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Когда общественная потребность в преобразовании
какого-либо экономического института существует, но
институт, самостоятельно эволюционируя, не в состоянии
изменяться адекватно требованиям окружающей среды,
говорят о необходимости его реформирования. Рефор-
мирование (лат. reformare – преобразовывать) в отличие
от революции отвергает насилие в его наиболее грубой
форме, а потому предполагает широкое предварительное
обсуждение и всестороннее исследование объекта и
предмета реформирования.

Реформирование по определению не может затраги-
вать основных, исторически обусловленных фундамен-
тальных отношений, принятых в конкретном обществе
(экономической системе), в противном случае неизбежно
активное сопротивление и реформа не будет завершена.
Цель реформирования – устранять и предотвращать
кризисы, а не порождать новые. Например, в банковской
системе результатом реформирования должны стать
измененные отношения между ее элементами без
принудительной санации удовлетворительно работающих
(в дореформенных условиях) кредитных организаций, на
деле демонстрирующих стремление соответствовать
изменившимся требованиям. Только добровольное,
осознанное всеми сторонами процесса изменение отно-
шений даст желаемый реформатору результат без роста
напряженности в обществе.

Экономические теории, включающие в свой инстру-
ментарий реформы, традиционно базируются на пара-
дигме, предложенной институционалистами1. Так, еще
Т. Веблен, критикуя «паразитический» образ жизни заня-
тых только финансовой деятельностью рантье, а также
обсуждая подчинение сферы «индустрии» миром «бизнеса»,
стремящегося в лице финансистов и крупных предприни-
мателей лишь к возможно большей прибыли, ратовал не
за революционное устранение «классового антагонизма»,
а за дальнейшую эволюцию общества, сопровождаю-
щуюся реформированием. Аналогичную позицию зани-
мали и другие видные институционалисты того времени
Дж. Коммонс и У. Митчелл [5].

Исследование реформирования банковской системы
неизбежно основывается на системном подходе, что, в
свою очередь, приводит исследователя к необходимости
активно применять исторический метод. Для решения
задач исследования достаточно ограничить глубину
исторического анализа новейшей историей России, не
затрагивая генезиса российской банковской системы (и
всей денежно-кредитной системы).

При исследовании феномена реформирования

одними из наиболее применимых общенаучных методов
остаются сравнительный анализ, эксперимент и наблюде-
ние. Сравнительный анализ хорошо применим, например,
при выявлении сущностных различий национальных
денежно-кредитных и банковских систем, а также их
отдельных элементов.

Единства во мненииях о возможности эксперимента
в макроэкономических исследованиях у экономистов-
теоретиков нет. Тем не менее эксперимент в макроэконо-
мике имеет место, и осуществляют его отнюдь не исследо-
ватели. В данном контексте экспериментом можно считать
вмешательство в систему норм права, изменяющее
«правила игры» в банковской системе.

В современной экономике этот институт в высокой
степени регулируется государством посредством норм
права, а потому очень чувствителен к их изменениям.
Кроме того, состояние банковской системы существенно
зависит от масштабных действий на финансовых рынках
государственных финансовых органов и центрального
банка, так что нестандартное ситуационное «поведение»
всех этих субъектов может иметь значение эксперимента.
Исследователям остается идентифицировать событие как
эксперимент и наблюдать, собирая эмпирические данные
для дальнейшего анализа.

Любое исследование финансовых рынков (в том
числе связанное с их реформированием) вследствие
тяготения к неоклассической парадигме содержит пласт
утверждений, основанных на методе идеализации. Логич-
но, что и при разработке методологии реформирования
банковской и денежно-кредитной систем невозможно
обойтись без моделирования. Р. Лукас о моделировании
был того мнения, что это всего лишь полностью вымыш-
ленные миры, придуманные экономистами, хотя и призна-
вал его необходимым для организации множества
эмпирических данных [11].

Однако общеизвестно, что основная трудность интер-
претации результатов моделирования как раз состоит в
том, что возможных решений слишком большое множество
и трудно оценить, как неучтенные моделью обстоятельст-
ва повлияют на выбор одного из них и окажется ли
принятое решение правильным.

Вот один из ярких примеров ситуации, имеющей
множество решений, – события 1998 г. В литературе и
сегодня можно встретить мнение, что состояние банковс-
кой системы во многом определяется процессами, проис-
ходившими в экономике после финансово-экономического
кризиса 17 августа 1998 г.2 Этот тезис, как правило, об-
суждается либо в связи с потерей былой эффективности
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экспорта, полученной в результате девальвации курса
рубля, но спасенной ростом мировых цен на традиционные
статьи российского экспорта, либо с «восстановлением»
капитала коммерческой части банковской системы, либо
с тем, что организованный рынок государственных ценных
бумаг наконец-то перестал быть основным поставщиком
ресурсов для финансирования дефицита бюджета и
основным источником «нетрудовых» доходов сущест-
венной части экономики.

Не будем отрицать, что именно последствия дефолта
привели многих специалистов к пониманию необходи-
мости реформирования банковской системы. Но реформа
банковской системы началась не в 2001 г. (с принятием
Стратегии развития банковского сектора [9, 10]), а еще
во второй половине 80-х гг.

На каждом временном отрезке реформа имеет свои
цели и задачи – не всегда провозглашаемые и осозна-
ваемые, но воспринимаемые как ответ на современные
вызовы. Поэтому можно считать, что реформа не завер-
шена и продолжается – как работа по становлению и
развитию банковской системы в рамках модифицирован-
ной концепции3.

Стартовыми документами для реформы послужили
Постановления Верховного Совета РФ от 13.07.90 г. «О Го-
сударственном банке РСФСР и банках на территории
республики» и от 22.11.91 г. № 1917-1 «О финансово-кре-
дитном обеспечении экономической реформы и реоргани-
зации банковской системы Российской Федерации», а
также принятые вслед законы о банковской системе. Если
вкратце, то новации касались установления двухуровне-
вости банковской системы с выделением в ней зависимых
от Банка России коммерческих банков (Банка внешней
торговли, Сбербанка России); введения системы фор-
мального контроля на основе регулярной отчетности,
лицензирования банковской деятельности и выполнения
нормативов банковской деятельности на отчетные даты;
прямого запрета на вмешательство Банка России в
оперативную деятельность коммерческих банков; уста-
новления системы расчетов с ведущей и определяющей
ролью Банка России.

Тогда, в ходе подготовки демонтажа союзных (надна-
циональных) политических и экономических систем, стоя-
ла задача ускоренного создания российской банковской
системы, действующей на территории рублевой зоны.
Формировалась система, способная поддержать в нужный
момент обособленное денежное обращение уже исключи-
тельно на территории России. Существующая на тот
момент нормативная база Советского Союза не учитывала
новые политико-экономические реалии и регулировала в
основном не отношения между элементами формирую-
щейся национальной банковской системы, а технические
процедуры учета и операций с ценностями.

В 90-х гг. активно заполнялись правовые пробелы в
банковском законодательстве, что потребовало создания
обширной подзаконной нормативной базы, регулирующей
как макро-, так и микроуровни отношений между всеми
элементами российской банковской системы. Было

принято свыше 3,5 тыс. нормативных актов Банка России.
Однако перманентно существующая проблема заключа-
ется в том, что уже в основном сформировавшаяся бан-
ковская система всегда не вполне адекватна современ-
ной ей экономической системе4. Банковская система
будет постоянно нуждаться в продолжении реформи-
рования, пока продолжается реформа всей социально-
экономической системы страны.

Отметим, что экономическая система в целом эволю-
ционирует в другом режиме, чем ее наиболее инсти-
туционализированная часть – банковская система.
Соответственно, денежно-кредитные отношения могут
находиться в противоречии с институциональной конфи-
гурацией банковской системы, которая в современной
экономике является не столько финансовым посредником,
сколько базисом для денежного обращения.

Очевидно, что банковская система является систе-
мой не в силу множественности кредитных организаций,
а потому что обладает набором определенных свойств в
совокупности. Любая реформа нацелена на усиление
свойств системности реформируемого объекта. Следо-
вательно, элементом программирования реформы будет
выявление обстоятельств, которые ослабляют систему
в новых условиях. Устранение этих обстоятельств и
должно стать важной частью замысла реформы. Отсюда
следует еще один вывод: только системный подход
позволит избежать слепого копирования моделей других
национальных банковских систем, более успешно дейст-
вующих в условиях, отнюдь не сопоставимых с российс-
кими.

Первое свойство любой системы – целостность.
Система состоит из элементов, выступающих как единое
целое, но в то же время ее можно разделить на подсис-
темы и отдельные элементы. В российском варианте
национальная банковская система включает в себя
Центральный банк, кредитные организации, а также
филиалы и представительства иностранных банков5.
Целостность банковской системы основана, прежде
всего, на ее организации, обусловленной необходимостью
достижения нормативно установленных целей Централь-
ного банка. В то же время создание подсистемы «цент-
ральный банк»6 есть следствие экономической потреб-
ности государства, заключенной в исключительных целях
его деятельности:

– защита и обеспечение устойчивости национальной
валюты;

– развитие и укрепление банковской системы;
– обеспечение эффективного и бесперебойного

функционирования платежной системы.
Вторым свойством системы является наличие

связей между ее элементами. Банковской системе
присущи как горизонтальные (частно-правовые), так и
вертикальные (публично-правовые) связи, достаточно
строго задаваемые законодательством. Прежде всего,
устанавливается перечень возможных банковских опе-
раций и иных сделок кредитных организаций, во многом
ограничивающий виды сделок, имущества и обязательств

3 Которая получила развитие в законах о Центральном банке и о банках и банковской деятельности в редакции начала 90-х гг.
4 Т. Веблен здесь, несомненно, прав.
5 Являющихся таковыми с точки зрения законодательства тех стран.
6 Банк России сам по себе есть единая централизованная система с вертикальной структурой управления. В систему Банка

России входят центральный аппарат, территориальные учреждения, расчетно-кассовые центры, вычислительные центры, полевые
учреждения, учебные заведения и другие организации (в том числе подразделения безопасности и Российское объединение
инкассации), которые необходимы для осуществления деятельности Банка России. Национальные банки республик в составе РФ
являются территориальными учреждениями Банка России.
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кредитных организаций и центрального банка. Связи в
системе наиболее четко нормированы в отношениях меж-
ду центральным банком и кредитными организациями,
поскольку сделки на денежном рынке служат основой «ры-
ночных» инструментов денежно-кредитного регулирова-
ния, а надзор за кредитными организациями – одна из
целей деятельности центрального банка. В любом случае
результирующим эффектом будут изменения параметров
макроэкономики.

Третье свойство системы – организованность:
система должна быть определенным образом иерархи-
чески структурирована. Российская банковская система
де-юре двухуровневая с заданной иерархией. Первый
(высший) уровень – Центральный банк, а все остальные
элементы – второй. Кроме того, второй уровень структури-
рован по объему прав, предоставляемых лицензией на
банковскую деятельность (банки и небанковские кредит-
ные организации), а также по способу организации юриди-
ческого лица (головной офис, филиал, представительство
и ряд структурных подразделений, территориально
приближенных к потребителям банковских услуг).

Конечно, этим не исчерпываются возможности струк-
турирования банковской системы, но этого достаточно,
чтобы констатировать наличие данного свойства у бан-
ковской системы для исследования в целях ее совер-
шенствования.

Четвертым свойством системы можно назвать
интегративность: наличие у системы таких качеств,
которые не свойственны ни одному из ее элементов в
отдельности. Все чаще это явление в литературе назы-
вается синергетическим эффектом. Если рассматривать
современную денежную систему и организацию безналич-
ных платежей, то указанный эффект очевиден, поскольку
лишь банковская система в совокупности может обеспе-
чить поддержку такого рода услуг экономическим агентам.

Справедливости ради отметим, что из всех элемен-
тов банковской системы только Центральный банк (систе-
мообразующий элемент) является в большой степени
самодостаточным, поскольку при отсутствии кредитных
организаций в регионе он в силу закона обязан выполнять
все необходимые процедуры для успешного функциони-
рования банковской системы, включая платежи. В России
именно Центральный банк демонстрирует мобилиза-
ционную готовность принять на себя все без исключения

функции банковской системы. Современные «вызовы и
угрозы», надо полагать, предоставят возможность оценить
достоинства такой организации российской банковской
системы.

Итак, Центральный банк выступает системообра-
зующим элементом-подсистемой для всей банковской
системы.

От методологической позиции исследователя зави-
сит, что именно он считает элементом системы. Следова-
ние неоклассической традиции приводит к взгляду на
элемент банковской системы как на «черный ящик». С дру-
гой стороны, институциональный подход7 предполагает
рассмотрение такого элемента в качестве института –
организации, являющейся, в свою очередь, подсистемой
банковской системы.

Очевидно также, что в банковской системе можно
выделить подсистемы, определяемые через локальные
цели и задачи ее элементов. Если при этом использовать
неоклассический подход с присущим ему вниманием к
максимизации функции прибыли, то для банков устанав-
ливается, что их целью является получение прибыли от
банковской деятельности [2], а в отношении Банка России
прямо закреплено, что получение прибыли не является
целью его деятельности [1].

Банковская система как сектор национальной эконо-
мики функционирует в нормативно достаточно жестко
заданной, но в то же время прозрачной для прогнозиро-
вания индивидуальной деятельности среде. Отметим
здесь высокую способность к мобильности элементов
банковской системы без потери системных свойств, а
также то обстоятельство, что современные коммуникации
и банковские технологии настолько изменили внутренние
и внешние связи элементов банковской системы, что
выделение подсистем по территориальному признаку
практически не имеет смысла. При относительно незначи-
тельных затратах большинство банков могут организовать
свое деловое присутствие в любом регионе страны, а
также перемещать центр принятия решений. Подсистемы
логичнее выделять по комплексу выполняемых банковс-
ких операций, деловой специализации, отношениям собст-
венности и признакам аффилированности участников.

При рассмотрении распределения банков по регио-
нам России (рисунок) обнаруживается зависимость их
присутствия от доли регионального внутреннего продукта

7 Этот же подход использует новая институциональная экономическая теория, основанная в рамках неоклассической
парадигмы.
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в ВВП страны. Отклонения существуют как результат вли-
яния не учтенных здесь обстоятельств (близость центра
размещения органов государственной власти, распреде-
ление региональных технических доступов на федераль-
ные финансовые рынки, наличие крупных предприятий
первичного и вторичного секторов экономики). В целом
же присутствие банков в регионах характеризует эти
регионы с точки зрения спроса/предложения на деньги и
услуги финансовых посредников.

Центральный банк публикует существенный объем
информации о своих операциях, исследования о состоя-
нии экономики, денежно-кредитной системы и развитии
банковской системы. Регулирование, контроль и надзор
со стороны центрального банка на микроуровне требует
от банков периодического публичного раскрытия инфор-
мации в объеме, достаточном для принятия всеми участ-
никами рынка решений о тактике и стратегии собствен-
ного развития. Всегда известны их аффилированные лица,
собственники, руководители, места размещения, масш-
табы и направления деятельности и т.д. Общие для всех
требования к системе регулирования рисков позволяют
моделировать примерные сценарии поведения конкрет-
ных банков в самых различных ситуациях. В то же время
предположение о постоянном взаимовлиянии действий
банков, когда они могли бы являться прямыми конкурен-
тами, действуя на одной территории, позволяет исполь-
зовать на практике достижения теории игр8.

Добиваясь максимальной прозрачности мотиваций в
действиях элементов банковской системы, можно полу-
чить удовлетворительные результаты работы системы в
целом, исключающие возможность арбитража, основан-
ного на гипотезе слабой эффективности российских
финансовых рынков. Маржиналистский подход в неоклас-
сической традиции требует рассматривать производст-
венные решения банка как полностью определяемые
внешней средой, из которой поступают сигналы об изме-
нении спроса на его услуги и издержках (ожидаемые ставка
процента, уровень налогов, инфляция). Поскольку счита-
ется, что все, кто придерживается целевых функций, не
связанных с максимизацией функции прибыли, рано или
поздно вытесняются с рынка, приходится признавать, что
целевая функция навязывается извне в ходе естествен-
ного отбора.

На самом деле это не всегда так, ведь может при-
сутствовать и внешний источник финансирования, на
«безвозмездной» основе восстанавливающий потери
банком капитала. Неучтенными неоклассикой обсто-
ятельствами могут быть, например, участие в инфраструк-
туре промышленно-финансовых и банковских групп, когда
центром формирования прибыли такой группы является
не банк, но его потери восстанавливаются другими участ-
никами через периодическое увеличение капитала или
путем предоставления крупных долгосрочных безотзыв-
ных кредитов или ссуд9.

Вместо строгого неоклассического подхода в теории
фирмы для исследовательской программы реформи-
рования банковской системы плодотворнее применять не
столь математически строгий, а более компромиссный

подход. В этом случае вместо индивидуального рацио-
нального максимизатора прибыли получаем группу инди-
видов, связанных друг с другом вертикальными и горизон-
тальными связями, имеющих различные предпочтения и
целевые функции, которые, однако, обязаны укладывать-
ся в результирующую стратегию всего банка. Эволюция
институтов в ходе естественного отбора привела к тому,
что нормы банковского, административного, гражданского
и уголовного законодательства в любой системе права
исходят как раз из такого взгляда на фирму при регули-
ровании и контроле банковской деятельности (включая
применение санкций, имеющих индивидуальный характер).

Констатируем, что правовые нормы, регулирующие
банковскую систему, основаны на различных (неоклас-
сическом, поведенческом, институциональном) подходах
не только из-за различия природы регулируемых отноше-
ний в системе, но и из соображений практической эффек-
тивности их применения, что придает правоприменению
смысл и значение экономического эксперимента.
Законодателю приходится учитывать реальный уровень
рациональности в действиях индивидуумов и процесс
принятия решений в банках, который для представителей
неоклассического подхода остается «черным ящиком»10.
Поэтому при определенных условиях целевая функция
банка подменяется целями ее сотрудников11 и собствен-
ников, хотя и частично ограниченных необходимостью
подчинения их целям банка во избежание санкций
государственного надзора.

За такой подменой целей следует отказ исследо-
вателя от гипотезы полной рациональности в пользу
рациональности ограниченной. Однако поскольку будущие
события носят вероятностный характер, то логичнее гово-
рить о действиях индивидуумов, основанных на «ограни-
ченно рациональных» ожиданиях.

Становится очевидным, что исследование должно
строиться на анализе эмпирических данных о процессе
принятия решений в банке12. Нормы права, регулирующие
банковскую деятельность, близки к такому видению
процесса принятия решений.

Анализ признаков системности приводит к выводу о
востребованности следующих мероприятий, направлен-
ных на укрепление банковской системы:

– сохранение целостности банковской системы;
– создание в дополнение к центральному банку систе-

мообразующих центров банковской системы;
– своевременное выявление новых составов право-

нарушений в банковской деятельности и установление
адекватных санкций;

– снижение трансакционных издержек;
– увеличение транспарентности;
– усиление конкуренции внутри системы и повыше-

ние внешней конкурентоспособности национальной
банковской системы;

– увеличение количества собственников в капитале
кредитных организаций – субъектов банковской системы;

– дальнейшее развитие инструментария денежно-
кредитной политики, который не только должен удовлетво-
рять требованиям «рыночности», но и быть полноценным

8 Поскольку игра представляет собой совокупность известных всем игрокам правил, которые определяют, что может делать
игрок и каковы последствия и выигрыши в результате каждого отдельного действия.

9 Банковским законодательством предусмотрена отчетность консолидированных (банковских) групп.
10 Исключение составляет новая институциональная экономическая теория (НИЭТ), хотя и основывающаяся на неоклассической

парадигме, но «впитавшая» немалую часть понятийного аппарата институционализма.
11 Повышение престижности, увеличение количества подчиненных, рост личных доходов, в том числе и «на стороне», и т.д.
12 Основоположником такого поведенческого подхода считается Г. Саймон.
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инструментом управления денежной политикой, построен-
ной на обратной связи с объектами регулирования.
Количество банков, допущенных к рыночным инстру-
ментам, необходимо увеличивать.

Поскольку трансмиссионный (передаточный) меха-
низм денежно-кредитной политики в основном сосредото-
чен в кредитных организациях – субъектах банковской
системы, то ее реформирование должно быть, среди
прочего, направлено на установление максимальной
прозрачности мотивации кредитных организаций и макси-
мальной «рыночности» условий сделок по регулированию
банковской ликвидности.
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