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Введение 

        Переход экономики России к инновационному росту, модернизация 

реального сектора экономики предполагают формирование структуры и 

качества финансового сектора, адекватного современным требованиям 

экономического развития, в том числе, активизацию денежно-кредитного 

механизма развития экономики, более тесное взаимодействие и координацию 

единой государственной денежно-кредитной политики с государственной 

финансовой политикой.  

В связи с этим специалистам в области финансово-экономической 

деятельности организаций, учреждений, предприятий необходимо иметь 

представление об основных проблемах в развитии российского финансового, 

и прежде всего, банковского сектора, оказывающих негативное влияние на 

национальную экономику, являющиеся своеобразным «тормозом» ее 

развития.  

      Вместе с тем, важно не только понимать эти проблемы, но и знать 

основные направления воздействия государства на модернизацию 

финансового сектора в посткризисный период, в том числе посредством 

денежно-кредитного механизма, совершенствования регулирования 

банковского сектора в целях повышения его заинтересованности в поддержке 

приоритетных отраслей экономики и инновационных проектов, координации 

денежно-кредитной и финансовой (бюджетно-налоговой) политик 

государства в целях макроэкономической стабильности и перехода к 

инновационному развитию. 

        Этим определяется актуальность и практическая значимость 

представленных учебно-методических материалов для повышения 

квалификации специалистов в области финансово-экономической 

деятельности организаций, учреждений, предприятий города Москвы, что 

соответствует требованиям не только перехода России к инновационному 
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экономическому росту, модернизации реального сектора экономики, но и 

требованиям формирования международного финансового центра (МФЦ) в 

России, в рамках которых именно Москва должна выступать в качестве 

города-реципиента МФЦ.  
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Учебная программа ««Денежно-кредитный механизм инновационного 

развития экономики» 

 

 Тема Количество 

часов 

1 Анализ нормативно-правовых актов, программ, 

концепций, заявлений и иных государственно-

управленческих документов, определяющих денежно-

кредитную и финансовую политику государства в 

условиях перехода экономики к инновационному 

развитию 

 

10 

2 Анализ стратегического инновационного потенциала 

экономики, способной обеспечить непрерывное 

обновление технической и технологической базы 

финансового сектора экономики  

10 

3 Конкурентные стратегии в финансовом секторе 

Российской Федерации и эффективные механизмы 

инновационной деятельности 

10 

4 Анализ эффективности системы рефинансирования в 

целях обеспечения инновационной экономики 

долгосрочными ресурсами  

10 
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Тема 1 Анализ нормативно-правовых актов, программ, концепций, заявлений 

и иных государственно-управленческих документов, определяющих 

денежно-кредитную и финансовую политику государства в условиях 

перехода экономики к инновационному развитию 

Основные вопросы для изучения: 

1. Нормативно-правовые акты, программы и концепции, определяющие 

денежно-кредитную и финансовую политику государства 

2.  Полномочия исполнительных органов власти и Банка России в сфере 

регулирования монетарных процессов 

3. Анализ нормативно-правовых документов, определяющих денежно-

кредитную и финансовую политику государства и их реализации.  

 

Материал для самостоятельного изучения. 

Анализ нормативно-правовых актов, программ, концепций, заявлений 

и иных государственно-управленческих документов показывает, что 

существующая нормативно-правовая база, определяющая денежно-

кредитную и финансовую политику государства, создает основу для 

взаимодействия различных субъектов экономической политики в сфере 

денежно-кредитных и финансовых отношений.  

Согласно ст. 110 Конституции РФ именно Правительство РФ 

осуществляет исполнительную власть Российской Федерации. В бюджетной 

сфере Правительство РФ разрабатывает и представляет Государственной 

Думе федеральный бюджет и обеспечивает его исполнение, представляет 

Государственной Думе отчёт об исполнении федерального бюджета. 

Остальные федеральные органы исполнительной власти принимают акты, 

регулирующие бюджетные правоотношения, в случаях и пределах, которые 

предусмотрены БК РФ, федеральными законами, указами Президента РФ и 

актами Правительства РФ. Ведущая роль среди данных подзаконных актов 
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принадлежит актам Министерства финансов РФ. Долгосрочная устойчивость 

бюджетной системы должна быть обеспечена путем формирования 

долгосрочной бюджетной стратегии Российской Федерации в соответствии с 

Программой Правительства Российской Федерации по повышению 

эффективности бюджетных расходов до 2012 года. 

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 7 

апреля 2004 г. № 185 «Вопросы Министерства финансов Российской 

Федерации» и постановлению Правительства Российской Федерации от 30 

июня 2004 г. № 329 «О Министерстве финансов Российской Федерации» 

Министерство финансов Российской Федерации является федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим выработку единой 

государственной финансовой, кредитной, денежной политики и нормативно-

правовое регулирование на основании и во исполнение Конституции 

Российской Федерации, федеральных конституционных законов, 

федеральных законов, актов Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации в финансовой сфере, включая 

бюджетную, налоговую, страховую, валютную сферы, сферу 

государственного долга, в области аудиторской деятельности, 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, добычи, производства, 

переработки драгоценных металлов и драгоценных камней, таможенных 

платежей, включая определение таможенной стоимости товаров, а также 

выработку финансовой политики в области государственной службы и 

судебной системы. 

Одной из стратегических целей Минфина РФ является поддержание 

макроэкономической и финансовой стабильности как основы для 

устойчивого социально-экономического развития страны1.  

                                                             
1 Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства финансов Российской 

Федерации на 2011-2013 годы (далее – Доклад) подготовлен в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 1010. 
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Макроэкономическая стабильность и устойчивость государственных 

финансов является необходимым условием экономического роста. Минфин 

России управляет одним из основных инструментов по поддержанию 

макроэкономической стабильности – регулированием денежного 

предложения посредством накопления или расходования государственных 

финансовых резервов. Аккумулирование финансовых резервов 

сопровождается изъятием избыточной денежной ликвидности в бюджетную 

систему с помощью налогов и заимствований внутри страны, а расходование 

– погашением внутренних заимствований и наращиванием бюджетных 

расходов. Используя эти инструменты, Минфин России проводит 

контрциклическую политику, смягчая влияние краткосрочных внешних 

шоков на экономику страны, а также обеспечивает накопление финансовых 

резервов, гарантирующих макроэкономическую устойчивость в будущем. 

Результатом этой работы является устойчивость государственных 

финансов, предсказуемый уровень инфляции. Стабильность экономики 

является основным сигналом для притока в страну долгосрочных инвесторов 

и повышения инвестиционных рейтингов российских компаний, 

способствует повышению доверия к российскому фондовому рынку, 

снижению оттока капитала и улучшению структуры оттока (снижению доли 

«бегства» капитала и росту вложений в зарубежные рынки). 

Конечными результатами достижения данной цели являются снижение 

средней процентной ставки по кредитам экономике; увеличение валового 

притока капитала.  

Для достижения поставленной цели Минфин России, исполняя свои 

регулятивные функции, обеспечивает формирование среднесрочных 

бюджетов и долгосрочных прогнозов бюджетной системы, сглаживает 

влияние на экономику краткосрочных колебаний внешнеэкономической 

конъюнктуры, в том числе, путем стерилизации избыточного денежного 

предложения и участия в разработке денежно-кредитной политики. В целях 
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поддержания ликвидности на российском денежном рынке и реализации мер 

по антиинфляционной политике государства Минфин России по 

согласованию с Банком России вправе направлять в государственные 

корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства» и «Российскую корпорацию нанотехнологий» предложения об 

общем размере и распределении временно свободных средств 

государственных корпораций между активами, номинированными в валюте 

Российской Федерации и активами, номинированными в иностранной 

валюте. 

Административные функции Минфина России в рамках достижения 

поставленной цели состоят в эффективном управлении средствами 

Резервного фонда и Фонда национального благосостояния.  

Внешними условиями достижения указанной цели являются 

соблюдение Минэкономразвития России, Банком России и ФСФР России 

сроков и процедур подготовки и согласования нормативных правовых актов 

и других документов, соблюдение тарифов на услуги естественных 

монополий, установленных среднесрочными прогнозами социально-

экономического развития, эффективные действия Банка России по 

накоплению международных резервов, эффективное таможенное 

регулирование.  

Кроме того, достижение данной цели в значительной степени зависит 

от неконтролируемых внешних факторов, таких как конъюнктура мировых 

цен на товары российского экспорта, поведение мировых валютных и 

фондовых рынков. 

С целью поддержания макроэкономической и финансовой 

стабильности перед Министерством финансов РФ ставится задача 

проведения предсказуемой бюджетной политики, скоординированной с 
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денежно-кредитной политикой и обеспечивающей долгосрочную 

устойчивость бюджетной системы.  

В настоящее время перед Российской Федерацией стоит задача 

обеспечения устойчивости федерального бюджета к неблагоприятным 

внешним воздействиям, эффективной координации бюджетной и денежно-

кредитной политики, а также долгосрочной бюджетной устойчивости и 

стабильности.  

В рамках решения данной задачи Минфин России руководствуется 

принципами ответственного управления общественными финансами, 

направленными на внедрение среднесрочного финансового планирования, 

наличие системы прогнозирования бюджетных параметров, обеспечение 

реалистичности экономических прогнозов, а также создание и поддержание 

необходимых финансовых резервов.  

Главным фактором неустойчивости доходной части федерального 

бюджета остается ее высокая зависимость от конъюнктуры мировых цен на 

нефть и газ. Поправки в Бюджетный кодекс Российской Федерации 

установили максимальную величину ежегодного нефтегазового трансферта.  

Возможность восстановления фискальных правил (в том числе по 

ограничению дефицита федерального бюджета без учета использования 

нефтегазовых резервов и использованию нефтегазовых доходов, а также по 

сбережению нефтегазовых доходов в случае благоприятной 

внешнеэкономической конъюнктуры) обеспечено тем, что их действие было 

временно приостановлено в условиях глобального экономического кризиса.  

Конечным результатом решения этой задачи должно стать 

соответствие практики и процедур бюджетного планирования и 

прогнозирования принципам прогнозирования основных бюджетных 

параметров (в том числе долговой нагрузки) на средне- и долгосрочную 

перспективу в рамках единой макроэкономической и денежно-кредитной 
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политики, реалистичности и надежности экономических прогнозов (в том 

числе уровня доходов и долговой нагрузки) и предпосылок, являющихся 

основой бюджетного планирования, создания и поддержания необходимых 

финансовых резервов, в том числе для стран с высокой долей доходов от 

экспорта сырьевых товаров, в форме стабилизационных (резервных) фондов 

и фондов будущих поколений и эффективного и ответственного управления 

общественными финансами, надежное прогнозирование, планирование и 

формирование среднесрочных бюджетов, а также их исполнение в 

соответствии с планами.  

Регулятивная деятельность Минфина России по решению этой задачи 

состоит в подготовке проектов федеральных законов и нормативно-правовых 

актов в области бюджетной политики и бюджетного процесса, включая 

изменения в Бюджетный кодекс Российской Федерации, а также в разработке 

нормативной базы для формирования долгосрочных прогнозов. 

Административные функции Минфина России в рамках выполнения 

данной задачи сводятся к разработке совместно с Минэкономразвития 

России долгосрочных прогнозов бюджетной системы и участию в разработке 

долгосрочных прогнозов социально-экономического развития, разработке 

совместно с Банком России и Минэкономразвития России основных 

направлений денежно-кредитной политики на очередной год.  

Внешним условием, необходимым для решения данной задачи, 

является своевременная подготовка и согласование соответствующих 

документов Минэкономразвития России и Банком России. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации (ст. 114) 

разработка и реализация денежно-кредитной и финансовой политики 

относится к полномочиям Правительства Российской Федерации. 

Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)» (ст. 4, гл. 7) определяет, что Банк 
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России во взаимодействии с Правительством Российской Федерации 

разрабатывает и проводит единую государственную денежно-кредитную 

политику. Согласно положения, Министерство финансов Российской 

Федерации выступает федеральным органом исполнительной власти в 

составе Правительства Российской Федерации, ответственным за разработку 

и реализацию финансовой политики2. 

Взаимодействие Банка России и Министерства финансов Российской 

Федерации предусмотрено действующим российским законодательством в 

рамках отдельных вопросов. Так, Банк России консультирует Министерство 

финансов Российской Федерации по вопросам графика выпуска 

государственных ценных бумаг Российской Федерации и погашения 

государственного долга Российской Федерации с учетом их воздействия на 

состояние банковской системы Российской Федерации и приоритетов единой 

государственной денежно-кредитной политики3. Закон определяет 

взаимодействие Банка России и Минфина России по вопросам 

осуществления Банком России операций с бюджетными средствами 

(средствами государственных внебюджетных фондов), обслуживанию 

государственного долга Российской Федерации.4  

Но вопросы согласования денежно-кредитной и финансовой политики 

касаются не только вопросов расчетно-кассового обслуживания счетов 

бюджета, а также управления государственным долгом. 

Распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-р «О 

Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года» (вместе с «Концепцией долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 

                                                             
2 Положение о Министерстве финансов Российской Федерации от 30.06.2004 № 329. (в ред. 

от 24.03.2011 N 210) 
3 ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» №86 от 10.07.2002. Ст.21 

4 ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» №86 от 10.07.2002. Ст.23. 



 14

2020 года») обозначены основные направления денежно-кредитной и 

финансовой политики России. 

Первое направление – снижение инфляции до 3 процентов в год. 

Второе направление – переход к новым денежно-кредитным 

механизмам обеспечения спроса экономики на деньги, базирующимся на 

пополнении ликвидности преимущественно за счет рефинансирования 

банков Банком России. 

Третье направление – усиление стимулирующего влияния налоговой 

системы на развитие экономики при одновременном устойчивом выполнении 

фискальной функции. 

Четвертое направление – увеличение государственных расходов на 

устранение инфраструктурных и институциональных ограничений и 

создание условий для инновационного развития экономики, повышения 

уровня и качества жизни населения. 

Пятое направление – повышение эффективности бюджетных расходов 

и системы бюджетирования. 

Реализация этих направлений важна в рамках общей экономической 

политики и будет осуществляться за счет поддержания стабильного 

эффективного обменного курса рубля, проведения консервативной денежно-

кредитной политики, сбалансированного бюджета, а также создания условий 

для опережающего роста предложения по сравнению со спросом и развития 

конкуренции на внутренних рынках потребительских товаров и услуг. Кроме 

того, экономики и увеличение национальных сбережений создадут условия 

для дальнейшего роста спроса на деньги. 

В Заявлении Правительства РФ N 1472п-П13, Банка России N 01-

001/1280 от 05.04.2011 «О Стратегии развития банковского сектора 
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Российской Федерации на период до 2015 года»5 обращается внимание на 

реальную возможность существенно увеличить долю российского рубля в 

международных расчетах, перейти к использованию рубля в качестве 

региональной резервной валюты и снизить валютные риски для России. 

В Прогнозе социально-экономического развития Российской 

Федерации на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов, разработанном 

Министерством экономического развития РФ, отмечается, что 

взаимоотношения России с внешним миром в среднесрочной перспективе 

при принятых сценарных условиях претерпят кардинальные изменения - 

российская экономика практически перестанет кредитовать остальной мир. 

Это связано с сокращением экспорта продукции. Так, если в 2010 году 

размер чистого кредитования составил 4,6% ВВП, то к 2013 году – лишь 

около 0,8% ВВП.  

Основным фактором этого станет уменьшение покупок валюты Банком 

России, вследствие снижения профицита торгового сальдо и перехода на 

более свободное курсообразование. 

Размеры внешнего чистого кредитования существенно уменьшатся. 

Банк России в меньших объемах будет вносить вклад в наращивание чистых 

иностранных активов сектора финансовых корпораций. В результате 

величина чистых иностранных активов финансовых корпораций будет 

формироваться на фоне сокращения валютных интервенций Банка России. 

Это будет обусловлено как снижением притока валютно-финансовых средств 

в российскую экономику по сравнению с докризисным периодом, так и 

переходом к более свободному курсообразованию. 

В Заявлении Правительства РФ N 1472п-П13, Банка России N 01-

001/1280 от 05.04.2011 «О Стратегии развития банковского сектора 

                                                             
5 Заявление Правительства РФ N 1472п-П13, Банка России N 01-001/1280 от 05.04.2011 «О 

Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2015 года». 
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Российской Федерации на период до 2015 года» утверждается, что Банк 

России будет принимать меры к совершенствованию нормативной и 

договорной базы, регламентирующей проведение сделок РЕПО на 

российском рынке, в том числе механизмов проведения Банком России 

операций РЕПО с кредитными организациями в рамках системы 

рефинансирования. Планируется организовать проведение Банком России 

операций РЕПО на единый пул обеспечения, что позволит кредитным 

организациям при получении рефинансирования в Банке России более 

эффективно управлять своим портфелем ценных бумаг. Банк России также 

примет активное участие в работе по внедрению сервисов по управлению 

обеспечением по сделкам РЕПО (трехстороннее РЕПО) для участников 

финансового рынка. 

В законодательстве в настоящее время наблюдается тенденция по 

урегулированию новых видов сделок на финансовых рынках. Прежде всего, 

это касается сделок РЕПО. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 

22.04.1996 г. N 39-ФЗ был дополнен статьей 51.3. (Договор РЕПО) на 

основании Федерального закона от 25.11.2009 г. N 281-ФЗ. Планируется 

внести соответствующие изменения и в Гражданский кодекс РФ. В 

настоящее время ведется работа по внедрению в российское 

законодательство сделки опциона. 

В документе «Основные направления государственной денежно-

кредитной политики на 2011 год и период 2012 и 2013 годов» (далее – 

Документ) подчеркивается, что на уровень ликвидности и процентные ставки 

денежного рынка существенное влияние будут оказывать дефицит 

государственного бюджета, действия Правительства Российской Федерации 

по сокращению этого дефицита, ориентация на внутренние заимствования 

для его финансирования. Поэтому эффективность действий Банка России в 

области денежно-кредитной политики в значительной степени зависит от 

состояния государственных финансов, успешности проведения умеренно-
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жесткой бюджетной политики, предусмотренной параметрами Федерального 

закона «О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 

2013 годов».  

Введенный механизм размещения временно свободных бюджетных 

средств на депозиты в кредитных организациях может использоваться в 

качестве дополнительного канала предоставления ликвидности. В то же 

время потенциал данного инструмента существенно ограничивается 

параметрами федерального бюджета. 

Кроме того, Банком России совместно с Минфином России 

осуществляет разработку мер по совершенствованию рынка государственных 

облигаций, что должно способствовать повышению эффективности 

использования операций Банка России с государственными ценными 

бумагами в целях регулирования денежного предложения. 

Учитывая необходимость поддержания стабильности банковской 

системы и защиты законных интересов вкладчиков и кредиторов банков, 

Банк России совместно с Правительством Российской Федерации продолжит 

работу, направленную на реализацию положений ФЗ «Об использовании 

государственных ценных бумаг Российской Федерации для повышения 

капитализации банков» от 18 июля 2009 года № 181.6 

В документе «Основные направления единой государственной 

денежно-кредитной политики на 2012 год и период 2013 и –2014 гг.».  

отмечено, что  в предстоящий трехлетний период Банк России завершит 

                                                             
6 В развитие Федерального закона приняты следующие нормативно-правовые акты: 

постановление Правительства РФ от 12.10.2010 N 823 «Об утверждении формы договора о 
приобретении у Российской Федерации привилегированных акций»; постановление 
Правительства РФ от 11.05.2010 N 325 «Об осуществлении прав Российской Федерации, 
предусмотренных Федеральным законом «Об использовании государственных ценных бумаг 
Российской Федерации для повышения капитализации банков»; приказ Минфина РФ от 16.02.2011 
N 19н «О порядке передачи акционером банка права приобретения у Российской Федерации 
привилегированных акций и порядке приобретения банком у Российской Федерации 
привилегированных акций». 
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переход к таргетированию инфляции, а основной задачей курсовой политики 

Банка России на 2012 -2014 гг. декларируется последовательное сокращение 

прямого вмешательства регулятора в курсообразование и создание условий 

для перехода к режиму плавающего валютного курса. Кроме того, в 

зависимости от реализации различных сценариев макроэкономического 

развития, оказывающих влияние на динамику денежно-кредитных 

показателей, Банк России планирует применение инструментов 

предоставления денежных средств банковскому сектору или абсорбирования 

его свободной ликвидности, а также использование обязательных резервных 

требований в качестве инструмента денежно-кредитного регулирования и 

сдерживания инфляционных процессов. 

Одним из приоритетных направлений развития России является 

формирование международного финансового центра.  

В рамках выполнения задач по повышению эффективности 

функционирования инфраструктуры российского финансового рынка и 

развитию его инструментария Банк России осуществляет деятельность, в том 

числе по следующим направлениям: 

– выполнение плана мероприятий по созданию в Москве 

международного финансового центра; 

– совершенствование нормативной базы, регламентирующей 

проведение сделок РЕПО, в том числе внесение в законодательство 

всестороннего определения операции РЕПО; 

– внедрение механизмов предоставления ценных бумаг на возвратной 

основе под завершение расчетов в целях повышения устойчивости 

финансовых рынков и их ликвидности; 

– участие в совершенствовании налогового законодательства; 
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– внесение изменений в нормативные акты для допуска 

государственных ценных бумаг ко вторичному обращению на российских 

фондовых биржах; 

– продолжение работы по совершенствованию законодательства о 

клиринговой деятельности в целях повышения эффективности управления 

рисками по сделкам, проводимым участниками финансовых рынков через 

организатора торгов; 

– продолжение работы по совершенствованию законодательства, 

регламентирующего деятельность по организации торговли для повышения 

степени защиты прав и интересов инвесторов. 

Кроме того, в целях повышения привлекательности институтов 

обеспечения обязательств было существенно дополнено законодательство о 

залоге (в редакции Федеральных законов от 17.07.2009 г. N 166-ФЗ, от 17.06.2010 

г. N 119-ФЗ). Изменения были направлены на защиту интересов 

залогодержателя, введены специальные правила для учета интересов залогового 

кредитора при обращении взыскания на заложенное имущество в рамках 

процедуры банкротства. Установлена фиксированная сумма обеспечения 

кредита заложенным имуществом в виде фиксированного процента от стоимости 

реализации залога, установлены правила приоритета интересов первого 

залогодержателя перед интересами последующих залогодержателей. 

Вместе с тем, полномочия исполнительных органов власти и Банка 

России как особого государственного органа в сфере регулирования 

монетарных процессов обоснованно разделены. 

Так, в настоящее время на Минфин России возложена функция по 

участию в подготовке предложений по основным направлениям денежно-

кредитной политики Российской Федерации, улучшению состояния расчетов 

и платежей в экономике; по обеспечению повышения качества научных 

исследований в области финансов, кредита и денежного обращения, а также 
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взаимодействию с научно-исследовательскими организациями 

экономического профиля по выработке предложений об эффективном 

использовании государственных средств7. 

 За Министерством экономического развития РФ также сохранена 

функция по участию в подготовке предложений об общих направлениях 

финансовой, бюджетной, налоговой, денежно-кредитной, валютной и 

таможенно-тарифной политики РФ; по содействию привлечению 

иностранных инвестиций, участию в разработке и реализации механизма 

регулирования валютно-кредитных отношений с иностранными 

государствами; по участию в осуществлении контроля за полнотой 

поступления в установленном порядке средств в иностранной валюте по 

внешнеэкономическим операциям8.  

В действующем Положении о Минфине России9 установлено, что 

Минфин России является федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, 

страховой, валютной, банковской деятельности, кредитной кооперации, 

микрофинансовой деятельности, государственного долга…10 

                                                             
7 Постановление Правительства России от 6 марта 1998 г. N 273 "Об утверждении 

Положения о Министерстве финансов Российской Федерации" // Собрание законодательства РФ. 
1998. N 11. Ст. 1288. 

8 Постановление Правительства России от 21 декабря 2000 г. N 990 "Об утверждении 
Положения о Министерстве экономического развития и торговли Российской Федерации" // 
Собрание законодательства РФ. 2001. N 1 (ч. II). Ст. 125. 

9 Правительство Российской Федерации «Положение о Министерстве финансов Российской 
Федерации от 30.06.2004 № 329 (в ред. от 24.03.2011 N 210). 

10 В ранее действовавшем Положении о Министерстве финансов РФ, утвержденном 
Постановлением Правительства России от 19 августа 1994 г. N 984,  устанавливалось, что Минфин 
России совместно с Минэкономики России и Банком России участвует в разработке и 
осуществлении мер по обеспечению товарно-денежных пропорций и сбалансированности 
денежных доходов и расходов населения, по укреплению денежного обращения, повышению 
покупательной способности рубля, а также в подготовке предложений по основным направлениям 
денежно-кредитной политики России, улучшению состояния расчетов в народном хозяйстве и 
совершенствованию организации денежного обращения. (Российская газета, 1994, 3 сентября). 
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Минфин России разрабатывает «Основные направления бюджетной 

политики». Согласно «Основным направлениям бюджетной политики  

на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» в основу бюджетной 

политики на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов положены 

стратегические цели развития страны, сформулированные в Посланиях 

Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации, Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, Основных направлениях 

деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2012 года и 

других документах, а также основные положения Бюджетного послания 

Президента Российской Федерации «О бюджетной политике в 2012–2014 

годах» (далее также Бюджетное послание) и Программы повышения 

эффективности бюджетных расходов в Российской Федерации на период до 

2012 года. 

В документе рассматриваются основные итоги развития экономики 

Российской Федерации: рост ВВП на 4%, увеличение инвестиций в основной 

капитал на 6%, рост  доступности кредитов, рост промышленного 

производства на 8,2%, рост реальных доходов населения на 4,1%. В 

документе отмечается, что «по состоянию на 14 июня 2011 года индекс 

потребительских цен составил 4,8%, по итогам года ожидается рост цен в 

пределах 6,5-7,5%.  

В данном документе на 2012 год поставлена задача снижения 

инфляции до 6%, к 2014 году – до уровня, не превышающего 4-5%. 

Определенные риски роста уровня инфляции связаны с ростом цен и 

тарифов на товары и услуги естественных монополий, особенно в связи с 

либерализацией рынков.  

Прирост регулируемых тарифов на электроэнергию для всех категорий 

потребителей в 2010 году составил 17,5%, прирост тарифов на газ для всех 
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категорий потребителей – 27,4%, В 2011 году прирост тарифов на 

электроэнергию оценивается на уровне 13-15%, на газ – 15,3 %. В 2012–2014 

годах планируется снизить прогноз прироста тарифов до уровня, близкого к 

прогнозу инфляции.11   

Важнейшей предпосылкой и условием для формирования новой 

модели экономического роста является долгосрочная сбалансированность и 

устойчивость бюджетной системы. Такая задача может быть решена только в 

условиях макроэкономической стабильности, при низкой инфляции, 

умеренной налоговой и долговой нагрузке, возможности для привлечения 

долгосрочных кредитных ресурсов могут и должны стать важнейшими 

конкурентными преимуществами России, обеспечивающими приток 

инвестиций, внедрение инноваций, модернизацию экономики и, 

соответственно, расширение возможностей для решения социальных задач. 

 В Бюджетном послании Президента Российской Федерации о 

бюджетной политике в 2012–2014 годах поставлены приоритетные задачи 

бюджетной политики, определяющие стратегию развития страны, в том 

числе:  

1)  интеграция бюджетного планирования в процесс формирования и 

реализации долгосрочной стратегии развития страны, в том числе и прежде 

всего – путем полномасштабного внедрения программно-целевого принципа 

организации деятельности органов исполнительной власти и, соответственно, 

программных бюджетов; 

2)  создание в рамках переходного периода предпосылок для введения, 

начиная с 2015 года, правил использования нефтегазовых доходов и 

ограничений на размер дефицита федерального бюджета; 

                                                             
11 Основные направления бюджетной политики на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов. 
С.6. 
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3)  улучшение условий жизни человека,  адресное решение социальных 

проблем, повышение качества государственных и муниципальных услуг, 

стимулирование инновационного развития страны; 

4) повышение отдачи от использования государственных расходов, в 

том числе за счет формирования рациональной сети государственных 

учреждений, совершенствования перечня и улучшения качества оказываемых 

ими услуг; 

 5) эффективная децентрализация полномочий публично-правовых 

образований. 

Осенью 2010 года были приняты основные параметры бюджетной 

политики на 2011 – 2013 годы. В документах отмечалось, что бюджетная 

политика на 2011-2013 годы будет направлена, с одной стороны, на 

восстановление экономики после кризиса и решение важнейших социальных 

задач, с другой – на формирование инновационной экономики. 

В соответствии с Бюджетным посланием Президента Российской 

Федерации Федеральному собранию Российской Федерации основными 

целями бюджетной политики в 2011-2013 годах являются: 

1) использование бюджета в качестве одного из важнейших 

инструментов макроэкономического регулирования; 

2) разработка и внедрение инструментов поддержки инноваций; 

3) обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности 

пенсионной системы; 

4) повышение качества человеческого капитала; 

5) повышение доступности и качества государственных и 

муниципальных услуг; 
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6) реализация Программы повышения эффективности бюджетных 

расходов на период до 2012 года. 

В ближайшее время бюджетная политика должна быть главным 

образом нацелена на восстановление стабильного функционирования 

экономики, дальнейшее стимулирование кредитования реального сектора, а 

также перестройку предприятий на работу в новых внешних и внутренних 

условиях при безусловном исполнении принятых расходных обязательств 

Российской Федерации.  

Финансовая политика (бюджетно-налоговая) во многом зависит от 

внешнеэкономических условий, прежде всего от поступления нефтегазовых 

доходов. Денежно-кредитная политика также ориентируется на состояние 

платежного баланса и детерминируемые внешними условиями изменения 

ВВП. При этом основная задача финансовой политики — снижение дефицита 

бюджете, а основная задача денежно-кредитной политики — переход к 

таргетированию инфляции. В документах, определяемых рассматриваемые 

направления экономической политики, сохраняется логика 

экспортноориентированной экономики, в которой состояние монетарной 

сферы определяется экзогенными факторами, а именно – ценой на нефть и 

поступлениями от нефтегазовых доходов. 

Можно вполне согласиться с принимаемым в докладах Банка России, 

Минфина и Минэкономразвития предположением, согласно которому в 

течение прогнозируемого периода сальдо счета текущих операций может 

стать отрицательным12. Действия Банка России и Правительства РФ должны 

быть направлены на решение этой проблемы. Задача регулирования внешней 

торговли и трансграничного движения капитала должна регулироваться 

таким образом, чтобы отрицательное сальдо счета текущих операций 

покрывалось чистым ввозом капитала, а вовсе не наращиванием валютных.  

                                                             
12 «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2012 год и 

период 2013 и 2014 годов». Стр.20 
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Следующее направление координации действий банка России и 

Минфина – управление государственным долгом. Банк России консультирует 

Минфин России по вопросам графика выпуска государственных ценных 

бумаг Российской Федерации и погашения государственного долга 

Российской Федерации с учетом их воздействия на состояние банковской 

системы России и приоритетов единой государственной денежно-кредитной 

политики (ст. 21 Федерального закона «О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)»). Действующим банковским законодательством 

предусмотрено также заключение в необходимых случаях соглашений между 

Банком России и Минфином России о проведении операций со средствами 

федерального бюджета, государственных внебюджетных фондов, средствами 

бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов, а также операций по 

обслуживанию государственного долга и операций с золотовалютными 

резервами (ст. 23 Федерального закона «О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)»). 

Бюджетный дефицит, так же как государственный долг, в России по 

мировым меркам невелик. В 2009 г. дефицит федерального бюджета 

составил 5,9% ВВП, в 2010 г. – 3,6% ВВП. Государственный долг Российской 

Федерации по состоянию на 1 января 2014 года увеличится по сравнению с 

началом 2010 года в 3,45 раза и составит 11,1 трлн. рублей, или 18% ВВП. 

Доля внутреннего долга в совокупном объеме госдолга составит 79%. Для 

сравнения скажем, что в США в 2010 г. ожидается бюджетный дефицит 

около 11% ВВП, а накопленный государственный долг будет превышать 92% 

ВВП13.  

Намечаемая на предстоящий трехлетний период бюджетная политика 

предполагает сокращение бюджетного дефицита в процентах по отношению 

к ВВП (до 2,7% ВВП в 2012 г., 2,7% в 2013 г., 2,3% в 2014 г.), жесткое 

ограничение и даже сокращение реальных расходов бюджета, 

                                                             
13 http://economyobzor.com/ekonomika/3650-amerikanskij-gosudarstvennyj-dolg-prevysil.html 
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финансирование дефицита не за счет стабилизационных фондов, а в 

основном за счет внутренних и внешних заимствований. Сокращение 

дефицита, согласно докладу Минфина, будет достигаться на 4/5 за счет 

сокращения бюджетных расходов и на 1/5 — за счет повышения налогов. 

Как сокращение реальных расходов бюджета, так и повышение налогов 

окажет депрессивное воздействие на экономику. "Параметры бюджета не 

позволят преодолеть в прогнозируемом периоде стагнацию государственного 

спроса. …В совокупности эти факторы повлияют на замедление темпов 

экономического развития»14. Таким образом, ни финансовая политика, ни 

денежно-кредитная, не будут подчинены задаче поддержания экономической 

активности и устойчивого роста. 

Авторы доклада Минфина оправдывают сокращение реальных 

расходов бюджета тем, что раздувание государственных заимствований 

приведет к росту процентных ставок и вытеснению инвестиций частного 

сектора. Мировой опыт подтверждает, что такая опасность в принципе 

существует, но ее нельзя рассматривать вне конкретной экономической 

ситуации. Необходим содержательный анализ, чтобы оценить степень 

этой опасности, в частности, следует сопоставить предполагаемые объем 

сбережений в экономике, объем частных инвестиций, государственных 

заимствований, а также спрос частного сектора на другие активы. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. По каким направлениям взаимодействуют различные субъекты 

экономической политики в сфере кредитно-денежных и финансовых 

отношений?  

2. Каковы стратегические цели субъектов экономической политики 

в области социально-экономического развития страны? 

3. Изучив основные документы, определяющие денежно-кредитную 

и финансовую политику государства, проведите их сравнительный анализ 

по таким параметрам как, цели, задачи, инструменты, цифры. 
                                                             

14 Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов. Стр.26. 
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4.  На основе изучения нормативных документов, определяющих 

денежно-кредитную и финансовую политику государства, составьте 

основные направления денежно-кредитного и финансового регулирования 

инновационного развития экономики   
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Тема 2 Анализ стратегического инновационного потенциала 

экономики, способной обеспечить непрерывное обновление технической и 

технологической базы финансового сектора экономики 

Основные вопросы для изучения: 

1. Качество экономической динамики и состояние финансового сектора: 

проблемы взаимодействия 

2. Современное состояние банковского сектора. 

3. Основные направления модернизации банковского сектора экономики 

Материал для самостоятельного изучения. 

Инновационная15 деятельность для России в настоящее время является 

важнейшей составляющей развития национальной экономики. Новая 

экономика, базирующаяся на интеллектуальных ресурсах, наукоемких и 

информационных технологиях означает качественно новый технологический 

уровень всего народного хозяйства, включая производительные силы 

общества. Данный тип экономики16 делает акцент на развитие не собственно 

знаний, а на превращение знания в основной фактор роста и эффективности 

производства. Производство и коммерческая реализация знаний и 

технологий – главное из того, что может обеспечить стране 

конкурентоспособность, а, следовательно, экономическую мощь, 

независимость и благосостояние граждан. 

Темпы и устойчивость социально-экономического развития страны 

всецело определяется состоянием ее финансового сектора. Поэтому в период 

посткризисного развития особое значение приобретает сопряженность 

качества экономической динамики и уровня развития финансовой системы. 

Несбалансированность роста ведет к обострению диспропорций в 

                                                             
15 «Экономика, построенная на знаниях» (knowledge based economy) или 

инновационная экономика – замечание автора. 
16 Для осмысления и изучения инновационной модели экономики возник новый и быстро 
развивающийся подход, названный «Национальная Инновационная Система» (НИС). 
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финансовых потоках, что приводит к углублению структурных 

экономических проблем.  

Ответственная и последовательная государственная экономическая 

политика способна оптимизировать темпы развития и наполнить его новым 

содержанием. В этих условиях поступательное развитие национальной 

экономики в значительной степени будет определяться качеством 

функционирования кредитно-финансовых институтов, доступностью их 

услуг для бизнеса и населения. Кроме того, качество национальных 

финансовых институтов является одним из основных факторов, 

определяющих комфортность инвестиционного и делового климата, что 

имеет сегодня особое значение в условиях реализации проекта формирования 

международного финансового центра в России. 

К середине 2010 года банковская система России во многом преодолела 

самые негативные последствия кризиса. Однако в 2010 году рост 

относительно ВВП большинства ключевых показателей, характеризующих 

роль банковского сектора в экономике, замедлился или даже наблюдалось 

некоторое снижение темпов их роста. Прежде всего, это явилось результатом 

опережающего роста номинальной величины ВВП. Отношение капитала 

банковского сектора к ВВП сократилось на 1,4 процентных пункта, 

отношение депозитов и прочих привлеченных средств юридических лиц 

уменьшилось на 0,7 процентных пункта. В то же время объем ВВП в 2010 

году по сравнению с предыдущим годом вырос на 4,0%, в 2009 году было 

зафиксировано его снижение на 7,8%. Кроме того, в 2010 году количество 

действующих кредитных организаций сократилось на 46 единиц – до 1012 

организаций. В течение года были отозваны лицензии у 28 кредитных 

организаций; в связи с реорганизацией в форме присоединения исключены из 

Книги государственной регистрации 19 кредитных организаций; получила 

лицензию на осуществление банковских операций 1 новая кредитная 

организация. В 2011 году продолжилась тенденция последних лет к 
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уменьшению числа действующих кредитных организаций: за восемь месяцев 

количество действующих кредитных организаций сократилось еще на 19 

единиц.17 

За 2010 год доля 200 крупнейших по величине активов кредитных 

организаций в совокупных активах банковского сектора практически не 

изменилась: 93,7% на начало года и 93,9% на конец года (94,1% – на 

1.09.2011). Доля пяти крупнейших банков немного снизилась в 2010 году: с 

47,9% на 1.01.2010 до 47,7% на 1.01.2011, но увеличилась за 8 месяцев 2011 

года и составила 48,8% на 1.09.2011.18 

Несмотря на повышение требований к кредитным организациям и 

сокращение их числа доля убыточных кредитных организаций растет: 11,3% 

на 1.01.2009, 8% на 1.01.2011 и 13,1% на 1.09.2011.19 

Количество кредитных организаций с капиталом свыше 180 млн. 

рублей за 2010 год выросло с 776 до 778, а на 1.09.2011 – 806 (это почти 81% 

действующих кредитных организаций). Доля данных кредитных организаций 

в совокупном положительном капитале банковского сектора на 1.01.2011 

составила 99,5% против 99,4% на 1.01.2010. 

Активы банковского сектора. Отношение активов банковского сектора 

к ВВП за 2010 год сократилось с 75,9 до 75,2%. Отношение капитала 

банковского сектора к ВВП составило 10,5%, сократившись на 1,4%.20 В 

течение большей части 2010 года отмечался умеренный рост активов 

банковского сектора (в среднем 1,2% в месяц), однако, начиная с ноября, 

темпы прироста увеличились (2,9% в ноябре–декабре). С начала 2011 года по 

1.10.2011 прирост активов банковского сектора составил 13,7% (за 

соответствующий период 2010 года – 7,8%), однако темпы роста нельзя 

                                                             
17 Обзор банковского сектора Российской Федерации №108 октябрь 2011 года. Таблица 3. 
18 Обзор банковского сектора Российской Федерации №108 октябрь 2011 года. Таблица 7. 
19 Обзор банковского сектора Российской Федерации №108 октябрь 2011 года. Таблица 29. 

20 Отчет Банка России «О развитии банковского сектора в 2010 году». 
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назвать стабильными, т.к. в течение первых девяти месяцев 2011 года они 

колебались от минус 1,8% в январе до плюс 5,5% в сентябре.21  

В структуре активов банковского сектора в 2010 году, как и в 

предыдущем году, преобладали кредиты. Отношение совокупного объема 

выданных кредитов к ВВП сократилось на 1,9% – до 49,3%, а их доля в 

совокупных активах банковского сектора снизилась на 1,9% и составила 

65,5%. Отношение кредитов нефинансовым организациям и физическим 

лицам к ВВП сократилось на 1,1% – до 40,4%. Высокими темпами росли 

вложения в долевые ценные бумаги, но их объем в соотношении с ВВП 

остался незначительным (1,6%).  

Общее оживление экономики в 2010 году привело к восстановлению 

платежеспособности предприятий и граждан и возобновлению спроса на 

банковские кредиты. В связи с этим в 2010 году наблюдался рост как 

розничных, так и корпоративных кредитов. Суммарный объем кредитов, 

выданных данным двум категориям заемщиков, за 2010 год вырос на 12,6% – 

до 18 147,7 млрд. рублей. Тем не менее, их доля в активах банковского 

сектора сократилась с 54,8 до 53,7%, что было связано с более интенсивным, 

по сравнению с ростом кредитования, ростом других статей, прежде всего 

вложений в ценные бумаги. В 2011 году продолжилась положительная 

динамика предоставления кредитов. За девять месяцев года кредиты 

нефинансовым организациям и физическим лицам выросли на 35%, а их доля 

в активах банков составила 56,6%.22 

В 2011 году растут кредиты и прочие размешенные средства, 

нефинансовым организациям. Их прирост за 8 месяцев 2011 года составил 

13%, прирост за соответствующий период прошлого года – 5,6%. 

Увеличились кредиты физическим лицам соответственно – 19,6% и 6,5% за 

тот же период 2010 года.23 

                                                             
21 Обзор банковского сектора Российской Федерации №109 ноябрь 2011 года. Таблица 2 

22 Рассчитано по: Обзор банковского сектора Российской Федерации. №109 ноябрь 2011. Табл.12. 
23 Отчет Банка России «О развитии банковского сектора в 2010 году». 
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В кредитном портфеле банков основной удельный вес по-прежнему 

приходится на кредиты, предоставленные нефинансовым организациям. В 

2010 году они увеличились на 12,1%, за 8 месяцев 2011 года – на 12,3% (в 

2009 году – лишь на 0,3%). 

За 2010 год в структуре кредитов, предоставленных нефинансовым 

организациям, доля долгосрочных кредитов (со сроком погашения свыше 1 

года) выросла с 66,7 до 67,4%, в том числе на срок свыше 3 лет – с 36,1 до 

38,5%. За 8 месяцев 2011 года произошло некоторое снижение доли 

долгосрочных кредитов до 61,6%, в том числе кредитов на срок более трех 

лет – до 33,7%24 

В 2010 году после кризисного сокращения сложилась позитивная 

динамика кредитования физических лиц: суммарный объем таких кредитов 

вырос на 14,3% по сравнению со снижением на 11,0% за 2009 год. Население 

предпочитает брать кредиты в рублях (91,2% от всех кредитов). В 2011 году 

наблюдается та же тенденция: за первые восемь месяцев года кредиты 

физическим лицам увеличились на 19,6%25 

Из отрицательных тенденций развития рынка кредитования эксперты 

отмечают невысокий интерес банков к финансированию малого и среднего 

бизнеса. Главная причина – особенности формирования резервов по ссудам 

таким организациям. Строгое соблюдение требований Банка России при 

анализе уровня кредитного риска, практически не дает шансов на присвоение 

ссуде приемлемой категории качества и требует создания значительного 

резерва. Ситуация осложняется, как правило, отсутствием обеспечения, 

способного уменьшить сумму расчетного резерва. Поэтому банки, которые 

не могут себе позволить увеличивать нагрузку на капитал и нормативы, не 

рискуют кредитовать в массовом порядке таких клиентов. 

Среди других причин – снижение спроса на кредиты со стороны самих 

предприятий вследствие стагнации на многих товарных рынках, а также 

                                                             
24 Рассчитано по: Бюллетень банковской статистики №9. Таблица 4.3.1.  

25 Рассчитано по: Обзор банковского сектора Российской Федерации №108 октябрь 2011 года. Таблица 2. 
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общей неуверенности предпринимателей в перспективах бизнеса, вызванной, 

в том числе, действиями государства (прежде всего, ростом налоговой 

нагрузки с 2011 года).  

Как свидетельствуют результаты опросов предприятий, весьма 

серьезный дефицит ресурсов по-прежнему наблюдается у производителей 

продуктов питания, предприятий общественного питания, строительных, 

транспортных и производственных компаний. Однако только около четверти 

предприятий сектора предполагают брать кредиты в банках. Данные Банка 

России, тем не менее, указывают на сохранение тенденции к расширению 

кредитования сектора. 

В первом полугодии 2010 года рост активов поддерживался в основном 

вложениями в ценные бумаги. Эта тенденция сложилась в условиях 

относительно стабильной ситуации на фондовом рынке, а также желания 

банков размещать средства в более ликвидные по сравнению с кредитами 

активы. Со второго полугодия рост вложений в ценные бумаги стал 

замедляться на фоне восстановления интереса банков к кредитованию 

нефинансового сектора экономики. 

За 2010 год объем портфеля ценных бумаг вырос на 35,3% (в 2009 году 

– на 82,2%) – до 5829,0 млрд. рублей, а доля в активах банковского сектора 

увеличилась с 14,6 до 17,2%. В 2011 году банки также продолжают 

увеличивать вложения в ценные бумаги. На 1.09.2011 вложения банков в 

ценные бумаги составили 5977,0 млрд.руб. (рост на 38,7%), их доля в активах 

составила 19,3%.26 

Динамика и структура привлеченных ресурсов. Основным источником 

привлечения ресурсов кредитных организаций в 2010 году были вклады 

физических лиц: отношение их объема к ВВП за год увеличилось на 2,5% – 

до 22,8% (доля в пассивах банковского сектора составила 29% на 1.01.2011 

против 25,4% на 1.01.2010).  

                                                             
26 Рассчитано по: Обзор банковского сектора Российской Федерации №108 октябрь 2011 года. 

Таблица 2. 
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 На начало 2010 года объем кредитов, депозитов и прочих 

привлеченных средств, полученных кредитными организациями от Банка 

России, составлял 1,4 трлн. рублей и формировал 4,8% пассивов банковского 

сектора. К концу года объем этих средств уменьшился до 0,3 трлн. рублей, 

что составляет лишь 1,0% пассивов банковского сектора (на 1.09.2011 – 

0,8%). Таким образом, роль Банка России в формировании ресурсной базы 

кредитных организаций стала сопоставимой с той, которая была до кризиса.  

В 2010 году ресурсная база банков расширялась в значительной 

степени за счет притока средств клиентов. На эту динамику, прежде всего, 

существенно повлиял рост вкладов физических лиц, объем которых достиг к 

концу 2010 года 9818,0 млрд. рублей. Их годовой прирост в 2010 году 

составил 31,2% и 29,4% за 8 месяцев 2011 года27 (по сравнению с 26,7% в 

2009 году и 24,5% в среднем за 2007– 2008 годы).  

Высокие темпы сохранялись, несмотря на заметное снижение 

процентных ставок по вкладам. Доля данного источника в совокупных 

пассивах банковского сектора выросла за 2010 год с 25,4 до 29,0% и до 29,4% 

на 1.09.2011. При этом рост обеспечивали исключительно рублевые вклады; 

валютные, напротив, сокращались. В результате доля рублевых вкладов в их 

общем объеме за 2010 год выросла с 73,6 до 80,7%, а к 1.09.2011 до 82,5%.28 

За 2010 год вклады на срок свыше 1 года выросли на 33,2%, а их 

удельный вес в общем объеме вкладов физических лиц, привлеченных 

банковским сектором, увеличился с 63,7 до 64,7% (на 1.09.2011 – 65%)29. 

На динамику ресурсной базы повлиял также рост средств, 

привлеченных от организаций. Их объем за 2010 год вырос на 16,4% (за 2009 

год – на 8,9%); доля данной статьи в пассивах банковского сектора 

увеличилась с 32,5 до 32,9%. Объем депозитов и прочих привлеченных 

                                                             
27 Рассчитано по: Обзор банковского сектора Российской Федерации №108 октябрь 2011 года. 

Таблица 2. 
28 Рассчитано по Бюллетень банковской статистики №9. Таблица 4.2.1. 
29 Рассчитано по Бюллетень банковской статистики №9. Таблица 4.2.1. 
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средств юридических лиц (кроме кредитных организаций) за 2010 год вырос 

на 10,4% – до 6035,6 млрд. рублей, за 8 месяцев 2011 года – на 9,8%30 (в 2009 

году – на 10,5%). При размещении средств на депозитах юридические лица 

отдавали предпочтение долгосрочным вложениям. Так, объем депозитов со 

сроками привлечения свыше 1 года увеличился на 19,4%; в конце года на них 

приходилось 49,9% общего объема депозитов юридических лиц (на 1.01.2010 

– 46,2%). 

В 2010 году существенно повысились темпы прироста средств 

организаций на расчетных и прочих счетах. Их объем увеличился на 25,6% – 

до 4845,1 млрд. рублей (за 2009 год – на 9,6%), а доля этой статьи в пассивах 

выросла с 13,1 до 14,3%. 

В целом позитивная оценка иностранными инвесторами рисков 

российской экономики и финансового рынка способствовала возобновлению 

роста внешних заимствований банков. Задолженность по кредитам, 

привлеченным от банков-нерезидентов, выросла за 2010 год на 9,3% (в 2009 

году отмечалось ее снижение на 29,4%). Тем не менее, значимость данного 

источника фондирования для банков продолжала снижаться: на его долю на 

1.01.2011 приходилось 6,1% пассивов банковского сектора против 6,4% 

годом ранее. Необходимо отметить, что основной объем ресурсов (более 

40%) предоставлен банками-нерезидентами на срок свыше 1 года. 

Финансовый результат деятельности банковского сектора. В 2010 году 

возобновился рост прибыли действующих кредитных организаций. По 

объему полученной прибыли в отчетном году банковский сектор превысил 

не только уровень 2009 года (в 2,8 раза), но и показатели докризисного 

периода (на 12,9% по отношению к уровню 2007 года). Прибыль текущего 

2011 года за десять месяцев составила 624,2 млрд.руб, увеличившись с 

начала года в 3 раза.31  

                                                             
30 Рассчитано по Бюллетень банковской статистики №9. Таблица 4.2.2. 

31 Рассчитано по: Обзор банковского сектора Российской Федерации №109 ноябрь 2011 года. Таблица 
13.  



 36

Удельный вес прибыльных кредитных организаций за 2010 год 

повысился с 88,7 до 92,0%, соответственно доля убыточных кредитных 

организаций сократилась с 11,3 до 8,0% (а их количество – со 120 до 81). За 

девять месяцев 2011 года число убыточных кредитных организаций 

увеличилось и на 1.09.2011 составило 13,1%. Только за июль – август число 

убыточных КО увеличилось с 81 до 130 единиц. Однако в сентябре ситуация 

изменилась и число убыточных КО сократилось до 111 единиц, а их доля в 

общем количестве КО сократилась до 11,2%. Убытки действующих 

кредитных организаций составили в 2010 году 21,7 млрд. рублей (в 2009 году 

– 79,8 млрд. рублей) и на 1.09.2011 – 5034,5 млрд. руб. 32  

Рентабельность активов кредитных организации в 2010 году составила 

1,9%, а рентабельность капитала – 12,5%, что существенно выше показателей 

2009 года (0,7 и 4,9% соответственно). Однако докризисных значений (20% и 

3% соответственно) показатели рентабельности не достигли. 

За девять месяцев 2011 года рентабельность активов повысилась и 

составила 2,45%, а рентабельность капитала – 17,6%. Анализ факторов, 

обусловивших повышение рентабельности капитала, показывает, что в 2010 

году оно произошло под влиянием существенного роста маржи прибыли. 

При этом по сравнению с 2009 годом несколько снизились финансовый 

леверидж и доходность активов банков. 

В 2010 году наиболее значимой статьей увеличения прибыли оставался 

чистый процентный доход, его доля в факторах увеличения прибыли заметно 

выросла и составила 68,2% (в 2009 году – 59,5%). 

Объем чистого дохода от операций с иностранной валютой и 

валютными ценностями, включая курсовые разницы, вернулся к 

докризисному уровню, при этом его доля в структуре факторов увеличения 

прибыли банковского сектора сократилась до 2,4% на 1.01.2011 по 

сравнению с 7,5% на 1.01.2010. 

                                                             
32 Рассчитано по: Обзор банковского сектора Российской Федерации №109 ноябрь 2011 года. Таблица 

29.  
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Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитных организаций, 

за 2010 год увеличились на 25,2%, или с 44,9 до 81,5% в структуре факторов 

снижения прибыли, что соответствует их докризисному уровню. 

Как видно из отмеченного выше, коммерческими банками в России 

накоплен серьезный финансовый потенциал, который при создании 

благоприятной обстановки в стране они готовы вложить в инновационную 

сферу, поэтому степень участия коммерческих банков в инновационной 

деятельности во многом зависит от политики, проводимой правительством. 

Эффективное применение в инновационной деятельности мирового 

опыта управления качеством (Total Quality Management), имеющего в 

качестве одной из составляющих и финансовую компоненту, должно 

существенно повысить возможности выхода российских инновационных 

продуктов на международные рынки. 

Для сохранения и развития инновационного потенциала страны 

необходимы инвестиции, поэтому посткризисном социально-экономическом 

развитии России возрастает роль банков, которые рассматриваются в 

качестве главного инструмента кредитования экономики и инновационных 

проектов. 

Пассивы банковского сектора России в подавляющей своей части 

состоят из «коротких» денег, размещенных в банках на срок менее трех лет. 

В связи с этим доля и объем инвестиционных кредитов незначительны и в 

разы уступают показателям банковских систем других стран. В такой 

ситуации кредитование инвестиционных проектов становится 

проблематичным. 

Сегодня перед российскими банками стоит коренная задача по 

финансированию модернизации страны. Для выполнения этой задачи банкам 

необходимо существенно нарастить объем активов, значительно увеличить 

долю «длинных» денег за счет стимулирования долгосрочных вкладов, 

выпуска долгосрочных ценных бумаг, повысить финансовую устойчивость. 
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По мере снижения инфляции предстоит резко сократить процентную ставку 

заимствования и уйти от политики «дорогих денег».  

Поскольку инвестиционные кредиты банков являются главным 

источником модернизации и инновационного обновления экономики страны, 

то главными стратегическими целями финансового сектора российской 

экономики должны быть: 

1. развитие финансовой инфраструктуры (создание международного 

финансового центра, развитие региональных финансовых центров, создание 

национальной платежной системы и пр.); 

2. развитие конкуренции посредством создания одинаковых условий 

работы для всех компаний и кредитных организаций независимо от их 

величины; 

3. изменение роли банков с государственным участием в развитии 

экономики страны; 

4. улучшение инвестиционного климата и увеличение притока 

иностранного капитала; 

5. улучшение территориальных аспектов предоставления финансовых 

услуг.  

На наш взгляд, рациональной представляется структура рынка, в 

рамках которой:  

 сосуществуют государственные, частные банки и кредитные 

организации с иностранным участием; 

 каждая из названных банковских групп реализует задачи именно 

в той сфере, где располагает конкурентными преимуществами; 

 в рамках каждой из групп сохраняется конкурентная среда, а 

также сохраняются возможности перехода банка из одной группы в другую. 

Такая конфигурация банковской системы более приемлема, как с точки 

зрения развития конкуренции, так и с позиций обеспечения устойчивости к 
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внешним воздействиям, т.к. во время кризисных ситуаций государственные 

банки имеют более сильные позиции. 

В рамках оптимальной модели государственные банки призваны 

содействовать решению задач государственной социально-экономической 

политики и развитию банковской инфраструктуры. Естественные 

преимущества государственных банков и банков с государственным 

участием – доступность относительно дешевого фондирования, доверие 

населения, работа на нужды всех участников рынка. Это происходит в том 

случае, когда госбанки нацелены на повышение доступности банковских 

услуг для граждан, обеспечивают канал распределения государственных 

трансфертов, представляют интересы банковского сообщества в 

законодательной сфере. Масштаб задач, стоящих перед госбанками, в 

перспективе и будет определять характер присутствия государства в 

банковском секторе. По мере решения приоритетных задач развития, 

оправданным будет постепенный выход государства из капитала отдельных 

банков. 

Крупные частные банки должны специализироваться на развитии 

кредитования крупного и малого бизнеса, физических лиц, а также на 

взаимодействии со смежными сегментами финансового рынка. Малые и 

средние банки в рамках оптимальной модели играют важную роль 

проводников услуг в регионах, действуют на основании государственных 

программ, в рамках договоров рефинансирования или по агентским 

договорам 

Иностранные банки являются источниками ресурсов для российских 

финансовых и нефинансовых институтов. Они предоставляют опыт 

передовых технологий и опыт управления в банковском деле, однако их 

участие не носит доминирующего характера.  
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Сегодня на финансовом рынке сложилась двухуровневая система 

банковского кредитования. Крупнейшие банки и международные 

финансовые организации выделяют средства для программ кредитования и 

принимают на себя значительную часть кредитного риска. Банки-агенты 

второго уровня выдают кредиты и ищут проекты финансирования. Зачастую 

они используют технологии и методики кредитования, которые заимствуют у 

банков-организаторов первого уровня. Такая модель не исключает 

реализацию самостоятельных программ кредитования отдельными банками. 

Однако большинство наших банков не готовы одновременно кредитовать 

бизнес и выступать организаторами программ кредитования для сторонних 

банков-провайдеров33  

Несмотря на существенный рост совокупного объема кредитов, 

предоставленных нефинансовым организациям в последние годы, потенциал 

банковского кредитования в России реализован не полностью. Об этом 

свидетельствует достаточно низкая доля банковских кредитов по отношению 

к ВВП страны, в отличие от подавляющего большинства развитых стран, где 

она гораздо выше (более 60 %). 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Объясните, почему поступательное развитие национальной экономики 

в значительной степени определяется качеством функционирования 

кредитно-финансовых институтов, доступностью их услуг для бизнеса и 

населения? 

2. По каким показателям оценивается состояние банковского сектора 

экономики? 

3. Каковы преимущества и недостатки банков с государственным 

участием? 

                                                             
33 http://www.biznesvkredit.ru/kredit_na_razvitie.php Кредит на развитие бизнеса 
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Тема 3 Конкурентные стратегии в финансовом секторе Российской 

Федерации и эффективные механизмы инновационной деятельности 

Основные вопросы для изучения: 

1. Стратегия минимизации издержек (лидерства в издержках) и   повышение 

конкурентоспособности  банка.   

3. Оптимальность кредитной политики банка.  

4. Стратегии дифференциации и фокусирования банковской деятельности: 

содержание и особенности.  

Материал для самостоятельного изучения. 

Стратегия минимизации издержек (лидерства в издержках) является 

одним из трех базовых направлений достижения банком конкурентных 

преимуществ на кредитном рынке. В рамках данной стратегии каждый банк 

ставит своей целью осуществлять кредитование заемщиков с минимальными 

затратами и минимально возможными рисками. 

Обладание преимуществом низких издержек защищает банк от 

воздействия конкурентных сил рынка (рыночная власть поставщиков 

ресурсов и потребителей услуг, угрозы со стороны действующих и 

потенциальных конкурентов, появление услуг-субститутов) и позволяет 

получать более высокую прибыль по сравнению с конкурентами — при 

условии, что банк сможет удерживать цены на кредитные продукты на 

среднеотраслевом уровне или на уровне, незначительно его превышающем34. 

Реализацию стратегии лидерства в издержках можно условно 

представить в виде трех последовательных этапов: 

1) анализ расходов коммерческого банка (классификация затрат, 

анализ их динамики, оценка уровня издержек по сравнению с конкурентами); 

                                                             
34 Паит И.Я. К вопросу формирования конкурентной стратегии коммерческого банка // Деньги и 
кредит. – 2009. – № 11. 
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2) выявление основных факторов, влияющих на уровень издержек 

банка; 

3) определение способов контроля над факторами издержек и 

реализация соответствующих мероприятий на практике. 

Исходным этапом анализа издержек коммерческого банка является 

анализ структуры и динамики расходов коммерческого банка. Анализ 

издержек коммерческого банка предполагает классификацию расходов 

кредитной организация по отдельным видам деятельности, анализ их 

динамики, а также сравнение уровня затрат данного банка с расходами 

конкурентов. 

Построение цепочки создания стоимости кредитного продукта 

предполагает корректировку стандартной цепочки М. Портера с учетом 

специфики, присущей банковской деятельности. Во-первых, необходимо 

учесть нематериальный характер банковских услуг, что предполагает 

переосмысление терминов «внутренняя логистика» и «внешняя логистика». 

Во-вторых, важно принять во внимание экономическое содержание 

деятельности банка как финансового посредника, аккумулирующего и 

перераспределяющего временно свободные денежные ресурсы. Наконец, 

следует иметь в виду, что создание кредитного продукта, в отличие от 

продуктов других отраслей, неизбежно несет в себе определенный риск, 

величина которого также должна учитываться в его стоимости. 

Принимая во внимание вышеуказанные соображения, цепочку 

создания стоимости кредитного продукта можно представить следующим 

образом: 

 затраты по привлечению ресурсов; 

 операционные расходы (применительно к деятельности банка на 

кредитном рынке – затраты, связанные с организацией кредитования 

заемщиков); 

 резервы на возможные потери по ссудам; 
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 накладные расходы (рекламные, транспортные, ремонтные и 

иные услуги). 

Следующим этапом реализации стратегии лидерства в издержках 

является определение основных факторов, влияющих на уровень и структуру 

затрат банка в рамках цепочки создания кредитного продукта. 

По отношению к банку ценообразующие факторы на рынке кредитных 

продуктов можно разделить на две большие подгруппы: внешние и 

внутренние (см. таблицу 1). 

Таблица 1. Факторы ценообразования на рынке кредитных продуктов35 

Факторы ценообразования 

Внешние внутренние 

1. Соотношение спроса и 

предложения на кредитном рынке 

1. Цели кредитной организации 

2. Состояние денежной сферы 2. Организационная структура 

3. Тенденции развития конкурентной 

среды в отрасли 

3. Ассортимент предоставляемых 

услуг 

4. Государственная политика в 

области банковского регулирования и 

надзора 

4. качество риск-менеджмента 

 

Следует иметь в виду, что при реализации стратегии минимизации 

издержек банк, как правило, может оказывать влияние только на внутренние 

факторы ценообразования, внешние же факторы учитываются как 

объективно заданные условия функционирования кредитной организации. 

                                                             
35 Деятельность банков на финансовом рынке: российская практика и мировой опыт. Под ред. Л.Н. 
Красавиной. – М.: Финансы и статистика, 2007. 
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К внешним факторам относятся: 

а) соотношение спроса и предложения на кредитном рынке, состояние 

денежной сферы; 

 ставка рефинансирования ЦБ РФ; 

 денежная масса; 

 обязательные резервы; 

б) тенденции развития конкурентной среды на кредитном рынке; 

в) государственная политика в области банковского регулирования и 

надзора. 

К внутренним факторам относятся: 

а) цели банка (важный фактор, определяющий уровень затрат банка на 

рынке кредитных продуктов, характер фундаментальных целей 

кредитной организации, закрепленных в его стратегии, а также 

кредитной политике; так, если целью банка является увеличение доли в 

том или ином сегменте рынка, то стратегия должна предусматривать 

соответствующие капиталовложения, а если стратегия кредитной 

организации предполагает организацию эффективного обслуживания 

наиболее привлекательных для банка секторов кредитного рынка, то 

следует акцентировать внимание на способах оптимизации 

соответствующих затрат в целях достижения эффективности); 

б) организационная структура банка; 

в) ассортимент предоставляемых услуг;  

г) качество риск-менеджмента; 

д) эффективность внутренних бизнес-процессов банка (данный фактор 

играет ключевую роль в процессе ценообразования на банковские 
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кредитные продукты в рамках каждого звена цепочки создания его 

стоимости).  

Рассмотренные выше факторы издержек дифференцированно 

проявляются в рамках каждого из вышеупомянутых звеньев цепочки 

создания стоимости. 

И, наконец, третий этап стратегии минимизации издержек – 

определение способов контроля над факторами издержек. 

Основные направления минимизации издержек банка можно 

классифицировать следующим образом36: 

а) использование эффекта масштаба; 

б) применение кривой обучения; 

в) прямое сокращение накладных расходов; 

г) рационализация кредитной политики; 

д) оптимизация кредитной работы. 

В научной литературе в качестве критерия оптимальности кредитной 

политики банка принимается обеспечение сбалансированного соотношения 

доходности и ликвидности банка на данном историческом этапе его 

развития. При этом в целом (на макроэкономическом уровне) кредитная 

политика может быть эффективной только тогда, когда в ней максимально 

учтены интересы общества, хозяйствующих субъектов экономики и 

индивидуумов.  

В рамках реализации стратегии минимизации издержек можно 

выделить следующие направления оптимизации кредитной политики: 

                                                             
36 Паит И.Я. Оценка конкурентоспособности банковских продуктов на рынке корпоративного 
кредитования // Банковское дело. – 2009. – № 11. 
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a) ужесточение требований к потенциальным заемщикам, что 

позволяет сократить размер резервов, а также возможных затрат, связанных с 

обращением взыскания на имущество; 

b) организация мер по совершенствованию кредитной работы банка; 

c) пересмотр линейки предоставляемых кредитных продуктов (отказ 

от выдачи кредитных продуктов, требующих повышенного уровня затрат). 

Стратегии дифференциации и фокусирования банковской деятельности  

представляют собой альтернативные (по отношению к минимизации 

издержек) направления достижения банком конкурентных преимуществ на 

кредитном рынке. Дифференциация предполагает придание кредитным 

продуктам тех или иных отличительных свойств, имеющих повышенную 

ценность для действующих и потенциальных заемщиков. Вышеупомянутые 

свойства могут быть связаны как с непосредственными характеристиками 

кредитных продуктов (объемы кредитования, целевое назначение ссуд, 

требования к обеспечению и пр.), так и с косвенными факторами их 

использования (временные затраты на получение кредита, особенности 

документооборота и пр.). 

В рамках стратегии фокусирования банк концентрирует усилия на 

обслуживании отдельных сегментов кредитного рынка (предприятий 

избранной отрасли, региона или масштаба бизнеса), пытаясь таким образом 

добиться либо снижения затрат (фокусирование на издержках), либо 

дифференциации кредитных продуктов в том или ином сегменте 

(фокусирование на дифференциации). При фокусировании на издержках 

банк обращает в свою пользу различия в их структуре в различных секторах 

кредитного рынка, тогда как при фокусировании на дифференциации 

кредитная организация добивается конкурентного преимущества за счет 

того, что в определенных сегментах рынка существуют особые группы 

клиентов с индивидуальными потребностями37. 

                                                             
37 http://www.cfin.ru/management/strategy/plan/competitive_strategy.shtml 
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Стратегия дифференциации предполагает придание кредитным 

продуктам уникальных по отношению к продуктам-аналогам свойств, 

которые будут являться значимыми для банковских клиентов. 

Соответственно, важнейшим аспектом в процессе реализаций указанной 

стратегии является выявление факторов уникальности кредитных продуктов.  

Критерии дифференциации кредитных продуктов можно подразделить 

на две основные группы38: 

1) Факторы, связанные с процедурой рассмотрения кредитной заявки; 

2) Факторы, отражающие специфику условий кредитования в рамках 

предлагаемого кредитного продукта. 

К факторам, связанным с процедурой рассмотрения кредитной заявки, 

относятся следующие: 

1) срок анализа кредитной заявки; 

2) объем финансовой и юридической документации, предоставляемой 

клиентом; 

3) требования банка к финансовой устойчивости потенциального 

заемщика. 

Фокусирование банка на обслуживании избранных сегментов 

кредитного рынка предполагает достижение конкурентных преимуществ за 

счет более эффективного обслуживания данных сегментов по сравнению с 

кредитными организациями, имеющими широкую специализацию. 

Методологической основой стратегии фокусирования служит 

сегментация кредитного рынка, позволяющая банку отобрать наиболее 

привлекательные сегменты для ведения конкурентной борьбы. Наиболее 

важными критериями сегментации с точки зрения формирования 

конкурентной стратегии банка служат: 

                                                             
38 Канаев А.В. Теоретические основы формирования банковской стратегической парадигмы // 
Финансы и кредит. – 2007. - № 23.  
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1) объект купли-продажи (продуктовый признак); 

2) целевые группы потребителей (клиентский признак); 

3) географический масштаб (пространственный признак). 

Современные тенденции развития конкурентной среды на рынке 

кредитования корпоративных заемщиков характеризуются максимальным 

расширением ассортимента предоставляемых банком кредитных услуг для 

своих клиентов. В этой связи фокусирование на отдельных продуктовых 

сегментах кредитного рынка в современной практике банковской 

конкуренции в чистом виде не применяется. В качестве косвенных примеров 

реализации данной стратегии можно рассматривать учреждение банками 

специализированных структур, осуществляющих предоставление клиентам 

отдельных разновидностей кредитных продуктов – факторинговых, 

лизинговых и пр. 

Практическая реализация стратегии фокусирования в современной 

банковской практике возможна в рамках одного из следующих вариантов: 

фокусирование на обслуживании избранной группы клиентов, исходя из 

масштабов бизнеса, региональной или отраслевой принадлежности (см. 

таблицу 2). 

Фокусирование на клиентуре определенного масштаба бизнеса 

предполагает концентрацию усилий кредитной организации на 

обслуживании клиентов определенного масштаба деятельности: малого, 

среднего или крупного бизнеса. Вышеуказанные сегменты кредитного рынка 

значительно отличаются друг от друга с точки зрения соотношения риска и 

доходности и, соответственно, факторов, позволяющих банку достичь 

конкурентных преимуществ на данных рынках. 
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Таблица 2. Варианты реализации стратегии фокусирования на рынке 

кредитования корпоративных клиентов39 

Стратегия фокусирования 

Клиент Отрасль Регион 

Банки, 

специализирующиеся на 

кредитовании: 

Банки, обслуживающие 

предприятия наиболее 

привлекательных 

секторов экономики 

Банки, 

концентрирующиеся на 

обслуживании 

избранного региона 

малого и среднего 

бизнеса 

торговля, сельское 

хозяйство, пищевая 

промышленность 

группы клиентов 

крупного бизнеса ж/д транспорт, 

автомобильная, 

нефтедобывающая, 

металлургическая, 

авиационная 

промышленность, связь, 

инфраструктура 

 

 

Региональное фокусирование предполагает концентрацию кредитных 

операций банка в отдельно взятом регионе или территории. Данная стратегия 

характерна для так называемых «региональных» банков, 

специализирующихся на обслуживании относительно узкой локальной 

группы клиентов40. 

                                                             
39 Азоев Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика. Книга 3. -М.: Центр экономики и 
маркетинга. 2007г. 

40 http://www.cfin.ru/management/strategy/plan/competitive_strategy.shtml 
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В российской практике банковской конкуренции региональные банки 

призваны играть особую роль с учетом территориальной протяженности 

страны, а также дифференцированной степени социально-экономического 

развития отдельных регионов и соответственно необходимости проведения 

индивидуальной кредитной политики в отношении различных региональных 

групп корпоративных клиентов. 

Главным преимуществом регионального фокусирования является 

возможность более полного по сравнению с национальными банками 

удовлетворения индивидуальных запросов клиентов, расположенных на 

соответствующих территориях. Вследствие «близкого» расположения к 

клиентам региональные банки могут быть лучше осведомлены о структуре и 

особенностях бизнеса потенциальных заемщиков, а также о характере их 

потребностей в сфере банковского обслуживания. Данный факт способствует 

получению кредитными организациями более высокой доходности 

проводимых операций и/или снижению их рискованности – за счет 

установления индивидуальных параметров кредитования, согласованных с 

клиентами. 

Крупнейшие игроки на рынке банковских услуг – «Внешторгбанк», 

«Внешэкономбанк», «Россельхозбанк» и «Сбербанк России» частично или 

полностью принадлежат государству. Особняком в рамках банковской 

системы страны стоят также «Газпромбанк» и «Банк Москвы». В итоге, всего 

шесть контролируемых государством банков занимают значительную долю 

рынка – 55%. Самыми крупными являются «Сбербанк России» (138 место из 

1000 в рейтинге журнала Forbs) и «Внешторгбанк» (185 место). 

Однако нельзя забывать, что в целом данная отрасль отличается 

катастрофической дифференциацией: 1000 банков, отсчитанных с конца 

национального рейтинга, в совокупности располагают всего лишь 5% 

активов, 4% кредитного портфеля и 3% вкладов населения. Другими 
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словами, подавляющее большинство российских банков – это настоящие 

«карлики» без капитала и без кредитного портфеля41.  

В итоге, на российском рынке банковских услуг складывается 

парадоксальная ситуация: с одной стороны – мощь крупных банковских 

гигантов, поддерживаемых государством. С другой – множество мелких 

банков, сидящих без капитала, но, несмотря на это, зарабатывающих 

прибыль и постепенно расширяющих свою сеть. Данная ситуация легко 

объяснима: правильно выбранная стратегия может обеспечить прибыльность 

банковского бизнеса на долгие годы. 

Банковские конкурентные стратегии почти никогда не встречаются в 

чистом виде на рынке. Однако, проанализировав структуру капитала, 

проводимую политику, клиентскую базу банка, становится понятно, к какой 

стратегии в большей степени тяготеет организация. Банковские 

конкурентные стратегии – это не теоретическое понятие, а реальный 

банковский инструмент. На основании данных о структуре капитала, 

ликвидности активов, географического охвата бизнеса банки успешно 

используют разные конкурентные стратегии. 

Для рассмотрения были взяты мелкие и средние кредитные 

организации, не занимающие лидирующие позиции в банковских рейтингах. 

Деятельность таких банков обусловлена не столько рыночной логикой, 

сколько, директивными предписаниями. Обыкновенный банк, не 

располагающий значительным капиталом, при выборе конкурентной 

стратегии в соответствии со своими особенностями и внешними факторами, 

способен занять лидирующее положение в своей нише, быть 

конкурентоспособным по отношению к «топовым» банкам. 

Порядок анализа банков соответствует очередности изложения 

стратегий выше: минимизация издержек, дифференциация и фокусирование. 
                                                             
41 Юданов А. Ю. Опыт конкуренции в России: причины успехов и неудач. - М.: КноРус, 2007.  
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В рамках стратегии минимизации издержек, будет рассмотрен 

коммерческий банк ОАО «АКБ «Авангард», учрежденный в 1994 году. На 

01.02.20011 чистые активы банка составили 56760043 тыс. рублей, а прибыль 

– 11461 тыс. рублей. Казалось бы, какие могут быть конкурентные 

преимущества у банка, занимающего 69 место по активам и 219 по прибыли 

среди российских банков. Но, несмотря на это, банк Авангард стабильно 

занимает третье место в рейтинге самых народных банков, а активы за 10 лет 

увеличились в 14 раз (рис. 1). Банк Авангард использует стратегию 

минимизации издержек. Это подтверждается, в первую очередь, 

позиционированием в качестве интернет-банка. Большинство услуг банк 

предоставляет через Интернет, что существенным образом снижает затраты 

банка.  

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Динамика активов АКБ Авангард 

В таблице 3 представлен данные сравнительного анализа 

операционных расходов банка Авангард и Сбербанка. 

Таблица 3. Данные сравнительного анализа операционных расходов 

банка Авангард и Сбербанка 

Показатели Банк Авангард Сбербанк 

Отношение заработанной платы 45,89% 56,1% 
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сотрудников к общей сумме 

операционных расходов (ОР) 

Отношение затрат на рекламу и 

маркетинг к ОР 
2,89% 9,54% 

Отношение затрат на 

консультационные услуги 

сторонних организаций к ОР 

0,48% 6,1% 

Отношение затрат на 

информационных и 

телекоммуникационных услуг к ОР 

41,56% 32,53% 

 

Данные таблицы 3 свидетельствуют о том, что операционные расходы 

банка Авангард существенно ниже аналогичных статей в Сбербанке. 

Благодаря предоставлению значительной части услуг посредством интернета, 

Авангард уменьшает затраты на аренду помещения, на оплату труда 

работников, на рекламу (реклама в Интернете значительно дешевле рекламы 

на улице) и т.д. 

Вход в систему «Авангард Интернет-Банк» возможен с любого 

компьютера с доступом в Интернет. Для совершения операций достаточно 

бесплатно получить в офисе Банка флеш-карту и карточку доступа. 

Посредством Интернета, клиент может сделать вклад (от 10 дней до 

года в рублях, долларах и евро), оплатить услуги за мобильную связь, за 

коммунальные услуги, за пользование Интернетом и телевидением. Клиент 

может сделать денежный перевод как по России, так и за рубеж. Впервые в 

России стали возможными операции отправления и получения денежных 

переводов Western Union именно в банке Авангард. Пользователь интернет-

банка в любое время может получить всю интересующую его информацию о 

состоянии счета. 
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Опережая рынок, банк Авангард вернулся к докризисному уровню 

ставок по наиболее технологичному кредитному продукту – онлайн-

кредитованию, созданному также на базе программно-технического 

комплекса «Авангард Интернет-Банк».  

Рост числа пользователей системы удаленного обслуживания 

подтверждает как доверие к ней со стороны клиентов, так и высокую 

эффективность корпоративных менеджеров Банка. На 31 августа 2010 года 

число пользователей системы «Авангард Интернет-Банк» выросло по 

сравнению с 1 января на 20% до 160 тыс. 

Другим конкурентным преимуществом банка, также влияющим на 

уровень издержек, является развитие сети офисов «Авангард-Экспресс». 

Данные офисы располагаются в людных местах: около метро, остановок 

общественного транспорта и предлагают ограниченный круг операций: 

вкладные операции, обслуживание банковских карт, денежные переводы, 

валютно-обменные операции. «Авангард-Экспресс» отличается высокой 

скоростью обслуживания и удобным местоположением. Естественно, 

затраты на содержание «Авангард-Экспресс» и аренду офиса в центре 

крупного города просто несовместимы. Если посмотреть на расположение 

офисов банка на карте Москвы (см. рис. 2), то большую долю занимают 

именно офисы «Авангард-Экспресс». 
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Рис. 2. Расположение офисов банка АКБ Авангард в Москве 

Кроме того, Авангард начал одним из первых выпускать банковские 

карты с возможностью проезда в метро – «Master Card Метро». Данная 

услуга объединяет два продукта: она является одновременно бесконтактным 

проездным билетом московского метрополитена и международной 

банковской картой.  

Стратегия минимизации издержек ярко выражена в деятельности ОАО 

«Банк Авангард». Стремление к уменьшению затрат на оплату труда, аренду 

и обслуживание основных средств, информационные и консультационные 

услуги, рекламу дает свои плоды. Данная стратегия позволяет найти 

альтернативные способы извлечения прибыли при низких, по сравнению с 

конкурентами, издержках.  

Стратегия фокусирования на определенной группе клиентов, ярко 

проявляется в деятельности Банка Интеза. Данный банк является 

предшественником Российского банка проектного финансирования, 

деятельность которого была направлена на оказание поддержки странам с 

переходной экономикой в Центральной и Восточной Европе, в том числе 

СНГ. В 1998 году акционерами банка было принято решение о создании  в 

России банка, ориентированного на финансирование малого бизнеса. Под 

руководством своих акционеров с декабря 1998 года Банк приступил к 

реализации новых проектов – предоставления кредитов микро-, малым и 

средним предприятиям. В 1999 г. Банк получил новое наименование – Банк 

Кредитования Малого Бизнеса (КМБ БАНК). С января 2010 г. КМБ БАНК 

осуществляет свою деятельность с новым наименованием – ЗАО «Банк 

Интеза». Основными акционерами Интезы является итальянская группа 

«Интеза Холдинг Интернешнл СА» и Европейский Банк Реконструкции и 

Развития. 
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Как уже было сказано, банк Интеза специализируется на 

предоставлении кредитов малым предприятиям и индивидуальным 

предпринимателям. В настоящее время кредиты указанным категориям 

клиентов составляют 75% от общего объема активов данного банка, при этом 

ежегодный темп роста кредитного портфеля в течение рассматриваемого 

периода составлял 60% . По объему выданных кредитов в 2009 г. банк Интеза 

занимал пятое место, а по количеству – второе, уступив только банку 

Уралсиб (см. таблицу 4). 

Важнейший источник конкурентного преимущества – универсализация 

кредитного процесса в отношении заемщиков рассматриваемых категорий, 

опираясь при этом в значительной степени на накопленный зарубежный 

опыт.  

Одним из ключевых направлений деятельности банка является 

развитие розничного сегмента. В 2009 г. была полностью обновлена 

продуктовая линейка, выпущены на рынок кредитные карты с льготным 

периодом кредитования, подключена услуга «Консьерж», внедрены 

страховые программы; представлен инновационный для российского рынка 

продукт – депозит KMB UNO; внедрены программы комплексного 

обслуживания – KMB Premium и KMB Classic, в рамках которых постоянным 

клиентам были предложены удобные схемы управления счетами и 

сбережениями, легкий и быстрый доступ к кредитным средствам Банка. 

Таблица 4. Рейтинг банков по объемам выданных кредитов малому 

бизнесу в 2009г42 

№ Банк 

Объем выданных 

кредитов, тыс. 

руб. 

Доля 

кредитов 

выданных в 

Количество 

выданных 

кредитов, шт. 

                                                             
42 www.banli.ru 
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регионах, % 

1 ВТБ 24 40421675,0 80,56 14668 

2 Собинбанк 23981245,1 55,57 607 

3 АК Барс 21875603,0 46,7 1904 

4 Уралсиб 118778294,1 93,22 43843 

5 Банк Интеза 16640770,0 86,93 38432 

6 Новикомбанк 9779162,0 34,7 88 

7 Росевробанк 6918271,0 37,9 554 

8 НБ Траст 4887377,0 94,65 8495 

9 Росбанк 4875671,8 92,73 6386 

10 УРСА Банк 4844771,8 100 5353 

 

В рамках реализации принятой стратегии банк также проводил 

активную политику по расширению своей региональной сети; так, к концу 

2009 г. банк Интеза располагал 58 офисами по всей территории России, 

обеспечив, таким образом, возможность эффективного обслуживания 

региональных клиентов, относящихся к сферам малого и среднего бизнеса. 

После учреждения в 1998 году, активы, капитал и прибыль банка устойчиво 

росли. Значительные изменения внес финансовый кризис, негативно 

сказавшийся на деятельности целевой аудитории Интезы – малого и среднего 

бизнеса.  

Тем не менее, сегодня наблюдается положительная тенденция роста 

прибыли банка и его клиентской базы. Этому во многом способствует 

определение малого и среднего бизнеса в Российской Федерации как одного 

из приоритетных направлений развития государства. 
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Опыт банка Интеза, являющегося на сегодняшний день одним из 

ведущих банков в сфере кредитования малого и среднего бизнеса, является 

своего рода «пионерским» в контексте фокусирования на обслуживании 

клиентов рассматриваемой категории. 

Следующая конкурентная стратегия, рассмотренная нами выше – 

дифференциация. Данная стратегия предполагает придание кредитным 

продуктам тех или иных отличительных свойств, имеющих повышенную 

ценность для действующих и потенциальных заемщиков. Эти свойства могут 

быть связаны как с непосредственными характеристиками кредитных 

продуктов (объемы кредитования, целевое назначение ссуд, требования к 

обеспечению и пр.), так и с косвенными факторами их использования 

(временные затраты на получение кредита, особенности документооборота и 

пр.). 

Для примера возьмем банк «Русский стандарт», основанный в 1991 

году с ничтожной долей капитала (2294 млн. рублей). Сегодня ЗАО «Банк 

Русский Стандарт» — ведущий частный Банк на рынке кредитования 

населения. Он предлагает кредитные программы более чем в 1200 

населенных пунктах страны; его клиентами являются более 23 млн. клиентов 

– частных лиц.  

В рамках стратегии дифференцирования банк «Русский стандарт» 

сделал ставку на скорости обслуживания своих клиентов, удобстве доступа, 

индивидуальном подходе к каждому клиенту. Первым шагом был выбор 

целевого сегмента рынка — потребительского экспресс-кредитования. 

Данный сегмент кредитного бизнеса, до недавнего времени совершенно 

неразвитый в нашей стране, более того, во многом чуждый национальным 

традициям («жизнь в кредит» — отнюдь не соответствует российскому 

менталитету), был расценен как наиболее перспективный.  
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Устойчивое расширение роли потребительского кредитования 

обусловлено увеличением численности так называемого среднего класса, на 

который в основном и ориентируются банки. Именно этот социальный слой 

и выступает в роли наиболее активного потребителя дорогостоящих товаров 

и услуг, что обусловливает с его стороны спрос на кредиты. Одновременно 

представители среднего класса являются наиболее платежеспособной 

социальной стратой, что делает выгодным предоставление им кредитов. Если 

сейчас, согласно оценкам аналитиков, эта социальная группа составляет 

примерно 20% семей в Москве и около 15% по России, то в среднесрочной 

перспективе ожидается расширение этого слоя до 30 – 40%43.  

Банк «Русский стандарт» в прямом смысле пошел навстречу своему 

клиенту. Желая заниматься потребительским экспресс-кредитованием, банк 

разместил свои подразделения в крупнейших торговых центрах. Таким 

образом, без построения филиальной сети был успешно реализован первый 

принцип – удобство доступа. Естественно, это было бы невозможно без 

грамотно построенных отношений с партнерами – лидерами рынка 

розничной торговли. Чтобы достичь этого, «Русский Стандарт» реализовал 

пилотный проект с сетью магазинов бытовой техники «М-Видео» и собрал 

данные, доказавшие, что благодаря экспресс-кредитам объемы розничных 

продаж вырастают на 40%. Неудивительно, что в этой ситуации торговые 

сети активно подыгрывали банку в реализации его амбиций. 

Кроме того, банк сумел до минимума сократить сроки рассмотрения 

кредита и упростить процедуру выдачи ссуды. Это было достигнуто за счет 

использования уже описанной технологии «скоринга». Последняя была 

разработана и опробована зарубежными банками для своих стран, но 

адаптация ее к российским реалиям – бесспорная заслуга «Русского 

Стандарта».  

                                                             
43 По материалам информационного агенства ЖелДорПрессИнформ. Более 

подробно см.: www.zdp.ru/pub/9/381_1.shtml. 
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В отличие от бюрократизированного «Сбербанка», «Русский Стандарт» 

изначально старался не превращать своего заемщика в просителя. Тем самым 

был реализован принцип индивидуального подхода. Клиент видел, что банк 

его ценит вне зависимости от суммы предстоящей сделки, что о его времени 

и удобстве позаботились и что в таком банке чувствуешь себя гораздо 

комфортнее. 

И, наконец, банк осуществил продуманную рекламную кампанию. 

Самое главное, чего удалось добиться с помощью рекламы,— это снятие у 

клиентов боязни сложности и недоступности получения кредита, которая до 

последнего времени была характерна для российских потребителей.  

Результаты столь грамотной, рыночно ориентированной политики 

банка налицо. Образованный лишь в 1999 г. банк «Русский Стандарт» смог 

не только успешно конкурировать с крупнейшей в России монополией — 

«Сбербанком России», но и сам завоевал монопольную (в определенные 

моменты до 70%) долю в нескольких сегментах потребительского 

кредитования. Со старта программы экспресс-кредитования банка «Русский 

Стандарт» (т.е. от вхождения в данный бизнес) до начала 2006 г. клиентами 

банка стали уже свыше 13,5 млн. чел., а сумма кредитов частным лицам 

превысила 5 млрд. дол. В 2005 г. «Русским Стандартом» выпущено 6,5 млн. 

кредитных пластиковых карт. При этом предлагаемые «Русским 

Стандартом» процентные ставки с самого начала были самыми высокими на 

рынке. 

Прорвавшись на рынок, обладающий исключительно высоким 

нереализованным потенциалом, «Русский Стандарт» обеспечил себе 

возможность феноменального роста. Прибыль банка за 3 квартал 2010 года 

составила 2.907.180.000 рублей.  

Приведенные примеры демонстрируют успешный опыт реализации 

классических конкурентных стратегий. Не обладая значительным капиталом, 
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богатой клиентской базы и «говорящим» брендом, данные компании смогли 

добиться значительных результатов, найти свою рыночную нишу. 

Естественно, добившись таких результатов, банки продолжили 

конкурентную борьбу. На рынки интернет-банкинга сегодня очень высокая 

конкуренция: почти каждый банк предоставляет свои услуги через Интернет; 

банк Интеза расширяет свою деятельность, увеличивая свое присутствие в 

регионах; опыт Русского стандарта с системой «скоринга» переняли почти 

все банки, занимающиеся потребительским кредитованием. 

Подводя итог можно утверждать, что банковские стратегии в чистом 

виде на рынке не встречаются, каждая организация в большей или меньшей 

степени использует каждую стратегию в соответствии со своими 

внутренними ресурсами и рыночной обстановкой. Насколько банки успешны 

в рамках выбранной стратегии – вопрос, однако с теоретической точки 

зрения, каждая стратегия – эффективный инструмент конкурентной борьбы. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Как связаны проблемы перехода экономики России к 

инновационному развитию и банковские конкурентные 

стратегии? 

2. Какие конкурентные стратегии, используемые в банковской 

практике,  Вы можете назвать? 

3. Как конкурентные стратегии влияют на кредитную политику 

банков? 

4. Какие конкурентные стратегии в большей степени используются 

в практике российских банков? 

5. Приведите конкретные банки, использующие  конкурентные 

стратегии как инструмент конкурентной борьбы. 
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Тема 4 Анализ эффективности системы рефинансирования в целях 

обеспечения инновационной экономики долгосрочными ресурсами 

 

Основные вопросы для изучения: 

1. Понятие, виды и инструменты рефинансирования. 

2. Современное состояние системы рефинансирования банков. 

3.Направления совершенствования системы рефинансирования 

коммерческих банков. 

 

Материал для самостоятельного изучения. 

Наличие в стране эффективной системы рефинансирования кредитных 

организаций является одним из важнейших условий развития инновационной 

экономики. 

Система рефинансирования представляет собой совокупность 

институтов, методов и инструментов, позволяющих Центральному банку 

регулировать ликвидность банковского сектора, а кредитным организациям 

управлять собственной ликвидностью и формировать стабильную ресурсную 

базу. 

Понятие рефинансирования рассматривают, в широком смысле, как 

процесс восстановления кредитоспособности заемщика посредством 

заимствований на рынке ссудного капитала и, в более узком понимании, как 

метод денежно-кредитной политики, позволяющий центральному банку 

исполнять роль кредитора последней инстанции. В данной работе в первую 

очередь рассматривается рефинансирование кредитных организаций 

центральным банком.  

Рефинансирование коммерческих банков – один из основных 

инструментов денежно-кредитной политики, применяемый Банком России. 

Кредиты рефинансирования предоставляются, как правило, финансово 

устойчивым банкам, испытывающим временную нехватку ликвидных 

средств. 
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В настоящее время к инструментам рефинансирования относят 

кредиты, выдаваемые центральными банками коммерческим банкам под 

залог ценных бумаг, золота, нерыночных активов и краткосрочные 

двусторонние сделки на валютном рынке и рынке ценных бумаг (операции 

СВОП и РЕПО).  

Назначение рефинансирования центральным банком кредитных 

организаций состоит на макроуровне в регулировании величины денежной 

массы, на микроуровне – в регулировании ликвидности кредитных 

организаций; влиянии на процентные ставки по кредитам, предоставляемым 

предприятиям реального сектора экономики; снижении уровня рисков 

банковской деятельности; формировании стабильной ресурсной базы банков. 

В периоды кризисов Центральный банк становится основным 

источником ликвидных средств для кредитных организаций, гарантом 

устойчивости банковской системы и экономики в целом. 

Рассматривая историю развития системы рефинансирования 

коммерческих банков можно выделить несколько периодов. 

В дореволюционной России пополнение ликвидных средств 

осуществлялось на рынке межбанковских кредитов и Государственным 

банком. 

В советской России, начиная с 1921года, Государственный банк 

осуществлял кредитование предприятий реального сектора экономики и 

кредитных учреждений. 

С развитием в России банковской системы рыночного типа 

Центральный банк перестал предоставлять кредитным организациям целевые 

централизованные кредиты, предназначенные для выдачи предприятиям 

различных отраслей промышленности по утвержденному Правительством 

перечню. 

В рыночной экономике формы рефинансирования коммерческих 

банков Центральным банком существенно изменяются. 
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На начальном этапе развития новой системы рефинансирования, в 

первой половине 90-х годов ХХ века, Банк России предоставлял 

коммерческим банкам прямые необеспеченные кредиты на цели 

финансирования государственных программ и отраслей.  

В 1995-1996 годах банкам на аукционной основе предоставлялись 

необеспеченные кредиты. Начиная с 1996 года, Банк России ввел в практику 

рефинансирования ломбардные кредиты, предоставляемые под залог 

государственных ценных бумаг, по фиксированной ставке и на аукционной 

основе. Данная форма рефинансирования применяется Центральным банком 

по настоящее время. 

Начиная с июля 1996 года, Банк России вводит новый инструмент 

рефинансирования банков, являющихся  первичными дилерами на рынке 

ГКО, с целью обеспечения бесперебойного осуществления расчетов и 

регулирования текущей ликвидности – однодневные расчетные кредиты. Они  

не требовали обеспечения и использовались Банком России по март 1998 

года. 

Внутридневные кредиты и кредиты «овернайт», предоставляемые 

коммерческим банкам под залог ценных бумаг, сменили однодневные 

расчетные кредиты и широко применяются сегодня. 

В период кризиса 1998 года Банком России применялись 

стабилизационные кредиты, кредиты банкам-санаторам и кредиты, 

предоставляемые для выполнения обязательств перед вкладчиками и 

повышения финансовой устойчивости банков. 

Кредиты, обеспеченные нерыночными активами (векселями, правами 

требования по кредитным договорам) или поручительствами, сроком до года, 

используются Центральным банком, начиная с начала 2007г. по настоящее 

время. Данный вид рефинансирования предназначен для стимулирования 

отдельных отраслей экономики. К таким отраслям отнесены организации, 

осуществляющие добычу полезных ископаемых, обрабатывающие отрасли 
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производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, 

строительство, транспорт, связь.  

При заключении соглашения об обеспечении кредитов Банка России 

поручительствами территориальные учреждения Центрального банка 

доводят до сведения кредитной организации-заемщика и кредитной 

организации-поручителя информацию о максимальной суммарной величине 

обязательств кредитных организаций по возврату кредитов Банка России, 

обеспеченных поручительствами, в качестве заемщика и поручителя. 

С апреля 2008г. начал функционировать механизм беззалогового 

предоставления ликвидных средств в форме проведения депозитных 

аукционов Министерства финансов РФ, а с IV квартала 2008 года к 

предоставлению беззалоговых (необеспеченных) кредитов банкам, имеющим 

кредитный рейтинг международных и/или российских рейтинговых агентств, 

приступил Центральный банк Российской Федерации.44  

Анализируя развитие форм и методов рефинансирования кредитных 

организаций Банком России можно отметить переход от централизованного 

предоставления кредитов к рыночному размещению ресурсов, внедрение 

краткосрочных кредитов рефинансирования, реализацию принципа 

обеспеченности кредитов. Сроки предоставления обеспеченных кредитов 

Банка России увеличены до 1 года.  

Начиная с 1995 года, для регулирования краткосрочной ликвидности 

банков Центральный банк применяет операции прямого и обратного РЕПО – 

соглашения о покупке – продаже ценных бумаг с правом обратного выкупа. 

С сентября 2002 года Банком России введен в действие механизм 

предоставления кредитным организациям ликвидности с использованием 
                                                             
44 Банк России приступил к предоставлению беззалоговых кредитов во исполнение Федерального 
закона от  13.10.2008 №173-ФЗ «О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы 
Российской Федерации». Максимальный срок предоставления необеспеченных кредитов банкам, 
имеющим рейтинг российского агентства - 5 недель; максимальный срок беззалоговых кредитов 
банкам, имеющим международные рейтинги - до 1 года в зависимости от рейтинга долгосрочной 
кредитоспособности. 
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сделок «валютный своп». Это операции по предоставлению дополнительных 

средств банковскому сектору под обеспечение иностранной валютой. 

Данный инструмент применяют центральные банки стран с высокой  

открытостью - значительными потоками средств в иностранной валюте,  

либо стран с развивающимися финансовыми рынками, низкая емкость рынка 

ценных бумаг которых ограничивает потенциал использования 

традиционных залоговых инструментов (т.е. ценных бумаг). Проведение 

операций «валютный своп» осуществляется в соответствии с приказом Банка 

России от 20.10.2008 № ОД-738 «О заключении Банком России сделок 

«валютный своп» на внутреннем валютном рынке Российской Федерации»". 

«Валютный своп» представляет собой операцию по обмену между двумя 

сторонами средствами в двух различных валютах по установленному курсу с 

обязательством совершения в установленный срок обратной сделки. При 

этом за период действия сделки обе стороны начисляют процент за владение 

валютой по соответствующей процентной ставке.  

В настоящее время Банк России с целью рефинансирования кредитных 

организаций предоставляет кредиты, обеспеченные золотом. Порядок 

предоставления таких кредитов регламентирован Положением Банка России 

от 30.11.2010 № 362-П «О порядке предоставления Банком России 

кредитным организациям кредитов, обеспеченных золотом» и приказом 

Банка России от 13.05.2011 № ОД-355 «О предоставлении Банком России 

кредитным организациям кредитов, обеспеченных золотом». Возможность 

получения кредитов, обеспеченных золотом, предоставлена кредитным 

организациям шести регионов России, отвечающим стандартным 

требованиям, предъявляемым к банкам – контрагентам регулятора по 

операциям денежно-кредитной политики. 

Наибольшее влияние на развитие системы рефинансирования 

российских кредитных организаций оказали политические и экономические 

реформы, создание банковской системы рыночного типа, развитие рынка 

ценных бумаг и рынка межбанковских кредитов, фаза экономического цикла, 
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кризисы ликвидности банковской системы. Каждый из этих факторов 

приводил к созданию того или иного инструмента рефинансирования. Но 

введение новых форм кредитования может привести не только к 

положительным результатам, но и к возникновению проблем. Так 

применение беззалоговых кредитов привело к появлению у Банка России 

непрофильных активов.45 В связи с этим встал вопрос о необходимости 

разработки и внедрения в практику процедуры реализации такого имущества 

и внесения соответствующих изменений в Федеральный закон  №86-ФЗ «О 

Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».  

В настоящее время кредиты рефинансирования, предоставляемые 

Банком России, в зависимости от вида обеспечения делятся на кредиты, 

обеспеченные залогом высоколиквидных ценных бумаг, кредиты, 

обеспеченные золотом, и кредиты под залог нерыночных активов и 

поручительств. 

В первом случае обеспечением кредитов выступают государственные 

ценные бумаги, включенные в ломбардный список Банка России, а также 

облигаций Банка России. Во втором случае предметом залога по кредитам 

Банка России могут служить векселя предприятий производственного 

сектора экономики, права требований по кредитным договорам, 

заключенным кредитными организациями с предприятиями 

производственного сектора экономики, а также поручительства других 

финансово-устойчивых кредитных организаций. С целью минимизации 

рисков, связанных со снижением рыночной стоимости предмета залога, Банк 

России при оценке стоимости актива, принимаемого в залог, использует 

поправочные коэффициенты.  

Порядок предоставления кредитов коммерческим банкам 

регламентируется Положениями ЦБ РФ №236-П «О порядке предоставления 

Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных залогом 

                                                             
45 Беззалоговое кредитование приостановлено с 01.01.2011. 
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(блокировкой) ценных бумаг» от 4 августа 2003 года, и №312-П «О порядке 

предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, 

обеспеченных активами или поручительствами» от 12 ноября 2007 года. 

В настоящее время кредитными организациями наиболее востребованы 

ломбардные, внутридневные кредиты и кредиты «овернайт». 

Внутридневные кредиты бесплатны для кредитных организаций. 

Кредиты «овернайт» предоставляются на погашение задолженности по 

внутридневным кредитам, оставшейся на конец дня по ставке «овернайт» 

Центрального банка. 

Банком России обеспечена возможность получения кредитными 

организациями внутридневных кредитов и кредитов «овернайт» на их 

корреспондентские счета или корреспондентские субсчета, открытые в 

подразделениях расчетной сети ЦБ РФ всех территориальных учреждений, 

осуществляющих электронную обработку платежей (т.е. в 76 

территориальных учреждениях Банка России).46 

Ломбардные кредиты Банка России предоставляются на аукционной 

основе и по фиксированной процентной ставке на любые банковские счета 

(корреспондентский счет и/или корреспондентские субсчета) кредитной 

организации, открытые во всех территориальных учреждениях Банка России 

или в уполномоченных РНКО. Статус уполномоченной РНКО на 

сегодняшний день имеет НКО ЗАО НРД.  

Кредитные аукционы проводятся по американскому способу: заявки 

банков-участников ранжируются по уровню предложенной процентной 

ставки в порядке убывания, а затем удовлетворяются в том же порядке по 

процентным ставкам, предлагаемым банками в заявках, которые равны или 

превышают ставку отсечения, устанавливаемую Банком России по 

результатам аукциона. Ломбардные кредитные аукционы проводятся на срок 

7 календарных дней и 3 месяца – еженедельно, каждый вторник. 

                                                             
46 Официальный сайт Банка России// 

http://www.cbr.ru/analytics/standart_system/print.asp?file=refinan.htm#3-1 
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Ломбардные кредиты на фиксированных условиях предоставляются 

коммерческим банкам по фиксированной процентной ставке в целях 

предоставления кредитным организациям возможности более эффективного 

управления собственной ликвидностью при использовании механизма 

усреднения обязательных резервов. Денежные средства предоставляются в 

день обращения кредитной организации на сроки 1 и 7 календарных дней. 

Право на получение рефинансирования имеют право коммерческие 

банки, отвечающие следующим требованиям: 

 относятся к категории финансово стабильных кредитных организаций 

(отнесены к 1 или 2 классификационным группам в соответствии с  

Указанием Банка России от 31.03.2000 № 766-У - для небанковских 

кредитных организаций; с Указанием Банка России от 30.04.2008 № 2005-У - 

для банков); 

 своевременно и в полной мере формируют обязательные резервы; 

 не имеют просроченной задолженности по ранее полученным у центрального 

банка ссудам; 

 предоставили на основании договора корреспондентского счета (субсчета) 

Банку России право на списание денежных средств с ее корреспондентского 

счета и субсчетов, открытых в Банке России (уполномоченных РНКО), в 

объеме требований Банка России по кредитным договорам на основании 

инкассовых поручений ЦБ РФ; 

 предоставили на основании договора банковского счета, заключенного с 

РНКО, Банку России право получать информацию об операциях по счету в 

уполномоченной РНКО (при получении ломбардных кредитов на 

корреспондентский счет, открытый в уполномоченной РНКО).  

В соответствии со ст. 46 Федерального закона «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)» Банк России предоставляет кредиты 

на срок не более года. Размер процентных ставок в зависимости от категории 

и вида кредита устанавливается Советом директоров Банка России. 
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Обеспечением по внутридневным кредитам, кредитам овернайт и 

ломбардным ссудам служит залог (блокировка) ценных бумаг. 

В перечень ценных бумаг, принимаемых в обеспечение по кредитам 

Банка России, обеспеченным залогом (блокировкой) ценных бумаг 

включаются выпуски ценных бумаг, отвечающие следующим требованиям: 

 выпуск включен в Ломбардный список Банка России; 

 по выпуску установлен поправочный коэффициент Банка России, 

применяемый для расчета стоимости ценных бумаг, принимаемых в 

обеспечение кредитов Банка России; 

 выпуск допущен к обращению на ЗАО ММВБ или на ЗАО 

«Фондовая биржа ММВБ»; 

 до погашения выпуска осталось не менее 7 рабочих дней.  

Несмотря на видимую доступность рефинансирования Центрального 

банка, большинство средних и мелких банков не соответствуют требованиям 

по качеству предмета залога, рейтинга и т.д., в связи с чем, региональные 

банки не имеют возможности получать ресурсы у кредитора последней 

инстанции.  

По данным Банка России на 01.06.2011г. количество кредитных 

организаций, заключивших с Банком России генеральный кредитный договор 

в соответствии с Положением Банка России от 04.08.2003 № 236-П, 

составило 478, в соответствии с Положением Банка России от 12.11.2007 № 

312-П – 467 организаций. Это крайне незначительный показатель по 

отношению к общему количеству действующих в стране кредитных 

организаций и их филиалов – около 14%.  

Для решения этой проблемы можно предложить создание комплексной 

многоуровневой системы рефинансирования, которая наравне с 

кредитованием Банка России будет включать: 

 предоставление рефинансирования банкам государственными 

институтами развития, 
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 размещение временно свободных средств бюджета в кредитных 

организациях; 

 создание системы уполномоченных банков, предоставляющих 

кредиты мелким и средним региональным банкам. 

Примером успешного функционирования уполномоченных банков 

может служить деятельность банков с государственным участием в период 

последнего финансового кризиса. В этот период банкам с государственным 

участием (Сбербанку, Газпромбанку и ВТБ) были предоставлены средства 

федерального бюджета в размере 60 млрд. руб. для стабилизации 

финансового положения и поддержки рынка межбанковского кредитования.  

Кроме того можно предложить расширить Ломбардный список Банка 

России за счет включения в него минимальным дисконтом ценных бумаг 

всех государственных институтов развития. 

Виды кредитов Банка России, применяемые при рефинансировании 

коммерческих банков в настоящее время, и условия кредитования, 

предоставлены в табл. 5. 

Объемы кредитования коммерческих банков Банком России за 2004 – 

2011гг. показаны  на рис. 3.47 

Данные представленные в таблице 3.2, показывают, что наиболее 

востребованы российскими банками внутридневные кредиты, они 

составляют основную долю предоставленных Банком России кредитов с 

ежегодным приростом 1,5 – 2 раза. Кредиты «овернайт», ломбардные 

кредиты и кредиты под залог нерыночных активов и поручительств в 2011 

году составляют около 1% от общего объема рефинансирования Банка 

России. 

 

 

                                                             
47 Официальный сайт Банка России// 

http://www.cbr.ru/dkp/standart_system/print.aspx?file=refinan.htm#2 
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Таблица 5 Виды кредитов Банка России и условия кредитования48 

Виды кредитов  Срок  
Возможность 
досрочного 
погашения  

Ставка  

(в % годовых)  
Вид обеспечения  

Дата предоставления 
кредита (Т – дата 
обращения  

кредитной 
организации за 
кредитом Банка 
России)  

Нормативный 
документ  

Внутридневные ---  ---  0  

Блокировка ценных бумаг из 
Ломбардного списка БР 

в течение дня
(Т + 0)  

Положение № 
236-П 

Векселя, права требования по 
кредитным договорам 

Положение № 
312-П 

Слитки золота, находящиеся в 
хранилище Банка России  

Положение № 
362-П 

Овернайт 1 рабочий 
день  ---  8,25% 

Залог ценных бумаг из 
Ломбардного списка БР 

в конце дня
(Т + 0)  

Положение № 
236-П 

Залог векселей, прав 
требования по кредитным 
договорам 

Положение № 
312-П 

Залог слитков золота, 
находящихся в хранилище 
Банка России  

Положение № 
362-П 

Ломбардные кредиты 1 календ. ---  6,5% Залог ценных бумаг из Т + 0  Положение № 

                                                             
48 Официальный сайт Банка России// http://www.cbr.ru/dkp/standart_system/print.aspx?file=refinan.htm#2 
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день  Ломбардного списка БР 236-П  

7 календ. 
дней  нет  6,5% Залог ценных бумаг из 

Ломбардного списка БР Т + 0  Положение № 
236-П 

7 календ. 
дней  нет  определяется 

на аукционе 
Залог ценных бумаг из 
Ломбардного списка БР Т + 1  Положение № 

236-П 

3 месяца  нет  определяется 
на аукционе 

Залог ценных бумаг из 
Ломбардного списка БР Т + 1  Положение № 

236-П 

Кредиты, обеспеченные 
нерыночными активами 
или поручительствами 

до 90 
календ. 
дней  

да49 7% 

Залог векселей и прав 
требования по кредитным 
договорам или поручительства 
кредитных организаций 

Т + 0  Положение № 
312-П 

Кредиты, обеспеченные 
залогом золота  

до 90 
календ. 
дней  

да50 6,75%  
Залог слитков золота, 
находящихся в хранилище 
Банка России  

Т+0  Положение № 
362-П  

                                                             
49 С предварительным уведомлением Банка России. 

 
50 С предварительным уведомлением Банка России. 
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Общий объем предоставленных Банком России кредитов с 2004 по 

2010 годы вырос в 9,4 раза, при этом наибольший рост показали именно 

внутридневные кредиты – 9,3 раза, однако необходимо отметить, что в 

период кризиса объем кредитов под залог нерыночных активов и 

поручительств кредитных организаций увеличился существенно, с 2007 по 

2009года – в 73 раза. Развитие данной формы рефинансирования 

определяется неразвитостью российского рынка ценных бумаг.  

 

Рис. 3. Объем рефинансирования Банка России и его обязательств по 

операциям абсорбирования ликвидности51 

 

Анализируя действия Банка России в период кризиса, можно отметить, 

что в условиях кризиса ликвидности, возникшего в связи с невозможностью 

пролонгации внешней задолженности банков и их клиентов, многое было 

сделано для замещения кредитов, полученных от нерезидентов и 

либерализации механизма рефинансирования. 

Для расширения доступа кредитных организаций к инструментам 

рефинансирования в августе-сентябре 2008 года в Ломбардный список Банка 

России включены 27 выпусков субфедеральных, муниципальных и 

корпоративных облигаций, номинированных в российских рублях, в том 

                                                             
51 http://www.cbr.ru/publ/God/ar_2010.pdf 
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числе облигаций с ипотечным покрытием, произошло смягчение условий 

получения денежных средств с использованием отдельных видов 

обеспечения: отменены дисконты по операциям прямого РЕПО с 

облигациями федеральных займов и облигациями Банка России, повышены 

размеры поправочных коэффициентов Банка России, используемых для 

расчета их стоимости, а также поправочных коэффициентов для не 

торгуемых инструментов (векселей, прав требования).  

В IV квартале 2008 года были приняты решения о снижении 

требований к уровню рейтинга эмитентов/выпусков облигаций, включаемых 

в Ломбардный список Банка России, и рейтинга организаций, обязанных по 

векселям, правам требования по кредитным договорам, принимаемым в 

обеспечение кредитов Банка России до уровня «В-»/«В3» по версии 

рейтинговых агентств «Fitch Ratings», «Standard & Poor’s»/«Moody’s Investors 

Service» соответственно, а также о повышении размеров поправочных 

коэффициентов Банка России, используемых для расчета стоимости 

обеспечения по кредитам Банка России, предоставляемым под залог 

нерыночных активов.  

Совокупность этих мер позволила до конца 2008 года включить в 

Ломбардный список Банка России 16 новых выпусков ценных бумаг 12 

эмитентов. Кроме того, были повышены размеры поправочных 

коэффициентов Банка России, используемых для расчета стоимости 

обеспечения по кредитам Банка России, предоставляемым в соответствии с 

Положением Банка России от 14.07.2005 №273-П – с 0,3-0,5 до 0,5-0,7. 

В настоящее время целью Банка России является создание единого 

механизма рефинансирования кредитных организаций и обеспечение 

возможности для любой финансово стабильной кредитной организации 

получать внутридневные кредиты, кредиты овернайт и кредиты на срок до 1 

года под любой вид обеспечения, входящий в «единый пул обеспечения». В 

«единый пул обеспечения» будут входить такие активы, как векселя, права 

требования по кредитным договорам, ценные бумаги, входящие в 
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Ломбардный список Банка России, а также, возможно, иные виды 

имущества.  

Однако действия Банка России в посткризисный период 

свидетельствуют об ужесточении требований к кредитным организациям и 

снижении общего объема рефинансирования. 

Стабилизация ликвидности кредитных организаций, восстановление 

рынка межбанковских кредитов привели к некоторому снижению объемов 

рефинансирования банковского сектора, кроме того Банк России 

осуществлял постепенное сворачивание мер, введенных в период острой 

фазы мирового финансового кризиса. Были приостановлены операции Банка 

России по предоставлению ликвидности на сроки 6 месяцев и выше. С 1 

января 2011 года была исключена возможность включения в Ломбардный 

список Банка России и Перечень Банка России (используемый при 

предоставлении кредитов, обеспеченных нерыночными активами) 

обязательств системообразующих организаций, не имеющих 

международного рейтинга, соответствующего требованиям Банка России. В 

2010 году были сокращены сроки предоставления ломбардных кредитов с 14 

до 7 дней. 

Объем предоставленных коммерческим банкам кредитов без 

обеспечения за 2010 год составил 0,1 трлн. рублей, что в 34 раза меньше, чем 

в предыдущем году. В ноябре 2010 года задолженность банковского сектора 

по беззалоговым кредитам сократилась до нуля, а с 1 января 2011 года Банк 

России приостановил проведение данных операций. 

Одним из наиболее востребованных инструментов предоставления 

ликвидности являются операции прямого РЕПО Банка России, совокупный 

объем которых, как на аукционной основе, так и по фиксированной ставке, в 

2010 году составил 2,0 трлн. рублей против 30,1 трлн. рублей в 2009 году. 

Объем задолженности кредитных организаций по данному инструменту 

снизился за 2010 год в 10 раз и составил 21,0 млрд. рублей. При этом в 2010 
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году Банк России приостановил предоставление средств по операциям 

прямого РЕПО на сроки 6 и 12 месяцев. 

Дополнительным механизмом рефинансирования кредитных 

организаций в 2010 году оставались аукционы по размещению временно 

свободных средств федерального бюджета на банковские депозиты. В 2010 

году состоялось четырнадцать аукционов, на которых было размещено 387,2 

млрд. рублей.52  

Рассматривая направления совершенствования системы 

рефинансирования кредитных организаций кроме расширения доступа к 

рефинансированию всех видов банков, следует отметить отсутствие 

долгосрочных инструментов. Однако российская экономика нуждается в 

инвестициях, особенно на этапе перехода к инновационному росту. 

Как было отмечено выше, Банк России отказался от ряда средне и 

долгосрочных инструментов, что еще больше снижает инвестиционные 

возможности российских банков. В настоящее время доля привлеченных 

банками средств организаций и населения на срок более трех лет в общем 

объеме привлеченных ресурсов составляет около 10%. Это сдерживает 

инвестиционную активность банков. 

Заемщики, испытывающие потребность в долгосрочных ресурсах 

сегодня либо кредитуются напрямую на западных финансовых рынках, либо 

обращаются в российские банки, работающие на денежных ресурсах 

иностранных инвесторов. Это не покрывает потребность реального сектора 

экономики, особенно предприятий малого и среднего бизнеса в инвестициях, 

а доходы от кредитования остаются за рубежом. Это связано с низкой 

стоимостью кредитных ресурсов в иностранных банках и отсутствием 

долгосрочных ресурсов в банковском секторе России. 

В современной России отсутствует зависимость между объемом 

рефинансирования Центрального банка и величиной долгосрочных кредитов 
                                                             

52 В соответствии с данными Банка России объем бюджетных средств, 
размещенных на депозиты коммерческих банков  на 12.10. 2011г. составляет 115 млрд. 
руб. 
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коммерческих банков, отсутствует корреляция и между объемом кредитов 

Банка России сроком более полугода и величиной долгосрочных ссуд 

коммерческих банков. Это подтверждают данные таблицы 3.2. 

Для стимулирования объема долгосрочных кредитов коммерческих 

банков в систему рефинансирования кроме инструментов регулирования 

краткосрочной ликвидности кредитных организаций предлагается включить 

инструменты долгосрочного финансирования целевого характера. Средства, 

полученные банками в рамках долгосрочного рефинансирования должны 

направляться на реализацию инвестиционных и инновационных проектов. 

 

Таблица 6 Динамика объемов средне- и долгосрочных кредитов Банка России 

и кредитов коммерческих банков сроком более трех лет53 

Месяц 2009 

-2010гг. 

Ломбардные 

кредиты ЦБ РФ, 

предоставленные 

на аукционной 

основе сроком на 

12 месяцев (млн. 

руб.) 

Другие виды 

обеспеченных 

кредитов ЦБ 

РФ, выданные 

на срок от 181 

до 1 года (млн. 

руб.) 

Суммарный 

объем кредитов 

Банка России 

сроком 

предоставления 

свыше 180 дней 

(млн. руб.) 

Кредиты 

коммерческих 

банков организациям 

(кроме кредитных), 

предоставленные на 

срок свыше 3 лет 

(млн. руб.) 

2009 год 

Январь  111 36 067 36 178 2 123 191 

Февраль  3 235 61 395 64 630 2450 846 

Март  235 39 292 100 808 2 504 231 

Апрель  1 751 177 366 179 117 2526 007 

Май  1 422 55 697 57 119 2 567 870 

Июнь 9 700 40 146 236 236 2566 930 

Июль 0 122 502 122 502 2 602 012 

Август  198 151 682 151 880 2657 425 

Сентябрь  2 050 94 144 274 382 2 723 906 

Октябрь  0 173 279 173 279 2867 448 

Ноябрь  0 33 843 33 843 2 897 378 

                                                             
53 Официальный сайт Банка России// http://www.cbr.ru/publ/BBS/Bbs1101r.pdf 
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Декабрь 146 72 193 72 339 2 967 971 

2010 год 

Январь  0 26 730 26 730 3 101 279 

Февраль  0 5 478 5 478 3 150 473 

Март  0 5 606 5 606 3 194 125 

Апрель  0 1 604 1 604 3 155 040 

Май  0 55 55 3 196 851 

Июнь 0 50 50 3 219 308 

Июль 0 0 0 3 288 507 

Август  0 0 0 3 333 522 

Сентябрь  0 0 0 3 316 722 

Октябрь  0 0 0 3 300 626 

Ноябрь  0 0 0 3 359 648 

Декабрь 0 0 0 3 480 866 

 

В настоящее время в соответствии с Федеральным законом «О 

центральном банке Российской Федерации» Банк России не может 

предоставлять кредиты сроком более года. Но зарубежный опыт 

свидетельствует, что центральные банки предоставляют целевые 

долгосрочные кредиты на восстановление экономики или реализацию 

государственных программ. Применение такого опыта в российской 

практике позволит реализовывать инновационные проекты, требующие 

крупных вложений долгосрочного характера. 

При увеличении сроков рефинансирования свыше года предоставление 

кредитных ресурсов необходимо осуществлять посредством открытия 

банкам кредитных линий, обеспечением по которым будут выступать права 

требования по предоставленным кредитам на реализацию инновационных 

проектов. 

Доступ к рефинансированию такого рода должны иметь все банки, 

отвечающие требованиям финансовой устойчивости, независимо от 

величины капитала.  
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Реализация такого механизма рефинансирования позволит не только 

реализовать программу инновационного роста экономики и кредитовать 

социально значимые проекты регионального масштаба, но и быстро 

увеличить масштабы банковского бизнеса, содействовать развитию средних 

и мелких региональных банков. 

С целью повышения привлекательности инновационных проектов для 

потенциальных инвесторов, кажется обоснованным снижение процентных 

ставок по предоставляемым в рамках такого механизма рефинансирования 

ссудам, внедрение государственного гарантирования такого рода кредитов.  

Еще одной мерой в сфере совершенствования системы 

рефинансирования можно назвать развитие рынка межбанковских кредитов. 

Совершенствование рынка межбанковского кредитования должно 

сопровождаться повышением транспарентности при предоставлении ссуд, 

т.к. доминирование на рынке крупных банков приводит к спекуляциям и 

нестабильности. Раскрытие условий проведения рефинансирования на 

межбанковском рынке не только увеличит объемы кредитования, но и снизит 

стоимость предоставляемых ресурсов, облегчит доступ средних и мелких 

банков на рынок. 

С этой целью авторами исследования предлагается: 

 сформировать на базе ММВБ совместно с Банком России биржевую 

систему межбанковского кредитования; 

 разработать единые стандарты межбанковского кредитования, 

включая соответствующие обязательства участников, условия совершения 

сделок и правила расчетов; 

 разработать систему стимулов размещения средств на 

межбанковском рынке Банком развития и кредитными организациями с 

государственным участием в капитале. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Объясните какими факторами определяется развитие системы 

рефинансирования. 
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2. На что, в первую очередь, направлено действие рефинансирования 

кредитных организаций: обеспечение краткосрочной ликвидности 

или формирование долгосрочной ресурсной базы банков? 

3. Какие инструменты рефинансирования применяет Банк России на 

каждом из этапов развития системы рефинансирования кредитных 

организаций?  
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