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Аннотация.  Результаты сравнительно-исторического анализа возникновения банковских сис-
тем Российской Федерации и Западной Европы показали существенное участие государства в капи-
талах российских банков, а также современное состояние банковского надзора. Исследование позволи-
ло сделать вывод о необходимости изучения западноевропейского опыта государственного регулиро-
вания в банковской сфере, который имеет значительно более долгую историю в сравнении с россий-
ским. Проанализирована продолжительность функционирования банковских систем Западной Европы и 
России. 

 
Abstract.  The results of the comparative-historical analysis of the emergence of the banking systems of 

the Russian Federation and Western Europe showed a significant participation of the state in the capital of Rus-
sian banks, as well as the current state of banking supervision. The study led to the conclusion about the need to 
explore the West European experience of state regulation in the banking sector, which has a much longer history 
in comparison with Russia. Duration of functioning of banking systems of Western Europe and Russia is ana-
lyzed. 
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Исторические и другие научные данные 

показывают наличие существенных отличий ме-
жду двумя процессами зарождения банковских 
систем, один из которых происходил в Западной 
Европе, а другой – в России. На Западе практи-
чески во всех странах реализовывался один 
сценарий. Главной предпосылкой возникновения 
банков стала общественная потребность в кре-
дите и разделение труда в кредитной сфере. 
Кредитор становился банкиром в момент, когда 
денежные операции отделялись от торговли. 
Естественным образом банковское дело оформ-
лялось в специализированную, самостоятельную 
отрасль оказания денежных услуг. Первые бан-
киры, предоставляя денежные средства в заем, 
фактически все еще являлись ростовщиками, 
постепенно «вырастая» из них. Европейские 
ростовщики и затем банкиры преследовали одну 
простую и надежную цель – получить прибыль, 
процентный доход от кредитных отношений. 

В России в отличие от европейской прак-
тики, ростовщические операции в контексте ре-
зультата их совершения, чаще заканчивались 
лишением заемщика его имущества. По нашему 
мнению, явление ростовщичества уже к средине 
XVIII века можно было квалифицировать как 
серьезную и хроническую социальную проблему 
государственного значения, причем с россий-
скими национальными особенностями, такими 
как: 

 продолжительная, многовековая исто-
рия возникновения и развития ростовщичества 
вопреки осуждению Церковью и регулярным го-
сударственным мерам противодействия, а как 
следствие – коварная в социальном аспекте 
привычность и обыденность ростовщических 
операций; 

 «всенародная» легковесность в приня-
тии решения взять деньги в долг (в том числе, 
из-за отсутствия альтернатив – банков и других 

кредитных организаций) с одновременной пре-
небрежительностью, особенно сословных «кли-
ентов», в отношении обязательности возврата 
ссуды «каким-то там торгашам»; 

 скрытая и опасная внутренняя противо-
речивость услуги, обусловленная наличием со-
циально антагонистических свойств, таких как: 
широкая доступность услуги в сочетании с высо-
кой стоимостью; актуальная и оперативная по-
лезность в сочетании с высоким риском наступ-
ления трагичных и необратимых последствий, 
таких, например, как безвозвратное и скорое 
изъятие ростовщиком залога, приводящее к пол-
ному социальному краху заемщика;  

 деструктивное воздействие явления на 
межнациональные отношения: услуга предос-
тавлялась преимущественно иностранными не-
гоциантами, а также представителями иудейско-
го вероисповедания (как указывается [1], народ-
ные погромы киевских ростовщических иудей-
ских общин известны еще с 1113 г.). 

Благодаря эти особенностям, в России 
формировалась специфическая цель ростовщи-
ческой деятельности – отъем заложенного иму-
щества. Именно это обстоятельство – особен-
ность цели алчного кредитора в России – не 
способствовало превращению ростовщических 
сообществ в частные банки, как это было в Ев-
ропе, но создавало необходимость создания 
сети казенных (государственных) банков. 

Прямо пропорционально росту товарооб-
мена, объемов торговли и развитию промыш-
ленности в Европе происходило увеличение 
спроса на банковские услуги. Образно говоря, на 
субстрате кредитных отношений происходил 
процесс кристаллизации банков, который привел 
в XIV-XV веках к возникновению в ряде европей-
ских стран совокупности частных банков. Они 
развивались, росли, начинали взаимодейство-
вать друг другом. Некоторые терпели крах, разо-
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рялись и исчезали с европейского экономическо-
го пространства. Но в то же время в этой сово-
купности частных банков формировались один 
или несколько наиболее крупных, устойчивых, 
сильных банков. Правители государств начинали 
ощущать силу этих процессов, оказывающих 
серьезнейшее влияние на национальные эконо-
мики. В этих условиях государство закрепляло за 
самым надежным банком официальный статус 
главного банка страны, нередко с правом денеж-
ной эмиссии. Это позволяло формулировать 

национальные правила банковской деятельно-
сти и управлять их выполнением в целях под-
держания денежно-кредитной сферы экономики 
в состоянии, адекватном общественным потреб-
ностям в развитии. 

Основные различия в западном и россий-
ском процессах возникновения и становления 
банковских систем представлены нами в табли-
це 1, составленной по результатам проведенно-
го анализа научной литературы и известных ис-
торических данных.  

Таблица 1 
Отличия в зарождении банковских систем России и Европы 

 
Время Западная Европа Россия Время 

 
Основной предпосылкой возникновения бан-
ков стала общественная потребность в креди-
те и разделение труда в кредитной сфере 

Основной предпосылкой возникновения 
банков стала государственная потребность 
в защите имущественных интересов пра-
вящего в обществе класса – дворянства 

 

до 1600 
года [15] 

В результате частных инициатив возникла 
совокупность частных банков в итальянских 
республиках 

Государством была создана (учреждена) 
совокупность казенных (государственных) 
банков

1754 год 

середина 
XIX века 

Из совокупности частных банков выделились 
один или несколько наиболее влиятельных и 
близких властям, которые затем были наде-
лены государством функциями центрального 
банка, в первую очередь – правом эмиссии 
банкнот 

В результате «высочайших решений» 
возникла совокупность общественных и 
частных банков, наряду с системой казен-
ных банков, осуществляющей, в том числе, 
эмиссионные функции 

середина 
XIX века 

20-40-е годы XX 
века 

Центральные банки были национализированы 
и стали государственным 

Государством был создан (учрежден) госу-
дарственный центральный банк 1861 год 

 
Результаты сравнительного анализа под-

тверждают, что процесс зарождения и первона-
чального развития банковской системы в России 
происходил, в отличие от Европы, при самом 
непосредственном и сильном участии государст-
ва: банки создавались на деньги казны, в соот-
ветствии с государственными решениями и 
функционировали под прямым государственным 
управлением и контролем.  

Итак, сформировавшаяся российская бан-
ковская система была довольно специфичной, 
как по особенностям своего возникновения, так и 
по характеру ее государственного управления. С 
одной стороны, это предопределило известные 
неудачи в деятельности банков и даже фактиче-
ское разорение многих из них. С другой – ука-
занные обстоятельства стали в дальнейшем 
одной из важнейших предпосылок для проведе-
ния в России в 1860 году масштабной банков-
ской реформы, включая сферу государственного 
управления банками. Это был год создания цен-
трального банка – Государственного банка Рос-
сийской Империи, давший старт трансформации 
существующей банковской системы в систему 
двухуровневого типа, в которой на первом (верх-
нем) уровне находился национальный централь-
ный банк, а второй уровень (нижний) образовы-
вали прочие банки и иные кредитные организа-
ции. В 1864 году возник и первый российский 
частный коммерческий банк – Санкт-
Петербургский [14]. 

Из представленных выше табличных дан-
ных заметно, что российский центральный банк 
был создан приблизительно на 100 лет позже, 
чем основная масса европейских, но зато изна-
чально он был учрежден как государственный. И 
напротив, европейские центральные банки стали 
контролироваться государством лишь спустя 
более 60 лет после создания российского. Таким 
образом, в истории их функционирования суще-
ствовал довольно продолжительный – свыше 
250 лет – период работы в статусе негосударст-
венного банка. 

Например, Банк Швеции (Риксбанк) возник 
в 1668 г., а Банк Англии – в 1694 году. Централь-
ный Банк Франции (Bank of France) был основан 
в 1800 году как частная акционерная компания, 
главными учредителями которой явились два 
эмиссионных банка, созданные значительно 
раньше как Caisse des Comptes Curants и Caisse 
d'Escompte du Commerce [12]. Постепенно начав 
выполнять функции главного банка страны, Банк 
Франции только в 1848 году превратился в еди-
ный эмиссионный центр. И затем, лишь в 1936 
году Банк Франции перешел под контроль пра-
вительства, а национализирован был, как и Банк 
Англии, после окончания Второй мировой войны, 
в 1946 году. 

В XX веке в истории российской банков-
ской системы начался следующий этап – совет-
ский. В 1917 году новыми властями все россий-
ские банки были национализированы. Содержа-
ние и направленность этой государственной ре-
формы определялись идеологическими и эконо-
мическими концепциями партии большевиков, 
решающим из которых был постулат о неизбеж-
ности отмирания товарно-денежных отношений 
при переходе к социализму. При этом оговари-
валось, что на период перехода к безденежным 
отношениям стране был необходим строжайший 
учет и контроль за мерой труда и потребления. 
Инструментом такого контроля В. И. Ленин счи-
тал «Единый крупнейший из крупнейших госу-
дарственный банк, с отделениями в каждой во-
лости, при каждой фабрике…» [8]. В соответст-
вии с этой установкой и развивалось в дальней-
шем российское банковское дело. Усилиями со-
ветских органов государственного управления 
была сформирована государственная монобан-
ковская система, состоящая фактически из одно-
го лишь Госбанка СССР и его многочисленных 
территориальных и отраслевых подразделений 
по всей стране и централизовано распределяю-
щая экономическим субъектам все виды кредит-
но-денежных ресурсов. Степень участия госу-
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дарства во владении и управлении националь-
ной банковской системой равнялась 100 %. 

Только в 1988 году, с возникновением со-
ответствующих правовых возможностей, в Рос-
сии появился первый частный коммерческий 
банк современного типа и снова начала форми-
роваться двухуровневая банковская система: 
сначала был принят Закон о кооперации в СССР, 
а затем в 1990 году – федеральные законы «О 
Центральном банке Российской Федерации», «О 
банках и банковской деятельности» и ряд нор-
мативных документов по регулированию дея-
тельности коммерческих банков [7]. Эти события 
дали старт третьему, современному историче-
скому этапу развития российской банковской 
системы. Особенностью этой банковской систе-
мы являлось то, что создана она была, как и в 
XVIII веке, снова по инициативе государства и в 
короткий срок, т. е. отнюдь не эволюционным 
путем.  

Вместе с тем, первые шаги нарождаю-
щаяся система делала в условиях практически 
полного самоустранения государства от управ-
ления банками. По мнению Дмитриева М. Э. [2] в 
начале 90-х годов российская банковская систе-
ма являла собой совершенно уникальное явле-
ние. По числу банков, уровню приватизации, 
темпам роста и степени свободы деятельности 
российский банковский сектор на порядок пре-
восходил аналогичные показатели не только 
стран с переходной экономикой, но и подавляю-
щего большинства развивающихся стран. Таких 
темпов развития банковской системы мировая 
история еще не знала. Достаточно сказать, что 
для создания 1000 банков США потребовалось 
около 80 лет – с 1781 г. по 1860 г. В России же к 
1995 г., т. е. по истечении 7 лет с момента воз-
никновения первого банка, функционировало 
уже 2439 коммерческих банков, по данным Банка 
России (www.cbr.ru). Примерно в это же время 
российское государство начало активно вклю-
чаться в регулирование банковской деятельно-
сти: учеными и практиками банковского дела 
отмечается высокий уровень законотворческой 
деятельности, реформирование и интенсивное 
развитие организационной структуры Централь-
ного Банка, особенно ее надзорного и инспекци-
онного блоков, и некоторые другие признаки. 
Отмечается, что с этого момента государствен-
ное административно-бюрократическое давле-
ние на коммерческие банки существенно воз-
росло. В результате ряда финансово-
экономических кризисов и отзыва у коммерче-
ских банков лицензий Банка России численность 
их существенно сократилась: по состоянию на 
01.01.2015 в России действуют 834 банка [10]. 

С другой стороны, в научной литературе 
отмечается, что государство в лице Банка Рос-
сии и других государственных органов управле-
ния выступало и выступает сегодня главным 
игроком на частном банковском рынке, владея 
капиталами множества коммерческих банков РФ. 
По разным оценкам [5] от трети до половины 
всех российских кредитных организаций имеют в 
числе своих акционеров различные государст-
венные структуры (учреждения, предприятия, 
организации). Государству прямо принадлежат 
два крупнейших банка России – Россельхозбанк 
и Внешторгбанк. Последний, в свою очередь, 
владеет несколькими коммерческими банками, а 
ряд ведущих государственных компаний имеет в 

собственности крупнейшие банки РФ: ОАО «Газ-
пром» контролирует Газпромбанк, а контроль-
ный пакет Сбербанка принадлежит Банку Рос-
сии. 

В результате сегодня шесть самых круп-
ных банков России являются государственными. 
По состоянию на 01.01.15 г. их доля в совокуп-
ных активах российской банковской системы 
составляет 55 %, а в капиталах – 62 % [6]. Если 
причислить к этим показателям данные по ос-
тальным коммерческим банкам с государствен-
ным участием, станет ясно, что российская бан-
ковская система в современном ее виде и каче-
стве это полностью результат владения и управ-
ления ею со стороны крупнейшего собственника, 
менеджера и инсайдера рынка в одном лице – 
российского государства в лице его органов 
управления банковской системой и банковской 
деятельностью. 

Указанное обстоятельство – высокая сте-
пень государственного владения банковской 
системой – оценивается учеными и специали-
стами как фактор, препятствующий развитию 
банковской конкуренции и способствующий со-
хранению высокой цены на банковскую услугу 
для населения. 

Еще в 2011 году Председатель Прави-
тельства РФ В. В. Путин на совещании 
24.01.2011 о стратегии развития банковского 
сектора акцентировал внимание присутствующих 
на этой проблеме следующим образом: «По по-
воду сокращения доли государства в наших ве-
дущих финансовых учреждениях. Эта стратегия 
правильная», «Нам в целом нужно формировать 
максимально благоприятную среду для развития 
банковского бизнеса, для повышения конкурен-
тоспособности и наращивания возможностей 
отечественной кредитной системы. Причём по 
всем ключевым параметрам – качеству управле-
ния банками, состоянию конкурентной среды, 
прозрачности банковской деятельности, банков-
скому надзору – мы должны ориентироваться на 
самые высокие международные стандарты», 
«Банковская система и её возможности должны 
быть адекватны тем вызовам, которые стоят 
перед страной, ориентироваться на запросы 
граждан – например, в такой социально значи-
мой сфере, как решение жилищных проблем, да 
и по некоторым другим жизненно-важным вопро-
сам» [11]. 

Эти установки руководителя Правитель-
ства РФ – на повышение качества управления, 
на развитие конкуренции, на следование лучшим 
мировым стандартам – ориентируют исполни-
тельную власть на развитие демократических 
основ государственного управления банковской 
системы, на формирование его социальной ори-
ентированности, на преодоление атавизмов ав-
торитарного управления. Современное сущест-
вование последних обусловлено, как известно 
тем, что российское государство в лице высшей 
власти на всех этапах своего развития последо-
вательно и целенаправленно концентрировало 
всю систему управления в своих руках. 

Другой особенностью российской банков-
ской системы в современном ее виде, с двух-
уровневой структурой, характерной для эконо-
мически развитых демократических государств, 
является пока еще чрезвычайно малый возраст 
образующих ее частных коммерческих банков – 
около 25 лет. Продолжительность функциониро-
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вания государственного центрального банка РФ 
как основного элемента системы государствен-
ного управления банковской деятельностью, 
составляет к настоящему времени 154 года. 

В западном мире ситуация прямо проти-
воположная. Это можно проиллюстрировать на-
шей схемой периодов деятельности централь-
ных и коммерческих банков Европы и России 
(рис. 1).  

 
Рис. 1. Продолжительность функционирования банковских систем Западной Европы и России. 

 
До сегодняшнего дня в Европе и США ус-

пешно работают частные коммерческие банки, 
возникшие несколько столетий назад, например: 
Banca Monte dei Paschi di Siena (Сиена, Италия), 
основанный в 1472 году; Berenberg Bank, соз-
данный в 1590 году (Гамбург, Германия); C. 
Hoare & Co, действующий с 1672 года (Лондон, 
Англия); Halifax Bank of Scotland, основанный 
1695 году как The Bank of Scotland (Эдинбург, 
Шотландия); Bank of New York Mellon, возникший 
в 1784 году как Bank of New York (Нью-Йорк, 
США). При этом центральные банки этих и дру-
гих стран запада преобладающую часть своей 
«жизни» функционировали как частные, акцио-
нерные, а стаж их работы в статусе государст-
венных организаций к настоящему составляет 
всего около 70 лет. 

Таким образом, российскому государст-
венному управлению, взявшему курс на переход 
к демократии и рыночной экономике, для реше-
ния задач развития молодого банковского секто-
ра очевидно полезно изучать опыт деятельности 
зрелых европейских банковских систем. 

В социальном аспекте важнейшей сферой 
государственного управления банковской систе-
мой является осуществление функции надзора 
за деятельностью коммерческих банков. Пред-
посылки для выделения надзорной деятельно-
сти в самостоятельную государственную функ-
цию созрели достаточно давно: соответствую-
щая идея впервые была озвучена в Германии в 
1874 году, однако государственный орган – Со-
вет банков – был создан только после кризиса, в 
1931 году. С окончанием Второй мировой войны 
ускорилось международное движение капитала, 
получила развитие интернационализация бан-
ковского бизнеса, что обусловило необходи-
мость формирования международных норм и 
правил банковского надзора. 

Потребность в качественном институте 
банковского надзора обусловлена социальными 
причинами: банковское дело изначально осно-
вывалось на доверии клиента (вкладчика) к вла-

дельцу и менеджеру кредитной организации. 
Кризис такого доверия имеет своим следствием 
панику и «набеги» вкладчиков, а как результат – 
дезорганизацию денежной сферы и рост соци-
альной напряженности. Отсюда надзор и регу-
лирование банковской деятельности выступают 
одним из важнейших условий и факторами обес-
печения финансовой стабильности и социально-
го спокойствия в государстве. 

Таким образом, общими социальными це-
лями банковского надзора являются: 

1) поддержание стабильности деятельно-
сти банковской системы (макропруденциальная 
цель); 

2) защита интересов кредиторов и вклад-
чиков банков (микропруденциальная цель). 

Содержание банковского надзора состоит 
в мониторинге за банковской деятельностью 
(анализ финансового положения, соблюдения 
законодательства и выполнения кредитными 
организациями нормативов и положений, уста-
новленных надзорным органом), а также ини-
циировании принудительных мер, направленных 
на введение поднадзорным банком новых поли-
тик, процедур и решений для исправления про-
блем, выявленных надзором в ходе наблюдения.  

В России как стране с молодой рыночной 
экономикой и традиционно сильным государст-
венным вмешательством вопросы надзора яв-
ляются предметом регулярного полемического 
обсуждения в структурах власти и управления, в 
собраниях банковского сообщества. Претензии 
последнего возникают, в частности, потому, что 
Банк России вопреки собственным декларациям 
предпочитает ставить форму выше экономиче-
ского содержания. Это наблюдается, например, 
при установлении порядка расчета ряда обяза-
тельных нормативов коммерческих банков. На 
протяжении многих лет звучит, но не решается 
вопрос об избыточности форм отчетности кре-
дитных организаций, часть которых либо не вы-
текает из существа надзорной практики, либо 
дублирует друг друга. По оценкам экспертов-



 
Ю.А. Зобнин, В.В. Линг Сравнительные характеристики процессов зарождения и развития банковских систем в России и Европе 
 

 
          Экономика и предпринимательство, № 3, 2015 г.  

145

 

практиков, каждый российский банк тратит на 
составление отчетности в среднем 15 % сово-
купного фонда рабочего времени: ежегодно каж-
дый коммерческий банк подает в Банк России 
свыше 4 тысяч отчетов по 84 формам. Одновре-
менно коммерческие банки направляют различ-
ные формы отчетности в другие органы государ-
ственной власти: службу государственной стати-
стики, Росфинмониторинг, налоговые органы, 
Федеральную службу по финансовым рынкам и 
др. 

При этом, отсутствует должная диффе-
ренциация надзора: одни и те же требования 
предъявляются Банком России как к крупнейшим 
коммерческим банкам с триллионами рублей 
активов, так и к малым, активы которых не пре-
вышают нескольких сотен миллионов рублей. 
Отсюда, эффективность российского надзора 
находится пока на довольно низком уровне, а 
качество национальной банковской системы ос-
тается неудовлетворительным [4]. Представля-
ется, что надзор Банка России носит преимуще-
ственно формально-бюрократический характер, 
обусловленный его «монополизмом» в сфере 
регулирования: ведь количество нормативов и 
растущая масса отчетности сами по себе не 
увеличивают устойчивость банковской системы, 
скорее наоборот. 

Проблема организации эффективной сис-
темы банковского надзора является объектом 
исследования многих отечественных и зарубеж-
ных ученых и практиков государственного управ-
ления. Среди них можно выделить следующих 
авторитетных представителей научной мысли: 
Дэвис Е. Ф., Кармайкл Дж., Левелин Д. Т., Муры-
чев А. В., Мышкин Ф., Обази У., Симановский А. 
Ю., Трубицын П. А. и других. 

Анализ соответствующей международной 
практики позволяет, с определенной долей ус-
ловности, выделить три основных модели орга-
низации банковского надзора, расположив их в 
эволюционном порядке: 

 первая модель (монопольная) – за цен-
тральными банками закреплены исключитель-
ные полномочия в сфере регулирования и над-
зора банковской деятельности (сегодня это Ис-
пания, Греция, Португалия, Россия, а также ряд 
стран развивающегося мира);  

 вторая модель (смешанная) – функции 
надзора и контроля выполняются специализиро-
ванными органами разной степени независимо-
сти при том или ином уровне участия централь-
ного банка и министерства финансов (США, Ка-
нада, Франция, Италия, Нидерланды и другие 
развитые страны);  

 третья модель (консолидированная) – 
регулирование и надзор осуществляется единым 
органом-мегарегулятором на финансовом рынке 
в целом, включая банковский (Великобритания, 
Германия, Австрия, Ирландия, Норвегия, Ислан-
дия, Дания, Швеция, Эстония, Латвия, Венгрия, 
Мальта, Казахстан, Япония, Китай, Сингапур, 
Южная Корея и др. – всего более 50 стран).  

В научной литературе отмечаются [9] 
преимущества выделения функции надзора из 
компетенции центральных банков: 

 разрешается потенциальный конфликт 
интересов между целями денежной политики и 
надзора; 

 устраняется чрезмерная (опасная) кон-
центрация полномочий в рамках центрального 
банка; 

 возникает возможность выработки уни-
фицированного подхода к различным типам фи-
нансовых институтов (включая финансовые 
конгломераты), оптимально сочетаемого с диф-
ференциацией надзора; 

 в условиях конвергенции рынков функ-
ции мегарегулятора позволяют осуществлять 
надзор за всей финансовой системой и опера-
тивно обеспечивать адекватную реакцию. 

Указывается также [13], что результаты 
международных эмпирических исследований 
говорят о наличии глобальной тенденции ослаб-
ления монопольного участия центральных бан-
ков при реализации функции надзора. 

Здесь необходимо подчеркнуть, что речь 
идет не об ослаблении надзора за банками как 
такового, а об углублении его специализации и 
дифференциации, о повышении профессиона-
лизма. Современная мировая тенденция – это 
переход центральных банков от микро- к макро-
регулированию, т. е. от надзора за отдельным 
банком к мониторингу и регулированию систем-
ных рисков, распространяющихся на всю финан-
совую систему. 

Таким образом, ключевой задачей ЦБ РФ 
в этой сфере сегодня становится обеспечение 
стабильности и надежности банковской системы, 
а не конкретного банка. Другими словами, зада-
чей регулятора является стимулирование бан-
ковской системы к развитию. При этом должна 
закрепляться ответственность Банка России за 
обеспечение экономического роста, как это сде-
лано в большинстве развитых стран. Кроме того, 
должна формироваться иная идеология надзора 
за банками: «они должны сегодня воспринимать-
ся как важные источники устойчивого роста эко-
номики», а «надзор должен ориентироваться не 
только на финансовую стабильность банков, но 
и на благо их клиентов» [3]. 

Анализ зарубежной практики государст-
венного управления банковскими системами 
показывает, что деятельность центрального бан-
ка и министерства финансов в них пропитывает-
ся совместными координирующими усилиями 
под контролем правительства и при содействии 
специальных структур, представляющих интере-
сы банков, их клиентов и даже профсоюзов. 
Правительство при этом может вмешиваться в 
денежную и курсовую политику центрального 
банка и даже отменять его решения, если они не 
соответствуют стратегии государственного регу-
лирования. 

Способность системы государственного 
управления к адаптации, восприимчивости к из-
менениям, управляемости и в целом мягкость и 
гибкость её структуры сопровождается форми-
рованием в развитых странах ряда государст-
венных и негосударственных учреждений, в 
функции которых входит не только эффективная 
реализация различных сторон надзорного про-
цесса, но и осуществление координационных 
усилий для наилучшего взаимодействия разно-
образных социальных групп общества, вовле-
ченных в процесс сотрудничества с банковской 
системой. В советы и комиссии такого рода 
включаются не только государственные чинов-
ники, но и представители сообщества коммерче-
ских банков, профсоюзов, ассоциаций клиентов 
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(вкладчиков) банков, а также приглашенные экс-
перты, специалисты и научные работники. 

Показателен пример Франции. Помимо 
Банка Франции и Министерства экономики и фи-
нансов в систему органов управления и регули-
рования банковской системой входят еще четы-
ре структуры: 

 Национальный кредитный совет – экс-
пертный орган, определяющий основные усло-
вия функционирования банковской системы и 
разрабатывающий законопроекты в финансово-
банковской сфере; 

 Комитет банковского регулирования – 
устанавливает нормы и правила деятельности 
банков. В его работе участвуют министр эконо-
мики, управляющий центрального банка, пред-
ставители ассоциации банков и профсоюзов; 

 Комитет кредитных учреждений – ли-
цензирующий орган, в составе которого работа-
ют управляющий центрального банка, директор 
казначейства и представители коммерческих 
банков; 

 Банковская комиссия – орган монито-
ринга, осуществляющий сбор отчетности банков, 
их инспекционные проверки и встречи с руково-
дством коммерческих банков. 

В России подобных структур нет (за ис-
ключением стихийных «обществ обманутых 
вкладчиков»), а надзор, лицензирование и все 
прочие функции управления и регулирования 
банковской системой выполняет фактически мо-
нопольно и по своему усмотрению Банк России. 

Итак, результаты проведенного сравни-
тельно-исторического анализа позволяют нам 
сформулировать следующие выводы относи-
тельно генезиса и эволюции российской банков-
ской системы и ее отличий от европейской прак-
тики. 

1. Главной социально-исторической де-
терминантой возникновения и развития россий-
ской банковской системы является подавляюще 
высокая степень государственного участия. На 
протяжении всей истории банковской системы 
России участие государства в ее управлении и 
владении капиталами было определяющим. 

Сохраняется это положение и в настоя-
щее время: фактически единственным собствен-
ником и менеджером банковской системы РФ 
является государство. Современная двухуров-
невая банковская система РФ существует около 
25 лет, более половины ее активов и капиталов 
по-прежнему принадлежат государству, а в ее 
функционировании и управлении со стороны 
центрального банка преобладает государствен-
но-бюрократический, формально-
административный подход, детерминированный 
«высшим» пониманием того, как должны функ-
ционировать коммерческие банки. 

2. Значительно ранее российской возник-
ли европейские банковские системы – естест-
венным эволюционным путем в результате раз-
деления общественного труда в кредитной сфе-
ре несколько сотен лет назад. Только в XX веке 
европейские центральные банки стали государ-
ственными. 

Организация деятельности старейших ев-
ропейских банковских систем развитых демокра-
тических стран характеризуется демонополиза-
цией функций центрального банка, развитием 
полисубъектности и специализации регулирова-

ния и надзора за деятельностью коммерческих 
банков. Для европейского государственного 
управления банковской деятельностью харак-
терно участие в нем представителей различных 
социальных групп общества, вовлеченных во 
взаимодействие с банками – ассоциаций банков, 
профсоюзов, сообществ кредиторов (вкладчи-
ков) банков, экспертов и др. Для целей наилуч-
шего взаимодействия и согласования усилий 
функционируют разнообразные государственные 
и негосударственные органы и организации – 
комитеты, советы, совещания. 

3. Поскольку демонополизация централь-
ных банков (в вопросах, в частности, надзора) и 
полисубъектность верхнего уровня банковской 
системы являются объективным социально-
историческим процессом, опыт организации бан-
ковского регулирования и надзора в демократи-
чески развитых зарубежных странах заслужива-
ет самого пристального внимания российского 
государства в контексте задач формирования 
социально ориентированного государственного 
управления банковской системой РФ. 
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