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БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ

С.А. Ли фа но ва
пре по да ва тель ка фед ры эко но ми ки и управ ле ния в здра во охра не нии НГМУ (Но во си бирск)

Про ана ли зи ро ва на ди на ми ка ак ти вов и ка пи та ла бан ков ско го сек то ра, соб ст вен но го ка пи та ла
бан ков, объ е мов кре ди то ва ния, де по зи тов и вкла дов, рен та бель но сти биз не са, ко ли че ст ва кре дит -
ных ор га ни за ций в по след ние го ды.

Клю че вые сло ва: бан ков ский сек тор, уро вень раз ви тия, ан ти кри зис ные меры.

Уро вень раз ви тия бан ков ской сис те мы, как пра ви -
ло, оце ни ва ет ся на ос но ве оп ре де ле ния тен ден ций ее
фун да мен таль ных ха рак те ри стик.

В пе ри од с 1999 по 2000 г. ба зо вые ха рак те ри сти ки
бан ков ской сис те мы Рос сии по срав не нию с 1996 г. из -
ме ни лись не зна чи тель но: кре дит ные ор га ни за ции име -
ли не дос та точ ный фи нан со вый по тен ци ал, на при мер,
со от но ше ние ка пи та ла бан ков ской сис те мы и ВВП со -
став ля ло 4 %, объ ем ко ди ро ва ния эко но ми ки со став лял
12 % к ВВП. По мо не ти за ции эко но ми ки Рос сия за ни ма -
ла в этот пе ри од одно из по след них мест в мире: от но -
ше ние объ е ма де неж ной мас сы (М2) к ВВП – ме нее
16 %, со от но ше ние ак ти вов бан ков ской сис те мы и ВВП
не пре вы ша ло 40 %.

По зи тив ные из ме не ния бюд жет ной сферы, на ме -
тив шие ся в 2001–2003 гг. (уве ли че ние на ло го вых по -
сту п ле ний в кон со ли ди ро ван ный бюд жет и пре вы ше ние
до хо дов бюд же та над его рас хо да ми), по зво ли ли Пра -
ви тель ст ву не при бе гать к ши ро ко мас штаб ным за им ст -
во ва ни ям на внут рен нем рын ке, а бан кам – боль ше вни -
ма ния уде лять кре ди то ва нию про ек тов ре аль но го сек то -
ра эко но ми ки. Эти по зи тив ные тен ден ции оп ре де ли ли

ди на ми ку ос нов ных объ ем ных по ка за те лей со стоя ния
бан ков ской сис те мы. К 2000 г. по срав не нию с 1999 г. со -
во куп ные ак ти вы бан ков в ре аль ном ис чис ле нии уве ли -
чи лись поч ти на 80 %, а ка пи тал – бо лее чем на 120 %,
при чем, рост ка пи та ла от ме чал ся бо лее чем у 80 % кре -
дит ных ор га ни за ций.

Уве ли че ние ре сурс ной базы бан ков за счет при вле -
че ния средств хо зяй ст вую щих субъ ек тов и вкла дов на -
се ле ния со про во ж да лось улуч ше ни ем струк ту ры и ка че -
ст ва ак ти вов. Это, в свою оче редь, при ве ло к рос ту кре -
ди то ва ния ре аль но го сек то ра, умень ше нию объ е мов
про сро чен ной за дол жен но сти, улуч ше нию ка че ст ва кре -
дит ных порт фе лей.

Ак ти вы бан ков ско го сек то ра с 2005 по 2009 г. вы рос -
ли в 3,9 раза (с 7100,6 млрд до 28 022,3 млрд руб.), ка пи -
тал – в 4 раза (с 946,6 млрд до 3811,1 млрд руб.), при
том, что ВВП вы рос лишь в 1,9 раза. В ре зуль та те по ка -
за тель со от но ше ния ак ти вов бан ков ско го сек то ра и ВВП 
уве ли чил ся с 41,7 до 67,5 %, ка пи та ла и ВВП – с 5,6 до
9,2 % (рис. 1).

Рост ак ти вов и ка пи та ла рос сий ских бан ков на фоне 
сни же ния ко ли че ст ва кре дит ных ор га ни за ций сви де -
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Рис. 1. Ди на ми ка ак ти вов и ка пи та ла бан ков ско го сек то ра и их со от но ше ния с ВВП в 2006–2009 гг. 



тель ст ву ет о про яв ле нии про цес са ста би ли за ции бан -
ков ско го сек то ра. Чис ло дей ст вую щих кре дит ных ор га -
ни за ций в 2008 г. умень ши лось с 1329 до 1136, а на 1 ян -
ва ря 2009 г. со став ля ло уже 1108.

Ко ли че ст во ре гио наль ных бан ков за 2008 г. умень -
ши лось с 568 до 552, од на ко темп при рос та их ак ти вов
(19,5 %) был ниже, чем в бан ков ском сек то ре в це лом
(39,2 %). В ре зуль та те доля ре гио наль ных бан ков в со -
во куп ных ак ти вах бан ков ско го сек то ра Рос сии в те че ние 
года не сколь ко умень ши лась и на 1 ян ва ря 2009 г. со -
ста ви ла 12,8 % про тив 14,9 % в 2008 г.

По вы си лась уни вер са ли за ция бан ков: в 2008 г. ко -
ли че ст во кре дит ных ор га ни за ций, имею щих ге не раль -
ную ли цен зию, уве ли чи лось с 287 до 300, а имею щих
ли цен зию на про ве де ние опе ра ций в ино стран ной ва -
лю те сни зи лось с 803 до 754.

Вме сте с тем чис ло кре дит ных ор га ни за ций, имею -
щих ли цен зию на при вле че ние вкла дов на се ле ния, в те -
че ние года умень ши лось с 906 до 886, а имею щих ли -
цен зию на про ве де ние опе ра ций в ино стран ной ва лю -
те – с 754 до 736.

В 2008 г. про дол жи лось рас ши ре ние фи ли аль ной
сети кре дит ных ор га ни за ций: за год ко ли че ст во их фи -
лиа лов уве ли чи лось с 3281 до 3455 (на 5 %). В том чис -
ле 20 бан ков со 100 %-ным уча сти ем не ре зи ден тов име -
ют на тер ри то рии РФ 169 фи лиа лов.

За 2007 г. ко ли че ст во та ких фи лиа лов уве ли чи лось
на 79, в том чис ле 3 фи лиа ла от крыл Си ти банк; по 2 фи -
лиа ла от кры ли Райф фай зен банк (стро го го во ря, ко ли че -
ст во его фи лиа лов уве ли чи лось на 45 за счет фи лиа -
лов при сое ди нен но го им ИМПЭКСБАНКА), Алеф-Банк,
БСЖВ, ЮниК ре дит Банк; по 1 фи лиа лу при ба ви лось у
«Ай Си Ай Си Ай» Бан ка «Ев ра зия», КМБ-Бан ка, Свен ска
Хан дельс бан ка, ХКФ Бан ка; 42 фи лиа ла от крыл Пром -
связь банк, 12 фи лиа лов – Аб со лют Банк, 5 – Сов ком банк, 
3 – Стар Банк, 1 фи ли ал – КБ «Тре тий Рим», ко то рые ста -
ли бан ка ми со 100 %-ным уча сти ем не ре зи ден тов.

Рост ко ли че ст ва фи лиа лов кре дит ных ор га ни за ций
со про во ж дал ся уве ли че ни ем чис ла под раз де ле ний в
бан ках и их фи лиа лах – по яв ля лись до пол ни тель ные

офи сы и опе ра ци он ные кас сы вне кас со во го узла. Об -
щее ко ли че ст во под раз де ле ний уве ли чи лось за 2007 г.
на 2776 и на 1 ян ва ря 2008 г. со ста ви ло 33 668. При чем,
как и год на зад, во всех фе де раль ных ок ру гах (за ис клю -
че ни ем Цен траль но го) ко ли че ст во фи лиа лов бан ков
дру гих ре гио нов пре вы ша ло чис ло ме ст ных кре дит ных
ор га ни за ций и их фи лиа лов.

За слу жи ва ет быть от ме чен ной вы со кая ак тив ность
рос сий ских бан ков в ра бо те с кор по ра тив ны ми ор га ни -
за ция ми.

Пер вое ме сто в рей тин ге ор га ни за то ров по кор -
по ра тив ным об ли га ци ям в 2008 г. за ни мал ВТБ Банк
(14 вы пус ков на 67 050 млн руб.), за ним сле до ва ли Газ -
пром банк (25 вы пус ков на 60 600 млн руб.) и ИК «Трой ка
Диа лог» (17 вы пус ков на 46 633 млн руб.).

Ли де ры в рей тин ге ан дер рай те ров по ре гио наль -
ным об ли га ци ям – СГУП «Мос фин агент ст во» (4 вы пус ка 
на 26 227 млн руб.), ИК «Трой ка Диа лог» (2 вы пус ка на
9800 млн руб.) и Сбер банк Рос сии (2 вы пус ка на
5 млрд руб.).

Пер вое ме сто в свод ном рей тин ге ан дер рай те ров
за нял Сбер банк Рос сии (52 790 млн руб.), вто рое –
ВТБ Банк (45 678 млн руб.), третье – Газ пром банк
(45 445 млн руб.).

В де сят ку ли де ров так же во шли Райф фай зен банк,
ИК «Трой ка Диа лог», Мос фин агент ст во, Банк Мо ск вы,
Транс Кре дит Банк, КБ «Ре нес санс Ка пи тал», фи нан со -
вая кор по ра ция «УРАЛСИБ».

В I квар та ле 2009 г. рей тин ги ан дер рай те ров не -
сколь ко из ме ни лись. ВТБ Банк опус тил ся на вто рое ме -
сто, мес та Райф фай зен бан ка, Бан ка Мо ск вы и КБ «Ре -
нес санс Ка пи тал» за ня ли ин ве сти ци он ные бан ки «МБРР»
и Тат фон дбанк (табл. 1).

Ди на ми ку ак тив но сти бан ков на рын ке и уро вень их
со во куп но го ка пи та ла по ка зы ва ет табл. 2.

Соб ст вен ный ка пи тал бан ков в 2008 г. рос вдвое
мед лен нее чис тых ак ти вов, уве ли чив шись за год лишь
на 14 %. На бан ки, вхо дя щие в топ-30, при хо ди лось чуть
бо лее по ло ви ны со во куп но го соб ст вен но го ка пи та ла
рос сий ских бан ков (55 %).

118

Таб ли ца 1

Де сят ка ли де ров рей тин га ан дер рай те ров в I квар та ле 2009 г.*

Ме сто
в рей тин ге Банк

Объ ем
раз ме щен ных

вы пус ков,
млн руб.

Ко ли че ст во
эми тен тов

Ко ли че ст во
вы пус ков

1 Транс Кре дит Банк 16,250 1 2

2 ВТБ Банк 11,750 2 2

3 Мос фин агент ст во 8,331 1 1

4 ФК «УРАЛСИБ» 6,500 1 3
5–6 МБРР 5,000 1 1
5–6 Сбер банк Рос сии 5,000 1 1

7 Газ пром банк 3,750 1 1
8 Тат фон дбанк 2,500 2 2
9 ИК «Трой ка Диа лог» 1,250 1 1
10 Край ин ве ст банк 0,600 1 1

* По: [4].



Ли де ры по ве ли чи не ка пи та ла все те же: Сбер -
банк (700 046 931 тыс. руб., +6,3 %), ВТБ Банк
(55 169 368 тыс. руб., +30,7 %) и Газ пром банк
(111 131 367 тыс. руб., +22,4 %) (см. табл. 2).

При ве ден ные дан ные сви де тель ст ву ют о том, что
уро вень ка пи та ла бан ка не по сред ст вен но влия ет на его
ин ве сти ци он ную ак тив ность на рын ке, по ка за те ли раз ви -
тия ин ве сти ци он но-бан ков ских ус луг и ме сто в рей тин ге.

Уси ле ние взаи мо дей ст вия бан ков ско го и не фи нан -
со во го сек то ров эко но ми ки ил лю ст ри ру ет табл. 3. Тем -
пы рос та кре ди то ва ния не фи нан со во го сек то ра пре вы -
ша ли тем пы рос та ак ти вов бан ков ско го сек то ра: за
2006–2008 гг. объ ем кре ди тов и про чих раз ме щен ных
средств, пре дос тав лен ных ор га ни за ци ям-ре зи ден там,
вы рос вдвое, а их со от но ше ние с ВВП уве ли чи лось с
29,8 до 39,8 %. При этом дол го сроч ная (свы ше 1 года)
со став ляю щая кре дит но го порт фе ля рос ла бо лее вы со -
ки ми тем па ми, чем кре дит ный порт фель в це лом, и уве -
ли чи лась в 8 раз (рис. 2).

В по след ние годы впол не сфор ми ро вал ся та кой
сег мент рын ка бан ков ских ус луг, как кре ди то ва ние на се -
ле ния: объ ем по тре би тель ских кре ди тов с 2005 г. к на ча -

лу 2008 г. вы рос в 5,24 раза и со ста вил 3234,6 млрд руб.
Од на ко бы ст рый рост объ е мов кре ди тов фи зи че ским
ли цам при вел к по вы ше нию рис ков по дан ным опе ра ци -
ям: про сро чен ная за дол жен ность по это му виду ссуд
в бан ков ском сек то ре за 2007 г. вы рос ла в 1,9 раза и на
1 ян ва ря 2008 г. в их об щем объ е ме со ста ви ла 38,4 %
про тив 31,3 % го дом ра нее.

Даль ней ше му раз ви тию по тре би тель ско го кре ди то -
ва ния пре пят ст ву ет от сут ст вие не об хо ди мых пра во вых
ус ло вий (долж ная эф фек тив ность ин сти ту та за ло га,
аде к ват ная пра во вая за щи та ин те ре сов по тре би те лей),
а так же вы со кая стои мость пред ла гае мых кре ди тов, ко -
то рая не со от вет ст ву ет уров ню до хо дов боль шей час ти
на се ле ния.

Сдер жи ваю щим фак то ром яв ля ет ся и от сут ст вие
кре дит ных бюро, функ цио ни ро ва ние ко то рых со кра ща -
ет рис ки и из держ ки кре дит ных ор га ни за ций.

Ду ма ет ся, даль ней ше му раз ви тию по тре би тель ско -
го кре ди то ва ния долж но спо соб ст во вать при ня тие в
2004 г. фе де раль но го за ко на «О кре дит ных ис то ри ях»,
в раз ра бот ке ко то ро го Банк Рос сии при ни мал ак тив ное
уча стие.
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Таб ли ца 3

Ди на ми ка объ е мов кре ди тов, пре дос тав лен ных бан ка ми не фи нан со во му сек то ру
в 2002–2008 гг., млрд руб.*

Год
Кре ди ты

все го ор га ни за ци ям бан кам фи зи че ским ли цам

2002 1467,5 1191,5 129,9 94,7
2003 2028,9 1612,7 212,4 142,2
2004 2910,2 2299,9 195,9 299,7
2005 4462,4 3149,9 288,9 616,5
2006 6369,5 4110,6 403,6 1174,9
2007 9438,9 5664,4 521,4 2059,5

2008 (I кв.) 14 259,9 8530,5 783,2 3234,6

* На 1 ян ва ря. По: [5].

Таб ли ца 2

Со пос тав ле ние раз ме ров со во куп но го ка пи та ла ли де ров рей тин га ан дер рай те ров
в 2008 г.*

Банк Со во куп ный ка пи тал,
тыс. руб.

Ме сто в рей тин ге

2007 г. 2008 г.

Сбер банк Рос сии 700 046 931 1 1
ВТБ Банк 55 169 368 16 8
Газ пром банк 111 131 367 2 3
Райф фай зен банк 58 568 253 15 5
ИК «Трой ка Диа лог» 42 786 333 123 117
Мос фин агент ст во 33 381 245 149 130
Банк Мо ск вы 56 544 058 6 6

Транс Кре дит Банк 15 623 975 37 28

КБ «Ре нес санс Ка пи тал» 7 318 061 56 50
ФК «УРАЛСИБ» 41 411 395 5 10

* По: [4].



Пер спек тив ным на прав ле ни ем раз ви тия кре дит ных 
опе ра ций бан ков обе ща ет стать ипо теч ное жи лищ ное
кре ди то ва ние.

Хотя объ е мы ипо теч но го жи лищ но го кре ди то ва ния
от но си тель но не ве ли ки (в 2008 г. – 736,5 млрд руб.), вы -
со кие темы рос та (объ ем пре дос тав ляе мых жи лищ ных
кре ди тов уве ли чил ся на 13 % по срав не нию с 2007 г.) по -
зво ля ют на де ять ся, что в бли жай шие годы, по сле ста би -
ли за ции фи нан со во го по ло же ния в стра не, ипо теч ное
кре ди то ва ние зай мет дос той ное ме сто в опе ра ци ях рос -
сий ских бан ков.

Ди на ми ка объ е ма  вкла дов на се ле ния сви де тель -
ст ву ет о со хра няю щем ся до ве рии к бан ков ско му сек то -
ру (табл. 4): объ ем де по зи тов фи зи че ских лиц за
2005–2008 гг. вы рос в 1,9 раза (с 2761,2 млрд до
5159,2 млрд руб.) при од но вре мен ном рос те объ е ма
дол го сроч ных (свы ше 1 года) де по зи тов на 39 %, со ста -
вив ших на 1 ян ва ря 2008 г. 62,6 % вкла дов на се ле ния.
Но тем пы при вле че ния вкла дов от на се ле ния рез ко за -
мед ли лись во вто рой по ло ви не 2008 г.: с ян ва ря по
июль рост со став лял 12 %, с июля по ок тябрь – 2 %,
а с ок тяб ря по де кабрь на блю дал ся от ток де по зи тов
(рис. 3).

Вкла ды фи зи че ских лиц сро ком свы ше 1 года вы -
рос ли на 19,5 %, на их долю к на ча лу 2009 г. при хо ди -
лось 65,2 % от об ще го объ е ма при вле чен ных вкла дов.

От ток руб ле вых вкла дов на се ле ния из рос сий ских
бан ков в 2008 г. со ста вил 3,4 %, зато при рост вкла дов
фи зи че ских лиц в ино стран ной ва лю те – 136,3 % (под -
сче ты Ми нэ ко ном раз ви тия) [7]. В 2009 г. доля руб ле вых
вкла дов со кра ти лась лишь на 3 %.

Бан ков ские вкла ды рос сий ских гра ж дан во вто ром
квар та ле 2009 г. рос ли в 5 раз бы ст рее, чем в пер вом.
Агент ст во по стра хо ва нию вкла дов про ве ло ана лиз раз -
ви тия рын ка вкла дов фи зи че ских лиц в I по лу го дии
2009 г. Вкла ды фи зи че ских лиц в бан ках – уча ст ни ках
сис те мы стра хо ва ния в I по лу го дии 2009 г. уве ли чи лись
на 9,9 % (до 6467,6 млрд руб)., в том чис ле во II квар та -
ле – на 4,7 %.

В Сбер бан ке Рос сии в на ча ле ян ва ря 2009 г. на хо -
ди лись де по зи ты фи зи че ских лиц на об щую сум му
3,089 трлн руб. Доля этой кре дит ной ор га ни за ции в об -
щем объ е ме сбе ре же ний фи зи че ских лиц по срав не нию
с на ча лом 2008 г. уве ли чи лась на 0,8 про цент ных пунк -
та – до 52,3 %.

Руб ле вые бан ков ские вкла ды на се ле ния на 1 ян ва -
ря 2009 г. со став ля ли 4,333 трлн руб., ва лют ные (в руб -
ле вом эк ви ва лен те) – 1,574 трлн руб. В Сбер бан ке сум -
ма руб ле вых вкла дов со став ля ла 2,572 трлн руб., ва -
лют ных – 517,6 млрд руб.

Доля средств, при вле чен ных бан ка ми у фи зи че ских 
лиц до вос тре бо ва ния, на 1 ян ва ря 2009 г. со став ля ла
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Рис. 2. Ди на ми ка объ е мов кре ди тов бан ков не фи нан со во му сек то ру эко но ми ки в их со от но ше нии с ВВП

Таб ли ца 4

Ди на ми ка объ е мов де по зи тов и вкла дов, при вле чен ных кре дит ны ми ор га ни за ция ми
в 2002–2007 гг., млн руб.*

Год
Де по зи ты и вкла ды

все го ор га ни за ций фи зи че ских лиц бан ков

2002 971 571 252 404 690 056 29 110
2003 1 362 326 276 736 1 046 576 39 014
2004 1 923 683 312 523 1 517 791 71 649
2005 2 653 169 564 009 1 977 193 85 951
2006 3 825 452 936 375 2 754 561 101 022
2007 5 659 323 1 543 517 3 793 483 270 892

* На 1 ян ва ря. По: [5]. 



17 %, доля де по зи тов сро ком до од но го года – 17,9 %, на 
год и бо лее – 65,1 %.

Объ ем вло же ний бан ков в цен ные бу ма ги за 2008 г.
уве ли чил ся на 5,1 % и на 1 ян ва ря 2009 г. со ста вил
2365,2 млрд руб.

Из-за бо лее вы со ких тем пов рос та ак тив ных опе ра -
ций (в пер вую оче редь кре дит ных) доля объ е ма цен ных
бу маг в ак ти вах бан ков ско го сек то ра уве ли чи лась с 8,9
до 11,8 %. Доля дол го вых обя за тельств в порт фе лях
цен ных бу маг кре дит ных ор га ни за ций за 2008 г. уве ли -
чи лась с 68,5 до 74,4 %, а в ак ти вах бан ков ско го сек то ра
умень ши лась с 7,7 до 6,3 %.

На сни же ние ак тив но сти бан ков на рын ке го су дар -
ст вен ных цен ных бу маг в 2008 г. по влия ло из ме не ние
(в со от вет ст вии с по ли ти кой Мин фи на Рос сии) струк ту -
ры об ли га ци он но го дол га в сто ро ну бо лее дол го сроч -
ных ин ст ру мен тов (доля об ли га ций фе де раль но го зай -
ма с амор ти за ци ей дол га за 2008 г. воз рос ла на 9,2 %).
Низ кий уро вень ли к вид но сти рын ка об ли га ций фе де -
раль но го зай ма с амор ти за ци ей цен ных бу маг в со че та -
нии с еще бо лее низ кой их до ход но стью в срав не нии
с дру ги ми на прав ле ния ми вло же ний кре дит ных ор га ни -
за ций обу сло вил умень ше ние вло же ний в го су дар ст вен -
ные об ли га ции.

Объ е мы вло же ний кре дит ных ор га ни за ций в кор по -
ра тив ные дол го вые обя за тель ст ва ре зи ден тов за 2008 г.
со кра ти лись на 4,3 % (до 384,9 млрд руб.), а их удель -
ный вес в ак ти вах бан ков ско го сек то ра умень шил ся с 2,9 
до 1,9 %. Вло же ния в ак ции за 2008 г. со кра ти лись на
63,5 % (до 193,4 млрд руб.) и их доля в ак ти вах бан ков -
ско го сек то ра еще умень ши лась – до 0,6 % на 1 ян ва ря
2009 г. про тив 1,6 % го дом ра нее. Вло же ния в ак ции осу -
ще ст в ля ют ся кре дит ны ми ор га ни за ция ми как с це лью
ин ве сти ро ва ния средств, так и для ак ку му ля ции де неж -
но го ка пи та ла.

Зна чи тель но со кра ти лись в 2008 г. вло же ния кре -
дит ных ор га ни за ций в век се ля: доля этой ста тьи в ак ти -
вах бан ков ско го сек то ра на 1 ян ва ря 2009 г. со ста ви ла
0,7 % про тив 1,2 % го дом ра нее. Объ ем уч тен ных бан ка -
ми век се лей за 2008 г. умень шил ся на 25,9 % и со ста вил
199,5 млрд руб. В порт фе ле уч тен ных кре дит ны ми ор га -
ни за ция ми век се лей 47,3 % при хо дит ся на век се ля рос -
сий ских ор га ни за ций, 50,2 % – рос сий ских бан ков, око ло
2,5 % – на век се ля не ре зи ден тов (кро ме бан ков). При
этом за 2006 г. уве ли чи лись вло же ния в век се ля рос сий -
ских ор га ни за ций (на 84,4 %).

Объ ем тре бо ва ний по пре дос тав лен ным меж бан -
ков ским кре ди там, де по зи там и иным раз ме щен ным
сред ст вам в це лом по бан ков ско му сек то ру за 2008 г.
уве ли чил ся на 76,4 %, а их доля в ак ти вах бан ков ско го
сек то ра изменилась с 7,0 до 8,9 %. Объ ем кре ди тов,
раз ме щен ных на внут рен нем меж бан ков ском рын ке,
уве ли чил ся на 19,5 %, и их доля в ак ти вах бан ков ско го
сек то ра на 1 ян ва ря 2009 г. со ста ви ла 2,4 % про тив
2,8 % на на ча ло 2008 г. Объ ем средств, раз ме щен ных в
бан ках-не ре зи ден тах, вы рос на 114,2 %, а доля тре бо -
ва ний к ним в ак ти вах бан ков ско го сек то ра уве ли чи лась
с 4,2 до 6,5 %.

Рос сий ский бан ков ский сек тор се го дня не яв ля ет ся
эф фек тив ной и при вле ка тель ной для биз не са от рас лью 
эко но ми ки. За 2008 г. рез ко сни зи лась рен та бель ность
ак ти вов бан ков ско го сек то ра и рен та бель ность ка пи та -
ла (рис. 4). Сни же ние рен та бель но сти ка пи та ла про -
изош ло глав ным об ра зом вслед ст вие со кра ще ния мар -
жи при бы ли (при этом до ход ность ак ти вов в срав не нии
с 2007 г. из ме ни лась не зна чи тель но).

Не смот ря на по зи тив ные сдви ги в раз ви тии бан ков -
ско го сек то ра по сле 2006 г., в 2008 г. на блю да лось не ко -
то рое за мед ле ние тем пов его рос та, обу слов лен ное: 
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Рис. 3. Ди на ми ка объ е ма вкла дов на се ле ния и их со от но ше ния с ВВП в 2005–2008 гг. (на 1 ян ва ря)



– по сте пен ным уси ле ни ем ме ж ду на род ной кон ку -
рен ции за рос сий ских кли ен тов ме ж ду кре дит ны ми ор га -
ни за ция ми, за ре ги ст ри ро ван ны ми в Рос сии, и бан ка ми,
на хо дя щи ми ся за гра ни цей;

– уве ли че ни ем объ е мов за им ст во ва ний и по треб -
ле ния дру гих бан ков ских ус луг круп ны ми рос сий ски ми
ком па ния ми в ино стран ных бан ках;

– про ти во дей ст ви ем Бан ка Рос сии фор ми ро ва нию
бан ков ских ка пи та лов не над ле жа щи ми ак ти ва ми, зна -
чи тель но за труд нив шим при ме не ние схем фик тив ной
ка пи та ли за ции.

Ми ро вой фи нан со вый кри зис ока зал не га тив ное
влия ние на эко но ми ку Рос сии и ее бан ков ский сек тор.
Оте че ст вен ные кре дит ные ор га ни за ции столк ну лись с
фак ти че ски пол ным пре кра ще ни ем внеш не го фон ди ро -
ва ния, рез ким па де ни ем стои мо сти фи нан со вых ак ти -
вов. На этом фоне воз ник кри зис до ве рия на рын ке меж -
бан ков ско го кре ди то ва ния, поя ви лись серь ез ные про -
бле мы с пе ре то ком ли к вид но сти, в сен тяб ре – но яб ре
2008 г. на блю дал ся зна чи тель ный от ток вкла дов на се -
ле ния.

Кро ме того, сни зи лись тем пы кор по ра тив но го и роз -
нич но го кре ди то ва ния, ухуд ши лось ка че ст во кре дит но го 
порт фе ля, сло жи лась от ри ца тель ная пе ре оцен ка цен -
ных бу маг, со кра ти лись соб ст вен ные сред ст ва (ка пи -
тал) ряда бан ков. Оп ре де ляю щий в пла не ито гов
IV квар тал ха рак те ри зо вал ся су ще ст вен ным за мед ле -
ни ем тем пов при рос та ос нов ных по ка за те лей раз ви тия
бан ков ско го сек то ра.

Кри зис ока зал не га тив ное воз дей ст вие на все кре -
дит ные ор га ни за ции. Ухуд ше ние фи нан со во го по ло же -
ния ряда бан ков об ще фе де раль ной и ре гио наль ной зна -
чи мо сти по ста ви ло под уг ро зу не толь ко за кон ные ин те -
ре сы их вклад чи ков и кре ди то ров, но и ста биль ность
бан ков ско го сек то ра в це лом.

Не смот ря на кри зис, в 2008 г. от ме ча лось уси ле ние
при сут ст вия ино стран но го ка пи та ла на рос сий ском рын -
ке бан ков ских ус луг. Ко ли че ст во кре дит ных ор га ни за -

ций, кон тро ли руе мых не ре зи ден та ми, на 1 ян ва ря
2009 г. дос тиг ло 102 про тив 86 го дом ра нее, из них 17
вхо дят в чис ло 50 круп ней ших по ве ли чи не ак ти вов кре -
дит ных ор га ни за ций, дей ст вую щих в РФ.

Ухуд ше ние об ще эко но ми че ских ус ло вий и пе ре ход
бан ков к бо лее кон сер ва тив ным ме то дам оцен ки рис ков
обу сло ви ли за мед ле ние тем пов рос та роз нич но го кре -
ди то ва ния.

Кре дит ное сжа тие – одно из наи бо лее не га тив ных
по след ст вий фи нан со во го кри зи са и од но вре мен но фак -
тор его усу губ ле ния. Ос нов ные при чи ны рез ко го за мед -
ле ния кре ди то ва ния – ухуд ше ние эко но ми че ско го по ло -
же ния за ем щи ков и не же ла ние бан ков при ни мать до пол -
ни тель ные рис ки, а так же фор ми ро ва ние в IV квар та ле
2008 г. аль тер на тив но го кре ди то ва нию ис точ ни ка бан -
ков ских до хо дов – вло же ний в ино стран ную ва лю ту в ус -
ло ви ях сни же ния кур са руб ля, что от ра зи лось на ва лют -
ной струк ту ре ак ти вов бан ков ско го сек то ра.

Пра ви тель ст во РФ и Банк Рос сии при ня ли ряд мас -
штаб ных мер, на прав лен ных на ук ре п ле ние ус той чи во -
сти бан ков ско го сек то ра, пре ж де все го, на под держ ку
его ли к вид но сти: круп ней шим бан кам го су дар ст вом пре -
дос тав ле ны су бор ди ни ро ван ные кре ди ты для ук ре п ле -
ния ка пи таль ной базы; вве ден но вый ин ст ру мент пре -
дос тав ле ния ли к вид но сти – без за ло го вые кре ди ты Бан -
ка Рос сии; в бан ках раз ме ще ны зна чи тель ные сред ст ва
фе де раль но го бюд же та и го су дар ст вен ных кор по ра ций.

В ок тяб ре 2008 г. был при нят фе де раль ный за кон
№ 175-ФЗ «О до пол ни тель ных ме рах для ук ре п ле ния
ста биль но сти бан ков ской сис те мы в пе ри од до 31 де -
каб ря 2011 года», пре дос та вив ший пра во Агент ст ву по
стра хо ва нию вкла дов (АСВ) по пред ло же нию Бан ка
Рос сии осу ще ст в лять меры по пре ду пре ж де нию бан -
крот ст ва кре дит ных ор га ни за ций – уча ст ни ков сис те мы
стра хо ва ния вкла дов и рег ла мен ти рую щий про цесс са -
на ции про блем ных бан ков. Для вы пол не ния этих функ -
ций АСВ вы де ле ны зна чи тель ные го су дар ст вен ные ре -
сур сы.
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Рис. 4. Ди на ми ка рен та бель но сти бан ков ско го сек то ра в 2006–2009 гг.
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Бан ков ский сек тор сей час пре одо ле ва ет наи бо лее

ост рую фазу кри зи са, ста ра ясь вы пол нять свои ос нов -
ные функ ции и обес пе чи вать бес пе ре бой ное про ве де -
ние рас че тов ме ж ду эко но ми че ски ми субъ ек та ми, в том
чис ле с бюд же та ми всех уров ней. Уда ет ся со хра нить
до ве рие вклад чи ков к бан кам: уже в де каб ре 2008 г. был
в зна чи тель ной сте пе ни ком пен си ро ван от ток вкла дов.
Од на ко в це лом по ито гам 2008 г. тем пы рос та бан ков -
ских по ка за те лей за мет но сни зи лись по срав не нию с
пре ды ду щим го дом.

Про дол жаю щий ся рост бан ков ско го сек то ра, в пер -
вую оче редь, кре дит ных опе ра ций рос сий ских бан ков,
сле ду ет оце ни вать с уче том из ме нив ших ся внеш них ус -
ло вий, под уг лом зре ния гло баль ной пе ре оцен ки фи нан -
со вых рис ков. В свя зи с этим на ме тив ший ся во вто рой
по ло ви не 2008 г. у це ло го ряда бан ков сдвиг к реа ли за -
ции бо лее кон сер ва тив ных под хо дов по срав не нию с пе -
рио дом кре дит ной экс пан сии был впол не за ко но мер ным 
и от ве чал за да чам управ ле ния рис ка ми.

В це лях ста би ли за ции си туа ции на внут рен нем фи -
нан со вом рын ке и под дер жа ния ли к вид но сти рос сий ско -
го бан ков ско го сек то ра ЦБ РФ с 18 сен тяб ря 2008 г. сни -
зил нор ма ти вы обя за тель ных ре зер вов. В ча ст но сти,
нор ма тив ре зер ви ро ва ния по обя за тель ст вам кре дит -
ных ор га ни за ций пе ред фи зи че ски ми ли ца ми в рос сий -
ской ва лю те были сни жен с 5,5 до 1,5 %, по обя за тель ст -
вам пе ред бан ка ми-не ре зи ден та ми в рос сий ской и ино -
стран ной ва лю те – с 8,5 до 4,5 %, а по иным
обя за тель ст вам в ва лю те РФ и обя за тель ст вам в ино -
стран ной ва лю те – с 6 до 2 %.

Как от ме ча ют экс пер ты, та ким об ра зом ЦБ РФ ра -
ди каль но из ме нил де неж ную по ли ти ку, рез ко по ни зив
ре зерв ные тре бо ва ния к ком мер че ским бан кам. Умень -
ше ние фон да обя за тель но го ре зер ви ро ва ния по зво лит
вы сво бо дить око ло 300 млрд руб.

Став ка по кре ди там overnight (од но днев ный рас чет -
ный кре дит) с 24 ап ре ля 2009 г. была ус та нов ле на Бан -
ком Рос сии в раз ме ре 12,5 % го до вых вме сто дей ст во -

вав шей с 1 де каб ря 2008 г. став ки 13 % го до вых; став ки
по де по зит ным опе ра ци ям сни же ны на 0,5 про цент ных
пунк та. Кро ме того, фик си ро ван ные став ки по лом бард -
ным кре ди там сро ком 1, 7 и 30 дней ус та нов ле ны в раз -
ме ре 11,5 % го до вых вме сто дей ст во вав шей став ки
12 % го до вых. Сни жен про цент по опе ра ци ям пря мо го
РЕПО по фик си ро ван ной став ке и ва лют ным сво пам
(ком би на ция двух про ти во по лож ных  сде лок на оди на ко -
вую сум му с раз ны ми да та ми ва лю ти ро ва ния), что так -
же на прав ле но на под дер жа ние ли к вид но сти оте че ст -
вен ной бан ков ской сис те мы.

В ито ге, не смот ря на не бла го при ят ные со бы тия
лета – осе ни 2008 г., бан ков ский сек тор про дол жил свое
раз ви тие.
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