ван ные бан ки ув лек лись об слу жи ва ни ем
бюд жет ных сче тов и ва лют ны ми спе ку ля ция ми. Пер вой
жерт вой ва лют но го кри зи са ста ла бан ков ская сис те ма.
На цио наль ная ва лю та в ходе толь ко од ной тор го вой сес -
сии 11 ок тяб ря обес це ни лась бо лее чем на 25 %. А по -
сколь ку ва лют но-об мен ны ми опе ра ция ми за ни ма лись
то гда мно гие мел кие и сред ние бан ки, не ма лая их часть
ли ши лась ли к вид но сти и ра зо ри лась.

Имен но «чер ный втор ник» по слу жил од ной из при -
чин кри зи са ли к вид но сти (кри зи са меж бан ков ских кре -
ди тов) 1995 г., имев ше го серь ез ные по след ст вия для
бан ков ской сис те мы стра ны: по стра да ли даже не ко то -
рые круп ные бан ки (осо бен но те, что име ли боль шое ко -
ли че ст во кор рес пон дент ских сче тов). Смеж ные фи нан -
со вые сег мен ты кри зис за тро нул лишь от час ти. На при -
мер, рост до ход но сти на рын ке ГКО/ОФЗ был свя зан
с ак ти ви за ци ей про даж па ке тов гос бу маг не ко то ры ми
бан ка ми, ис пы ты вав ши ми труд но сти с те ку щей ли к вид -
но стью, и ЦБ РФ дос та точ но бы ст ро уда лось вос ста но -
вить рав но ве сие на рын ке.

Этап 1996–1998 гг. на чал ся дос та точ но спо кой но.
Были при ня ты по ло же ния об обя за тель ных ре зер вах,
де по ни руе мых кре дит ны ми ор га ни за ция ми в ЦБ РФ, об
ус та нов ле нии ли ми тов от кры той ва лют ной по зи ции и
по ряд ке от чет но сти по кон вер си он ным опе ра ци ям упол -
но мо чен ных бан ков, о по ряд ке ве де ния бан ка ми бух гал -
тер ско го уче та ва лют ных опе ра ций, о со вер ше нии кре -
дит ны ми ор га ни за ция ми опе ра ций с дра го цен ны ми ме -
тал ла ми; вве де ны в дей ст вие но вая Ин ст рук ция № 1
и Ин ст рук ция о про ве де нии про ве рок кре дит ных ор га ни -
за ций (№ 34 от 19 фев ра ля 1996 г.). В це лях пре ду пре ж -
де ния бан крот ст ва бан ков и со вер шен ст во ва ния над зо -
ра Банк Рос сии вы пус тил Ре ко мен да ции по оп ре де ле -
нию кри те ри ев сте пе ни про блем но сти бан ков, а че рез
год (31 мар та 1997 г.) ввел в дей ст вие ин ст рук цию
«О при ме не нии к кре дит ным ор га ни за ци ям мер воз дей -
ст вия за на ру ше ние пру ден ци аль ных норм дея тель но -
сти», Ме то ди че ские ре ко мен да ции по со став ле нию пла -
нов са на ции кре дит ных ор га ни за ций, но вые кри те рии
оп ре де ле ния фи нан со во го со стоя ния бан ков и по ло же -
ние «Об ор га ни за ции внут рен не го кон тро ля в бан ках».

Эти и дру гие нор ма тив ные акты обес пе чи ва ли
долж ный по ря док ре ги ст ра ции кре дит ных ор га ни за ций
с ино стран ным уча сти ем, ре ор га ни за ции бан ков в фор -
ме слия ния и при сое ди не ния, ли цен зи ро ва ния про фес -

сио наль ной дея тель но сти кре дит ных ор га ни за ций на
рын ке цен ных бу маг, осу ще ст в ле ния ими без на лич ных
рас че тов и кас со вых опе ра ций, ве де ния бух гал тер ско го
уче та по но вым пра ви лам (зна ме ни тые Пра ви ла № 61).

В пред две рии кри зи са 20 июля 1998 г. было опуб ли -
ко ва но со вме ст ное за яв ле ние Пра ви тель ст ва РФ и Бан -
ка Рос сии «О по ли ти ке эко но ми че ской и фи нан со вой ста -
би ли за ции», в ко то ром дек ла ри ро ва лась не об хо ди мость:

– со кра ще ния и по сле дую щей ли к ви да ции пла те -
жей в не де неж ной фор ме в от рас лях ес те ст вен ных мо -
но по лий;

– по вы ше ния роли бан ков в реа ли за ции бюд жет ной
по ли ти ки в час ти обес пе че ния аде к ват но го уров ня со би -
рае мо сти на ло гов и сбо ров;

– реа ли за ции ком плекс но го под хо да к уст ра не -
нию имею щих ся в бан ков ской сис те ме про блем (речь
шла не толь ко о сла бых и не пла те же спо соб ных бан -
ках, но и о со вер шен ст во ва нии сис те мы уче та и от чет -
но сти, нор ма тив но-пра во вой базы, уси ле нии над зо ра
и со блю де нии пра вил бан ков ской дея тель но сти, фор -
ми ро ва нии дол го сроч ной стра те гии раз ви тия кон ку -
рен ции в бан ков ской сис те ме и т.д.);

– уже сто че ния пру ден ци аль ных норм, в том чис ле
по ва лют ным опе ра ци ям;

– раз ра бот ки Пра ви тель ст вом и ЦБ РФ ком плекс но -
го под хо да в ра бо те с про блем ны ми бан ка ми;

– по вы ше ния про зрач но сти (транс па рент но сти) дея -
тель но сти кре дит ных ор га ни за ций и ЦБ РФ;

– под го тов ки стра те гии раз ви тия бан ков ско го сек то -
ра на дол го сроч ную пер спек ти ву.

Ука зан ное за яв ле ние лишь ак цен ти ро ва ло вни ма -
ние на про бле мах раз ви тия бан ков ской сис те мы и на -
цио наль ной эко но ми ки в це лом, но ре шать их при шлось
уже по сле кри зи са.

Сис тем ный кри зис 1998 г. вы явил мас су про блем,
ко то рые по тре бо ва ли ре фор ми ро ва ния и ре ст рук ту ри -
за ции всей бан ков ской сис те мы.

Не по сред ст вен но по сле ав гу стов ских со бы тий 1998 г.
на го су дар ст вен ном уров не был при нят ряд ста би ли за -
ци он ных мер, вклю чая:

– раз ра бот ку и реа ли за цию ме ха низ ма «рас шив ки»
бан ков ских не пла те жей;

– га ран ти ро ва ние вкла дов на се ле ния в ком мер че -
ских бан ках;

– су ще ст вен ное сни же ние и по сле дую щее ре гу ли -
ро ва ние нор ма ти вов от чис ле ний в фонд обя за тель ных
ре зер вов, де по ни руе мых в Бан ке Рос сии;

– сти му ли ро ва ние кре ди то ва ния ре аль но го сек то ра 
эко но ми ки;

– раз ви тие ме то дов бан ков ско го над зо ра;
– ос во бо ж де ние бан ков ской сис те мы от не со стоя -

тель ных кре дит ных ор га ни за ций.
Для про ве де ния са на ций и по сле дую щей ре ст рук -

ту ри за ции бан ков было соз да но Агент ст во по ре ст рук ту -
ри за ции кре дит ных ор га ни за ций (АРКО). Для са на ции
ряда круп ных бан ков ис поль зо вал ся ме ха низм бридж-
бан ков (Рос банк, Имп экс банк, «Пер вое ОВК» и др.),
с по мо щью ко то ро го были от де ле ны и со хра не ны в ряде
бан ков про блем ные ак ти вы.

Го су дар ст во не име ло дос та точ ных средств для пол -
но мас штаб ных ре ше ний в бан ков ском сек то ре, по это му
из трех сце на ри ев ре ст рук ту ри за ции (го су дар ст вен ная
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под держ ка, ино стран ный ка пи тал, соб ст вен ные силы)
реа ли зо вы вал ся по след ний, что за тор мо зи ло вос ста нов -
ле ние бан ков ской сис те мы и раз ви тие ее субъ ек тов.

В ходе реа ли за ции чет вер то го эта па
(1999–2001 гг.) все уси лия Бан ка Рос сии, дру гих субъ ек -
тов бан ков ской сис те мы и Пра ви тель ст ва РФ были на -
прав ле ны на со вер шен ст во ва ние ин сти ту цио наль ной
ос но вы и ре ст рук ту ри за цию бан ков ско го сек то ра. Од но -
вре мен но ве лась ра бо та по оп ре де ле нию ре аль но го
фи нан со во го со стоя ния бан ков. По мне нию мно гих экс -
пер тов, ре зуль та ты пер во го года бан ков ской ре ст рук ту -
ри за ции ока за лись не од но знач ны ми.

Были в ос нов ном соз да ны не об хо ди мые ус ло вия
для про ве де ния ре ст рук ту ри за ции: на чал ся ак тив ный
пе ри од функ цио ни ро ва ния АРКО, ут вер жде на про грам -
ма его дея тель но сти, оп ре де ле ны кри те рии от бо ра кре -
дит ных ор га ни за ций в це лях ре ст рук ту ри за ции, ус та нов -
лен по ря док при ме не ния мер пре ду пре ж де ния не со -
стоя тель но сти (бан крот ст ва) кре дит ных ор га ни за ций,
вве де ны в дей ст вие рег ла мен ты вре мен но го ад ми ни ст -
ри ро ва ния по управ ле нию ими и т.д.

Од на ко в пол ной мере кон цеп цию ре ст рук ту ри за -
ции, на прав лен ную пре ж де все го на по вы ше ние фи нан -

со вой ус той чи во сти субъ ек тов бан ков ской сис те мы и
уси ле ние их роли в сфе ре фи нан со во го по сред ни че ст ва 
и под держ ки ре аль но го сек то ра эко но ми ки, реа ли зо вать 
не уда лось.

Раз ви тие бан ков ско го сек то ра в ос нов ном оп ре де -
ля лось спо соб но стью са мих бан ков пре одо ле вать сло -
жив шие ся труд но сти за счет по ис ка но вых сфер на деж -
но го при ло же ния бан ков ско го ка пи та ла и ис точ ни ков
фор ми ро ва ния ре сурс ной базы, уси ле ния кон ку рент ной
борь бы за вы год ных кор по ра тив ных кли ен тов и при ня -
тия мер по улуч ше нию сво его фи нан со во го со стоя ния.

В це лом вос ста но ви тель ный этап про хо дил дос та -
точ но ус пеш но, о чем сви де тель ст ву ют дан ные табл.1–4.

Раз ви тие бан ков ской сис те мы в 2001 г. ха рак те ри -
зо ва лось:

– не бы ва лым рос том до хо дов (пре ж де все го про -
цент ных) – бан ки за ра бо та ли за пер вое по лу го дие око ло 
1 млрд дол.;

– ус той чи во вы со ки ми тем па ми рас ши ре ния кре ди -
то ва ния эко но ми ки, опе ре див ши ми тем пы рос та про -
мыш лен но го про из вод ст ва (при этом ка че ст во кре ди тов
про дол жа ло по вы шать ся, что про яв ля лось в со кра ще -
нии доли со мни тель ной за дол жен но сти в кре дит ных
порт фе лях бан ков);
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Таб ли ца 1
Ди на ми ка ос нов ных по ка за те лей раз ви тия бан ков ско го сек то ра*

По ка за те ли
Млрд руб. При рост на 01.01.2001 г.

к 01.01.2000 г., %

На 01.01.2000 г. На 01.01.2001 г. В но ми наль ном
ис чис ле нии

В ре аль ном
ис чис ле нии**

Со во куп ные ак ти вы 1 586,4 2 362,5 48,9 31,8
в ва лю те РФ 810,9 1 373,3 69,4 41,0
в ино стран ной ва лю те 775,5 989,2 27,6 22,3

Соб ст вен ные сред ст ва (ка пи тал) 168,2 286,4 70,3 41,7
Ос тат ки средств на рас чет ных, те ку щих и про чих
сче тах пред при ятий и ор га ни за ций 297,3 458,5 54,2 33,7

в ва лю те РФ 181,3 332,9 83,6 52,8
в ино стран ной ва лю те 116,0 125,6 8,3 3,8

Де по зи ты фи зи че ских лиц 297,1 445,7 50,0 31,2
в ва лю те РФ 199,8 297,7 49,0 24,0
в ино стран ной ва лю те 97,3 148,0 52,1 45,8

* Табл. 1–4 при ве де ны по: http://prime-tass.ru/documents/documents/20010925/pril.asp.
** Для оп ре де ле ния ре аль но го зна че ния по ка за те лей ис поль зо ва ны ин декс по тре би тель ских цен, а так же ди на ми ка кур са

руб ля к дол ла ру США.

Таб ли ца 2

Из ме не ние ка че ст ва кре дит но го порт фе ля бан ков ско го сек то ра, % от об ще го объ е ма вы дан ных ссуд*
По ка за тель На 01.01.2000 г. На 01.01.2001 г.

Ссу ды
Стан дарт ные 78,8 87,2
Не стан дарт ные 7,8 5,1
Со мни тель ные 2,7 2,5
Без на деж ные 10,7 5,2

Ре аль но соз дан ный ре зерв под воз мож ные по те ри
по ссу дам 9,9 7,9

* Со глас но об щей фи нан со вой от чет но сти бан ков.



– вос ста нов ле ни ем до ве рия на се ле ния к бан кам,
что при ве ло к уве ли че нию де по зи тов на се ле ния толь ко
за семь ме ся цев на 120 млрд руб.

Рост кре ди то ва ния бан ка ми оте че ст вен ных пред -
при ятий но сил не фрон таль ный, а оча го вый ха рак тер.
В ка че ст ве ос нов ных «ло ко мо ти вов рос та» вы сту па ли
круп ные мно го фи ли аль ные бан ки, а так же зна чи тель -
ная часть сред них и мел ких ре гио наль ных бан ков. Их
кре ди ты эко но ми ке к кон цу пер во го по лу го дия пре вы си -
ли 51 % всех вы дан ных бан ков ской сис те мой кре ди тов – 
при том, что их соб ст вен ные ак ти вы со став ля ли 43,6 %
всех ак ти вов. В сто ро не от это го про цес са ос та ва лись
бан ки, кон тро ли руе мые не ре зи ден та ми и круп ны ми экс -
порт но-ори ен ти ро ван ны ми кор по ра ция ми.

Чис тый до ход бан ков ской сис те мы за пер вое по лу -
го дие 2001 г. со ста вил 28 млрд руб. (по 14 млрд руб. за
квар тал), или 7,4 % соб ст вен ных средств, то гда как до -
хо ды за весь 2000 г. со ста ви ли 25 млрд руб. – те же
7,4 % ка пи та ла. Дру ги ми сло ва ми, в 2001 г. бан ков ская
сис те ма ра бо та ла вдвое эф фек тив нее.

Зна ме на тель ным со бы ти ем 2001 г., за вер шив ше го
пе ри од ста нов ле ния бан ков ской сис те мы, ста ло при ня -
тие пер вой Стра те гии раз ви тия бан ков ско го сек то ра
Рос сий ской Фе де ра ции.

Пе ри од раз ви тия бан ков ской сис те мы РФ
(с 2002 г.)

Улуч ше ние со стоя ния бан ков ской сис те мы ста ло
за мет ным лишь в на ча ле XXI в. С 2002 г. тем пы ее раз -
ви тия при об ре ли ус той чи вый ха рак тер. Рост ак ти вов и

ка пи та ла ока зал ся дос та точ но вы сок не толь ко в но ми -
наль ном (рис. 1), но и в ре аль ном вы ра же нии.

Сред не го до вые тем пы ре аль но го рос та по ак ти вам
и ка пи та лу в 2003–2007 гг. дос тиг ли 24 и 21 % со от вет ст -
вен но, су ще ст вен но пре вы сив тем пы рос та ВВП (рис. 2). 
В це лом по бан ков ской сис те ме ка пи тал со став лял
12–14 % от ак ти вов, что при ста биль ном раз ви тии впол -
не дос та точ но, но мо жет соз дать оп ре де лен ные про бле -
мы в ус ло ви ях кри зи са для сред них и ма лых бан ков, ко -
то рым не об хо дим бо лее вы со кий уро вень ка пи та ли за -
ции [1].

Струк ту ра ак ти вов бан ков ской сис те мы в 2008–2010 гг. 
(в ус ло ви ях кри зи са) из ме ни лась не зна чи тель но (рис. 3).
Не боль шое пе ре рас пре де ле ние ме ж ду кре дит ным порт -
фе лем и объ е мом цен ных бу маг сви де тель ст ву ет о воз -
рос шей ос то рож но сти при ра бо те с во ла тиль ны ми ин ст -
ру мен та ми. 

Из ме не ния в пас си вах (рис. 4) так же были не ве ли -
ки. От ток средств кли ен тов (с 60 до 55 %) свя зан пре ж де
все го с со кра ще ни ем доли вкла дов фи зи че ских лиц с 26
до 23 % пас си вов. С со кра ще ни ем с 14 до 12 % фон дов
и при бы ли умень ши лась и доля соб ст вен ных средств
бан ков.

Тра ди ци он ные бан ков ские ус лу ги по при вле че нию
и раз ме ще нию средств по сле 2002 г. раз ви ва лись ус той -
чи вы ми тем па ми. Рост бо лее чем в три раза кре ди тов,
пре дос тав лен ных ре аль ной эко но ми ке (с 13 до 48 % ВВП),
от ра жа ет сме ще ние в струк ту ре ак ти вов в сто ро ну кре -
ди то ва ния (рис. 5). При этом на ко нец 2008 г. 66 % кре -
дит но го порт фе ля при хо ди лось на юри ди че ские лица
(13,5 трлн руб.) и 18 % – на кре ди ты фи зи че ским ли цам
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Таб ли ца 3

Из ме не ние струк ту ры про сро чен ной ссуд ной за дол жен но сти

По ка за тель На 01.01.2000 г. На 01.01.2001 г.

Про сро чен ная за дол жен ность по кре ди там, все го
 Млрд руб. 38,8 29,4
Доля в об щей сум ме кре ди тов бан ков ско го сек то ра, % 6,2 3,0

Про сро чен ная за дол жен ность по кре ди там в руб лях
Млрд руб. 13,6 12,4
Доля в об щей сум ме руб ле вых кре ди тов бан ков ско го сек то ра, % 4,3 2,1

Про сро чен ная за дол жен ность по кре ди там в ино стран ной ва лю те, млрд руб. 25,2 17,1

Таб ли ца 4
Из ме не ние фи нан со во го со стоя ния кре дит ных ор га ни за ций*

Кре дит ные ор га ни за ции
На 01.01.2000 г. На 01.01.2001 г.

Кол-во, ед. Доля, % Кол-во, ед. Доля, %

Без не дос тат ков 422 31,3 438 33,4
Имею щие от дель ные не дос тат ки дея тель но сти 699 51,8 740 56,5
Ис пы ты ваю щие серь ез ные фи нан со вые труд но сти 86 6,4 100 7,6
На хо дя щие ся в кри ти че ском фи нан со вом по ло же нии 113 8,4 31 2,4
Не пред ста вив шие пол ную от чет ность 29 2,1 2 0,2

Ито го дей ст вую щих кре дит ных ор га ни за ций 1349 100,0 1311 100,0

* Дан ные об от не се нии бан ков к клас си фи ка ци он ным груп пам оп ре де ле ны тер ри то ри аль ны ми уч ре ж де ния ми ЦБ РФ: на 1 ян -
ва ря 2000 г. – по пись му Бан ка Рос сии от 28 мая 1997 г. № 457 «О кри те ри ях оп ре де ле ния фи нан со во го со стоя ния бан ков», на
1 ян ва ря 2001 г. – по ука за нию от 31 мар та 2000 г. № 766-У.
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Рис. 1. Ди на ми ка ве ли чи ны ак ти вов и ка пи та ла бан ков ской сис те мы РФ

Рис. 2. Со пос тав ле ние ре аль но го при рос та по ка за те лей бан ков ской сис те мы и ВВП

Рис. 3. Из ме не ние струк ту ры ак ти вов бан ков ской сис те мы РФ в 2008–2010 гг., %



(3,8 трлн руб.). Од на ко с 2008 г. на блю да ет ся ус той чи -
вый рост про сро чен ной за дол жен но сти (рис. 6).

Оче вид но, что до кон ца 2010 г. про сро чен ная ссуд -
ная за дол жен ность бу дет глав ной про бле мой бан ков -
ской сис те мы. Ее ре ше ние пе ре но сит ся на сле дую щее
двух ле тие. По мне нию экс пер тов Цен тра эко но ми че ских 
ис сле до ва ний Мо с ков ской фи нан со во-пра во вой ака де -
мии, к кон цу 2010 г. доля про сро чен ных ссуд (по РСБУ)
бу дет не ме нее 4,7–5,0 %, что со пос та ви мо с си туа ци ей
осе ни 2009 г. [2].

В пре ды ду щий сис тем ный кри зис (1998 г.) уро вень
ре зер вов на воз мож ные по те ри сни жал ся до 70 % от не -
об хо ди мо го, что в пол ной мере об на ру жи ло про бле му

рен та бель но сти и дос та точ но сти ка пи та ла бан ков. По -
сле дую щее спи са ние «пло хих» дол гов (рас чи ст ка ба -
лан сов) при ве ло к на ко п ле нию из бы точ ных ре зер вов,
ко то рые дос тиг ли 257 % от ми ни маль но не об хо ди мо го
уров ня (рис. 7). Их «рос пуск» при вел к по вы ше нию до -
ход но сти бан ков ско го сек то ра и бы ст ро му уве ли че нию
соб ст вен ных средств кре дит ных ор га ни за ций.

Аде к ват ность ре зер вов на воз мож ные по те ри мед лен -
но рас тет с лета 2009 г., но ос та ет ся не дос та точ ной. По
оцен кам экс пер тов, в мар те 2010 г. аде к ват ность ре зер вов
со став ля ла 83 % от не об хо ди мо го ми ни маль но го уров ня.
Эко но мия ре зер вов за счет льгот но го ре жи ма ре зер ви ро ва -
ния Бан ка Рос сии со став ля ет око ло 320 млрд руб.
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Рис. 4. Ди на ми ка струк ту ры пас си вов бан ков ской сис те мы РФ  в 2008–2010 гг., %

Рис. 5. Ди на ми ка рос та объ е мов кре ди то ва ния



К 1 мая 2010 г. лишь не сколь ко бан ков из чис ла ве -
ду щих об на ро до ва ли (пред ста ви ли на офи ци аль ных
сай тах) свои фи нан со вые ре зуль та ты за 2009 г. по

МСФО, что по зво ли ло струк ту ри ро вать ин фор ма цию
о про сро чен ных кре ди тах и ре зер вах по со стоя нию на
1 ян ва ря 2010 г. для ряда ор га ни за ций:
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Банк Про сро чен ные кре ди ты, все го, % Ре зер вы к про сроч ке, %
Сбер банк 10,2 105
ВТБ   8,5 119
Пром связь банк 12,3 103
МДМ банк 22,0   98
«Воз ро ж де ние»   5,4 205

Рис. 6. Ди на ми ка про сро чен ной ссуд ной за дол жен но сти бан ков ско го сек то ра (по РСБУ),
% кре дит но го порт фе ля [2]

Рис. 7. Со пос тав ле ние аде к ват но сти ре зер вов на воз мож ные по те ри по ссу дам в 1998–2009 гг. (а)
и в 2007–2010 гг. (б) [2]



Судя по ка че ст ву порт фе лей круп ней ших ди вер си -
фи ци ро ван ных бан ков, та ких как Сбер банк и ВТБ, по те -
ри бан ков ско го сек то ра по кре ди там бу дут на хо дить ся
в пре де лах 10 %.

По тен ци аль ный объ ем до пол ни тель но го спро са на
кре ди ты до кон ца 2010 г. оце ни ва ет ся в 1,4 трлн руб.,
что со от вет ст ву ет объ е му крат ко сроч ной из бы точ ной
ли к вид но сти, на ко п лен ной в бан ков ском сек то ре. По
пес си ми стич но му сце на рию объ ем кре дит но го рын ка
по ито гам года «про ся дет» на 12 %, по оп ти ми стич но -
му – вы рас тет на 19 %. По наи бо лее ве ро ят но му ба зо во -
му сце на рию кре дит ная стаг на ция за вер шит ся к IV квар -
та лу 2010 г., при рост кре дит но го порт фе ля бан ков со -
ста вит 4-5 %, при чем кор по ра тив ное кре ди то ва ние
вос ста но вит ся пер вым.

По мне нию Пред се да те ля Бан ка Рос сии С.М. Иг -
нать е ва [3], в це лом си туа ция в бан ков ской сис те ме нор -
ма ли зо ва лась, серь ез ные сис тем ные рис ки ос та лись
по за ди.

Од на ко не ко то рые фак ты на сто ра жи ва ют. Ак ти вы
бан ков ско го сек то ра за 2009 г. вы рос ли все го на 5 %
(то гда как за 2008 г. – на 39 %). Соб ст вен ные сред ст ва
уве ли чи лись на 21 %. При быль бан ков в 2009 г. со кра -
ти лась вдвое и со ста ви ла 205 млрд руб. Столь зна чи -
тель ное сни же ние при бы ли объ яс ня ет ся мас штаб ным
фор ми ро ва ни ем ре зер вов на воз мож ные по те ри. При -
быль бан ков до фор ми ро ва ния ре зер вов на воз мож ные 
по те ри не толь ко не со кра ти лась, но и воз рос ла на
46 %.

Вкла ды фи зи че ских лиц в 2009 г. уве ли чи лись на
27 %. Но кре дит ная ак тив ность бан ков на про тя же нии
все го 2009 г. ос та ва лась очень низ кой. Кре ди ты не фи -
нан со вым ор га ни за ци ям вы рос ли толь ко на 0,3 %
(в 2008 г. – на 34 %). Кре ди ты фи зи че ским ли цам со кра -
ти лись на 11 %, в то вре мя как в 2008 г. на блю дал ся их
рост на 35 %.

Столь низ кая кре дит ная ак тив ность объ яс ня ет ся
пре ж де все го вы со ки ми кре дит ны ми рис ка ми из-за пло -
хо го фи нан со во го по ло же ния за ем щи ков и рос та про -
сро чен ной за дол жен но сти.

Вме сте с тем Пред се да тель Бан ка Рос сии не ви дит
ни ка ких серь ез ных пре пят ст вий для во зоб нов ле ния рос -
та кре дит но го порт фе ля бан ков ско го сек то ра. Ли к вид но -
сти бо лее чем дос та точ но. Дос та точ ность ка пи та ла в
це лом по бан ков ско му сек то ру на 1 сен тяб ря 2008 г. со -
став ля ла 14,5 %, на 1 мар та 2010 г. – 20,5 %. Про бле ма
«пло хих» дол гов по сте пен но смяг ча ет ся. Эко но ми ка по -
нем но гу на чи на ет рас ти.

Боль шин ст во экс пер тов скло ня ет ся к вы во ду, что
ми ро вой кри зис кон ца пер во го де ся ти ле тия ХХI в. не
раз ру шил бан ков скую сис те му Рос сии.

Ме ж ду на род ный ва лют ный фонд (МВФ), ко то рый
в ап ре ле 2010 г. опуб ли ко вал ре зуль та ты оцен ки ста -
биль но сти фи нан со во го сек то ра РФ, при шел к ана ло гич -
но му за клю че нию [4]. Ос нов ные ре ко мен да ции МВФ вы -
гля дят сле дую щим об ра зом.

Бли жай ший при ори тет – под дер жа ние ста биль -
но сти:

– на чать уже сто че ние стан дар тов ре зер ви ро ва ния
на воз мож ные по те ри, что бы ус ко рить дос ти же ние аде к -
ват но го уров ня ка пи та ли за ции бан ков;

– пе ре смот реть оцен ки бан ков ской ли к вид но сти и
вне дрить пла ны дей ст вий в не пред ви ден ных об стоя -
тель ст вах, на хо дящ иеся у Бан ка Рос сии на ста дии раз -
ра бот ки;

– Бан ку Рос сии про дол жить раз ви тие функ ции кре -
ди то ра по след ней ин стан ции пу тем рас ши ре ния спект-
ра при ем ле мых в ка че ст ве обес пе че ния не ры ноч ных ак -
ти вов. Кро ме того, раз ви вать пру ден ци аль ный над зор,
что бы пре дот вра тить из бы точ ный дос туп бан ков к ин ст -
ру мен там по пол не ния ли к вид но сти Бан ка Рос сии;

– ук ре п лять риск-ори ен ти ро ван ный бан ков ский над -
зор и уси ли вать ана лиз фи нан со вой ста биль но сти Бан -
ка Рос сии пу тем вне дре ния стресс-тес ти ро ва ния, ос но -
ван но го на мак ро эко но ми че ских сце на ри ях.

Сред не сроч ные струк тур ные при ори те ты:
– по вы шать транс па рент ность дея тель но сти и от -

чет но сти бан ков: улуч шать ка че ст во дан ных и их дос туп -
ность для фи нан со во го сек то ра, вклю чая вне дре ние меж-
ду на род ных стан дар тов фи нан со вой от чет но сти, по вы -
шать ка че ст во кор по ра тив но го управ ле ния и уро вень
рас кры тия ин фор ма ции о сдел ках с цен ны ми бу ма га ми;

– юри ди че ски за кре пить по ня тие «соб ст вен ник-бе -
не фи ци ар» (фак ти че ский соб ст вен ник), что бы раз ре -
шить про бле мы бан ков ско го ли цен зи ро ва ния, кон цен -
тра ции рис ков, кон со ли ди ро ван но го над зо ра и про зрач -
но сти рын ка в це лом;

– спо соб ст во вать раз ви тию кон со ли ди ро ван но го
над зо ра за бан ков ски ми груп па ми, ос но ван но го на аде к -
ват ных ме то до ло ги ях;

– со вер шен ст во вать ли к ви да ци он ные ме ро прия тия 
и про це ду ры пре одо ле ния кри зис ных си туа ций пу тем
вве де ния бы ст рых кор рек ти рую щих мер и на де ле ния
Бан ка Рос сии пра вом ран не го вме ша тель ст ва, вклю чая
сме ну соб ст вен ни ков не со стоя тель ных бан ков.

Эти ре ко мен да ции в ос нов ном кор ре ли ру ют с по ло -
же ния ми пла на Пра ви тель ст ва РФ по реа ли за ции ос нов -
ных на прав ле ний ан ти кри зис ных дей ст вий и по ли ти ки
мо дер ни за ции рос сий ской эко но ми ки на 2010 г. (в час ти
бан ков ско го сек то ра и ус луг его субъ ек тов), в со от вет ст -
вии с ко то рым с 2011 г. нач нет ся реа ли за ция но вой, уже
треть ей, Стра те гии раз ви тия бан ков ско го сек то ра РФ.
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