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УДК 336.71

И СНОВА О БАНКАХ И БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Ю.Н. Буланов

канд. экон. наук, Председатель Правления АО «Кузнецкбизнесбанк» (Новокузнецк)

Приводятся размышления автора об экономике, финансах, банковском деле и ростовщичестве, 
которые можно структурировать по следующим позициям: (1) – самое рациональное, что может 
делать человек в науке, технике, экономике и обществе, это максимально точно воспроизводить 
логику существования и развития систем, заложенную в природе; (2) – подходить к решению 
проблем экономики любого уровня следует на основе общей теории систем и того вклада       
в развитие ее сущности, который был сделан 100 лет назад  А. Богдановым, а также с учетом 
четырех законов экологии, сформулированных Коммонером; (3) – вряд ли можно признавать рынок 
единственным и во всем эффективным регулятором экономики и социума; (4) – финансы правомерно 
признаются кровеносной системой экономики, и это не пустое сравнение, это изоморфизм 
– основа научного подхода к аналоговому исследованию; (5) – банки и другие субъекты платеж-
ных систем обеспечивают бесперебойную работу кровеносной системы экономики (большого и мало-
го кругов кровообращения). При лечении кровеносной системы экономики в определенной мере 
могут быть полезными «лечение тромбоза» (просроченной «дебиторки» – неплатежей); «шунтирова-
ние» в банковском секторе (санация проблемных банков), а иногда экономический организм следует 
подпитать физиологическим раствором необеспеченной эмиссии. Сейчас кровеносная система 
российской экономики действует на вспоможении искусственного круга кровообращения –  
нефтяного, а кардиостимулятором этого процесса выступают биржевые цены на углеводороды. 
В статье оценивается состояние национальной банковской системы и высказывается суждение     
о проблемах ее дальнейшего устойчивого развития.

Ключевые слова: общая теория систем, законы экологии, кровеносная система экономики, 
банки и кредитование, национальная банковская система.

Финанcы, банки, фондовый рынок, биржа, бюд-
жет, дефицит, бухучет и аудит, форекс, фьючерс, де-
фолт... и резко всплывшая откуда-то «криптовалюта» 
– что все это значит? 

Примерно с конца 2008 г. такие вопросы мы полу-
чаем от клиентов и партнеров в очень большом коли-
честве. Интересуются не только частные вкладчики, 
накопившие немалые для них суммы, иногда превы-
шающие лимиты ответственности, установленные 
Агентством по страхованию вкладов, но и предпри-
ниматели разного масштаба, озабоченные развити-
ем внешней экономической ситуации и пытающиеся 
взвешивать свои финансовые решения. Устраняться от 
общения нельзя. Многие вопросы просты для банков-
ских специалистов, но важны для понимания того, что 
волнует наших клиентов. Не загружая читателя ссылка-
ми на публикации уважаемых ученых, выскажу соб-
ственное мнение по поводу нынешней ситуации на 
российском финансовом рынке. 

Экономика – это основа, поэтому невозможно 
принимать грамотные решения в финансах, не пони-
мая сути экономики. По моему мнению, самое раци-
ональное, что может делать человек в науке, тех-
нике, экономике и обществе, это максимально точ-
но воспроизводить логику существования и разви-
тия систем, заложенную в природе. Поэтому все в 
окружающем мире следует рассматривать с позиций 
Общей Теории Систем, базовые принципы которой 
сформулированы на основе наблюдений за функцио-

нированием природных систем и в разработку тео-
рии и практики которой огромный вклад внесли 
А.А. Богданов, А.И. Уемов, Ю.А. Урманцев и другие 
наши соотечественники. «Природа – великий первый 
организатор; и сам человек – лишь одно из ее органи-
зованных произведений. Простейшая из живых кле-
ток, видимая только при тысячных увеличениях,  
по сложности и совершенству организации далеко 
превосходит все, что удается организовать человеку. 
Он – ученик природы, и пока еще очень слабый» 
(А.А. Богданов).

Возможно, поэтому некоторые великие ученые 
(среди них и основоположники системного подхода) 
по научному профилю были медиками, биологами 
и непосредственно руководствовались законами 
природы при решении прикладных задач бытия (био-
лог Л.Ф. Берталанфи; врач, естествоиспытатель, эко-
номист и философ А.А. Богданов (Малиновский); 
психиатр, кибернетик, исследователь систем У. Эшби; 
физилог П.К. Анохин и др.). У великого Леонардо 
да Винчи есть эскиз летательного аппарата, весьма 
схожий и с нынешней конструкцией легкого самолета,   
и со стрекозой. И в этом видится закономерность. 
Полагаю, что подходить к решению проблем эконо-
мики любого уровня следует на основе четырех зако-
нов экологии Б. Коммонера:

– все связано со всем. Любое действие человека 
приводит к последствиям, часто непредвиденным. 
И хотя эти изменения не всегда заметны на первый 
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взгляд, они влияют на человека, являющегося ча-
стью природы;

– все должно куда-то деваться. Любые загрязне-
ния, отходы, тепло, радиация и т.д. вернутся обратно 
согласно первому закону, поэтому необходимы без-
отходные, экологически чистые технологии произ-
водства и утилизация отходов;

– природа знает лучше, она разумна сама по себе. 
Вмешательство человека часто нарушает ее меха-
низмы. Поэтому нужно не завоевывать природу,    
а адаптироваться к ней;

– ничего не дается даром. Экономия средств на ох-
рану природы оборачивается болезнями, бедствиями, 
ухудшением условий жизни ныне живущих и их по-
томков. Пренебрежение этим законом приводит к зна-
чительным материальным затратам на восстановле-
ние природных ресурсов.

Иллюстрация действия этих законов постоянно 
перед нами. Неподготовленность и торопливость при 
вхождении в мировой рынок, развал СССР оберну-
лись нынешним неприглядным экономическим поло-
жением России, проблемами в сферах образования, 
науки, медицины, проблемой бюджетов, демографи-
ческими ямами и т.п. Заявления авторитетнейших 
специалистов о том, что рынок не может быть един-
ственным и абсолютно эффективным регулятором 
экономики и социума, были погребены под валом 
либеральных мечтаний. На эту тему высказывался, 
в частности, Нобелевский лауреат В. Леонтьев: 
«Спилить дерево куда легче, чем посадить саженец   
и вырастить его. Политический, экономический 
и социальный порядок в России был быстро и спон-
танно разрушен. Жесткое, но эффективное цен-
трализованное планирование позволило России до-
статочно быстро превратиться из относительно 
отсталой аграрной страны в мощную, хотя и не- 
эффективную индустриальную державу. В конце 
концов, Россия оказалось способна соревноваться 
с США в гонке вооружений! «...» Теперь России по-
требуется как минимум 70 лет, чтобы построить 
эффективную рыночную экономику. Разрушить ры-
нок, заменив его командно-административной си-
стемой, очень легко. Куда труднее построить эф-
фективный рынок. Западным странам понадобилось 
семь веков, чтобы достичь нынешнего уровня разви-
тия общества. Хотя Россия нашла свою роль в миро-
вом разделении труда, эта роль ограничена постав-
кой сырьевых ресурсов… Главная проблема, с кото-
рой столкнулась Россия, – плохое качество менед-
жмента» (URL: http://file-rf.ru/analitics/873).

Несоблюдение принципов системного подхода 
чревато нарушениями в функционировании систем, 
нередко приводящими к их полному разрушению. 
В экономике нарушение этих принципов может про-
являться банкротствами частных лиц, предприятий, 
несостоятельностью бюджетов или дефолтом госу-
дарства. Демографическая яма 1990-х гг. пока беспо-
коит только специалистов и настоящих государствен-
ников, поскольку сглаживается деградацией и глоба-
лизацией экономики, но она обязательно проявится 
во всей остроте в грядущие 10–20 лет нехваткой со-

трудников во всех отраслях когда-то народного хо-
зяйства…

Взглянем на профессиональный вопрос «О бан-
ках и банковской деятельности» в контексте одно- 
именного Федерального закона. 

Банки часто критикуют, они становятся фигуран-
тами судебных разбирательств, чему есть объектив-
ные и субъективные причины: низкие ставки по вкла-
дам, высокие по кредитам; они «делают деньги из 
воздуха», «жируют, разоряя своих клиентов» или ра-
зоряются сами; выводят за границу и «отмывают» 
деньги сомнительного происхождения; вместо ори-
ентации на развитие экономики спекулируют валю-
той… и т.д. и т.п. Не буду возражать этим не на пу-
стом месте возникшим претензиям. О чем говорит 
Закон: «Банковские операции и другие сделки кре-
дитной организации» – это «привлечение денежных 
средств во вклады и размещение привлеченных 
средств от своего имени и за свой счет; открытие 
и ведение банковских счетов; переводы денежных 
средств; инкассация и кассовое обслуживание; ку-
пля-продажа иностранной валюты; выдача банков-
ских гарантий». Это основные функции банка, при 
этом «кредитной организации запрещается зани-
маться производственной, торговой и страховой 
деятельностью».

Финансы как кровеносная система экономики
Деньги, финансовую систему нередко называют 

кровеносной системой экономики, и этот изомор-
физм – основа научного подхода аналогового иссле-
дования. Есть «сердце»: Центральный банк, Мин-
фин, Федеральное казначейство, есть «два круга 
кровообращения»: большой – системообразующие 
банки и малый – все остальные, есть и «печень» – 
Агентство по страхованию вкладов и т.д. И болезни 
схожи: тромбоз – неплатежи, инфаркт – дефолт, про-
никший сепсис – агрессивный подход ряда банков 
к кредитованию, при неправильном лечении инфек-
ция распространяется по всему организму. Сообраз-
но такому пониманию появился термин «токсичные 
активы», то есть неработающие, представляющие 
угрозу здоровью экономического организма. Эконо-
мический сепсис нужно лечить незамедлительно, 
чтобы обойтись без фатальных осложнений, а для 
его профилактики желательно упредительное тера-
певтическое вмешательство Банка России.

«Вместо того, чтобы вкладывать деньги в 
развитие экономики, банки занимаются ростовщи-
чеством, предлагают низкие проценты по вкладам 
и выдают кредиты на грабительских условиях» – 
такие претензии часто предъявляются к российским 
банкам. Попробуем разобраться с ситуацией с пози-
ций системного подхода. 

Во-первых, привлекать денежные средства под 
проценты сейчас официально могут многие, поскольку, 
согласно Гражданскому кодексу, «…заемщик – юриди-
ческое лицо вправе привлекать денежные средства 
граждан в виде займа под проценты путем публичной 
оферты либо предложения делать оферту неопреде-
ленному кругу лиц, если законом ему предоставлено 
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право на привлечение денежных средств граждан». 
Предприятие (любое!) может при соблюдении требова-
ний законодательства выпускать облигации и векселя, 
выплачивая по ним проценты. Акции предприятия по 
сути тоже представляют собой не что иное, как привле-
ченные под проценты денежные средства. Привлече-
ние же денег под проценты имеет смысл, если тот, 
кто их привлекает, имеет возможность получения 
более высоких доходов, достаточных для выплаты 
процентов по привлеченным средствам и обеспече-
ния собственной деятельности.

Средства, привлеченные банками, в итоге оказы-
ваются у предприятий, осуществляющих свою дея-
тельность. Так что, если исходить из системного 
понимания вопроса, первичными «ростовщика-
ми» во всех случаях оказываются ничего не подо-
зревающие об этом вкладчики и покупатели цен-
ных бумаг, выпущенных предприятиями, субъекта-
ми Федерации и Минфином, а банки – лишь провай-
деры, перемещающие эти средства между их вла-
дельцами и теми, кто в них нуждается. 

Не припомню, чтобы на вкладчиков банков, стре-
мящихся сберечь свои средства от инфляции, где-то 
был бы повешен ярлык ростовщичества, хотя эконо-
мических оснований для этого достаточно. И хорошо, 
что такое мне не встречалось. Вопрос в процентной 
ставке и марже? Несомненно. Тезис о «трехпроцент-
ной марже» многим известен, но экономически и за-
конодательно он не подтвержден. Почему? Потому, 
что на это влияют многие факторы: ключевая ставка, 
нормативы и обязательные требования Банка Рос-
сии, которые не находятся в зоне публичного внима-
ния. Главный вопрос, естественно, – это ключевая 
ставка и уровень инфляции. Банк России много лет 
снижает инфляцию и за ней ключевую ставку (во вся-
ком случае, так видится со стороны), а вот начать 
снижать ключевую ставку, одновременно ограничив, 
в частности, возможности банков спекулировать ва-
лютой, пока не пытается. Почему же? Предположу, 
что, когда у Минфина не хватает средств на реализа-
цию бюджетных программ или проведение олимпиа-
ды, чемпионата и т.п., он обращается к естественным 
окологосударственным монополиям, не исключая 
и банки, которые «идут навстречу», но выторговыва-
ют себе привилегии. Не это ли важная часть перво-
причины инфляции и высокой ключевой ставки?

Кредитование или ростовщичество?
Что такое кредитование и есть ли та грань,   

где оно перерастает в ростовщичество?
Приходилось слышать укоризны, что вот ислам-

ский-то банкинг запрещает брать «лихву», то есть 
проценты по займам. Это ли не аргумент? Да только 
мы в России в большинстве своем не по Корану жи-
вем – это первое. В существующей экономической 
парадигме успешна европейская модель, основан-
ная именно на ссудном проценте, – это второе. Кре-
дит, по сути, есть сдача денег (имущества) в аренду 
на условиях уплаты вознаграждения. Следует ли от-
сюда, что арендные и лизинговые операции также 
являются ростовщичеством? Это третье. 

Халяльные исламские банки не смогли, да и вряд 
ли когда-нибудь смогут создать столь мощную эконо-
мическую и финансовую систему, как в англосаксон-
ской модели. Пример благополучия Саудовской 
Аравии, ОАЭ говорит лишь о том, что они, отодвинув 
в сторону некоторые исламские принципы и распола-
гая нефтью, комфортно встроились в мировое разде-
ление труда, спроектированное англосаксами.

Полагаю, тема ростовщичества громко звучит по-
тому, что кредитные обязательства часто оказывают-
ся обременительными для заемщиков и вскоре по-
сле кратковременной потребительской эйфории от ис-
пользования кредита наступает ситуация многолет-
них выплат по его обслуживанию, к чему многие за-
емщики оказываются не готовы ни морально, ни эконо-
мически. Но это уже вопрос финансовой грамотности 
и потребительского рационализма…

Бытует мнение, что если бы банки давали деньги 
на развитие производства, то это было бы правиль-
но, и это не ростовщичество, а вот все прочие креди-
ты, включая потребительские, есть зло.

Наш потребительский гедонизм не может обой-
тись без потребительского кредитования, являюще-
гося к тому же краеугольным камнем экономической 
модели мира. Кто-нибудь готов отказаться от уже 
привычного потребительского изобилия? Сомни-
тельно. Должны ли банки предлагать кредиты на раз-
витие производства или изначально эта потребность 
должна возникнуть у предприятий? Вот здесь и пока-
зательна аналогия с кровеносной системой.

При усиленной работе какой-либо части организ-
ма кровь поступает туда в увеличенном объеме, 
обеспечивая ее функционирование и развитие. 
Умственный труд вызывает усиление притока кро-
ви к головному мозгу, спортивные занятия – к му-
скулатуре, прием пищи – к желудку, и никак не на-
оборот. Поэтому и банковские кредиты идут туда, 
где в них возникает потребность: в экономике фор-
мируется спрос на кредитные ресурсы, и банки от-
кликаются на него, обеспечивая эти процессы 
деньгами, «кровью» экономики. Какая отрасль, 
сектор экономики должны упреждающе развивать-
ся, куда должна идти «кровь» экономики, определя-
ет «голова», Минэкономразвития, оглядываясь на 
возможности «сердца» – Банка России и экономиче-
скую ситуацию. Банки и платежные системы должны 
лишь обеспечивать бесперебойную работу крове-
носной системы экономики, большого и малого кру-
гов кровообращения. 

При лечении кровеносной системы экономики 
в определенной мере могут быть полезными лече-
ние тромбоза (просроченной «дебиторки» – неплате-
жей), шунтирование (санация проблемных банков), 
а иногда экономический организм следует подпитать 
физиологическим раствором необеспеченной эмис-
сии. Сейчас кровеносная система российской эконо-
мики действует на вспоможении искусственного кру-
га кровообращения, нефтяного, а кардиостимулято-
ром процесса выступают биржевые цены на углево-
дороды. Здоровье отечественной экономики зависит 
от импульсов этих цен и от зарубежных финансовых 
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эскулапов, которые озабочены не нашим, а соб-
ственным экономическим здоровьем, мы же для них 
лишь доноры. Если организм не справляется, его 
разбирают на органы. ВТО и МВФ дают рекоменда-
ции по сохранению органов, но не нашего экономи-
ческого организма как такового.

Банковский сектор очень сильно монополизиро-
ван, есть «крупнейшие и системно значимые» банки 
и есть все остальные, нормами Банка России эта си-
туация фиксируется все конкретнее. Банковский сек-
тор консолидируется, это факт статистический, к концу 
2017 г. в первой полусотне банков было сконцентри-
ровано 90 %, а в «двухсотке» – более 98 % всех бан-
ковских активов. Параллельно идет консолидация 
банковских рисков, причем так, что некоторые «си-
стемно значимые» откровенно не оправдывают воз-
лагаемых на них высоких надежд и тяжелым финан-
совым ярмом виснут на ЦБ РФ и АСВ, принцип «too 
big, too fail» не выручает. Как результат, нормативы 
взносов банков в фонд страхования вкладов увели-
чиваются в 2018 г. на 25 %! Где банки могут взять эти 
деньги? Только увеличив стоимость кредитов или 
снизив доходность вкладов, и такая необходимость 
возникнет уже со второго квартала нынешнего года. 
На протяжении двух предшествующих лет количе-
ство убыточных кредитных организаций в России со-
ставляет от 160 до 180 ед., на 1 января 2018 г. их 
было 140, это много, и пока нет оснований надеять-
ся, что ситуация кардинально улучшится, так как 
суммы их убытков растут.

Настораживает динамика основных банковских 
активов и пассивов, похоже, чувство меры и здравого 
смысла вновь многим отказывает. На фоне застопо-
ривших свой рост корпоративных и личных доходов 
(что видно из символического, «около нуля», измене-
ния показателей их сберегательной активности и не-
желания организаций и предпринимателей увеличи-
вать уже имеющуюся кредитную нагрузку) рост объе-
мов кредитования в 2018 г. составил лишь 0,2 %; 
оптимизм присутствует только в отношении заемщи-
ков – частных лиц, у которых суммы задолженностей 
вновь выросли почти на 13 %. Эти заемщики надеют-
ся на увеличение доходов? Вряд ли такое возмож-
но в желаемом ими масштабе. Следовательно, где-то   
к концу этого года или в начале 2019-го тема кре-
дитных рисков и просроченной задолженности 
вновь станет чрезвычайно актуальной, а «винова-
тыми» в прямом и переносном смысле снова окажут-
ся банки.

Что же из всего сказанного следует? То, что 2018 г. 
мы пройдем трудно, но без больших потрясений,        
а вот дальше уже непонятно, поскольку, как показы-
вает практика, в современной экономической моде-
ли мира прогнозы оправдываются и стратегические 
планы исполняются лишь у тех, кто умеет видеть си-
туацию «сверху», то есть концептуально, а перма-
нентное латание финансовых дыр на любом уровне 
экономики проблем не решает. Ведь государствен-
ные финансы – это не та сфера деятельности, где 
допустимо блистать прорехами.
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