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В пред ла гае мом третьем из да нии учеб ни ка «Бан ков ское де-
ло. Ор га ни за ция дея тель но сти ком мер че ско го бан ка» ос ве ща ет-
ся ор га ни за ция дея тель но сти ком мер че ско го бан ка на раз лич ных 
сег мен тах фи нан со во го рын ка. Учеб ник це ле со об раз но ис поль-
зо вать для изу че ния дис ци п ли ны спе циа ли за ции «Ор га ни за ция 
дея тель но сти ком мер че ско го бан ка», ко то рая ре ко мен до ва на для 
про грамм под го тов ки спе циа ли стов «Фи нан сы и кре дит» (спе-
циа ли за ции «Бан ков ское де ло») и мо жет быть вклю че на в блок 
спе ци аль ных дис ци п лин по подготовке бакалавров.

В ре зуль та те изу че ния дис ци п ли ны «Ор га ни за ция дея тель но-
сти ком мер че ско го бан ка» сту дент дол жен:

знать
• за ко но да тель ные и нор ма тив ные пра во вые ак ты, ре гу ли-

рую щие соз да ние и ли к ви да цию кре дит ных ор га ни за ций, их про-
фес сио наль ную дея тель ность на рын ке бан ков ских ус луг;

• сущ ность, тех ни ку и тех но ло гию со вер ше ния ос нов ных 
бан ков ских опе ра ций;

• ос нов ные ме то ды оцен ки бан ков ских рис ков и ин ст ру мен-
ты по их управ ле нию;

• ме то ды оцен ки фи нан со во го со стоя ния по тен ци аль ных за-
ем щи ков кре дит ных ор га ни за ций (юри ди че ских и фи зи че ских 
лиц, бан ков и др.);

• про це ду ры при ня тия ре ше ний по ре зуль та там эко но ми че-
ско го ана ли за фи нан со вой, бух гал тер ской и иной ин фор ма ции 
в це лях вы пол не ния раз лич ных бан ков ских опе ра ций;

уметь
• ис поль зо вать ис точ ни ки фи нан со вой, эко но ми че ской 

и управ лен че ской ин фор ма ции;
• при ме нять по лу чен ные тео ре ти че ские зна ния на прак ти ке 

для изу че ния бан ков ско го рын ка и раз ра бот ки но вых бан ков ских 
про дук тов;

• вы пол нять ос нов ные опе ра ции и сдел ки, вы те каю щие 
из ста ту са бан ка;

• вы ра ба ты вать и реа ли зо вы вать на прак ти ке ре ко мен да ции 
по со вер шен ст во ва нию дея тель но сти бан ка по ос нов ным на прав-
ле ни ям;
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вла деть
• со вре мен ны ми ме то да ми сбо ра, об ра бот ки и ана ли за фи-

нан со вых по ка за те лей;
• прак ти че ски ми на вы ка ми по про ве де нию бан ков ских опе-

ра ций, ана ли зу и ин тер пре та ции фи нан со вой, бух гал тер ской 
и иной ин фор ма ции для при ня тия управ лен че ских ре ше ний 
в сфе ре бан ков ской дея тель но сти;

• прие ма ми про дви же ния бан ков ских про дук тов по раз лич-
ным ка на лам сбы та.

Учебник написан в соответствии с требованиями Федераль-
ного государственного образовательного стандарта высшего про-
фессионального образования третьего поколения. Структура тре-
тьего издания учебника не претерпела существенных изменений 
по сравнению со вторым изданием. Новое издание, как и преды-
дущее, со сто ит из се ми раз де лов, ка ж дый из ко то рых по свя щен 
от дель но му на прав ле нию дея тель но сти бан ков.

В разд. I «Основы организации деятельности банков» рассма-
тривается структура современной банковской системы России, 
раскрываются функции банков и принципы их деятельности, ор-
ганизационно-правовые формы и особенности управления ком-
мерческими банками; дается характеристика основных операций 
и услуг коммерческого банка, выделяются главные направления 
его деятельности. В этом разделе описаны порядок создания, 
реорганизации и ликвидации банков в Российской Федерации, 
формирования и увеличения их собственного капитала. 

В разд. II «Организация коммерческой банковской деятель-
ности» раскрыто содержание традиционных услуг банка, по-
средством которых реализуются его основные функции: расчет-
но-кассовое обслуживание клиентов, выполнение депозитных 
и кредитных услуг. Дана характеристика расчетного счета и про-
водимых по нему операций, рассмотрены основные формы безна-
личных расчетов и организация работы банка с наличными день-
гами; описаны виды банковских депозитов и другие инструменты 
привлечения свободных денежных средств организаций в банки, 
способы выдачи и погашения банковских кредитов. В этом разде-
ле основное внимание уделено содержанию депозитной и кредит-
ной политики банка, инструментам ее реализации, рассмотрена 
организация кредитного процесса и процесса привлечения ре-
сурсов банками. При написании соответствующих глав учебника 
был обобщен и систематизирован опыт работы российских бан-
ков на кредитном и депозитном рынке и рынке расчетно-платеж-
ных услуг. 
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Раздел III «Организация инвестиционной банковской де-
ятельности (инвестиционного банкинга)» посвящен новому 
для российских банков направлению — посредничеству на инве-
стиционном рынке. Здесь показаны особенности организации дея-
тельности банков на рынке ценных бумаг в качестве посредников 
и инвесторов, охарактеризованы основные операции банков, фор-
мирующие данное направление, — андеррайтинг, торговые опера-
ции на вторичном рынке, управление портфелями ценных бумаг. 
В этом же разделе рассмотрено инвестиционное кредитование, 
которое в настоящее время является наиболее развитой формой 
участия банков в инвестиционном процессе. При этом авторы вы-
деляют три варианта участия банков в прямом финансировании 
инвестиционных проектов: инвестиционное кредитование, про-
ектное кредитование и проектное финансирование — и раскрыва-
ют механизм каждого их них. В соответствующих главах описана 
работа банка по оценке бизнес-планов и инвестиционной креди-
тоспособности заемщиков, раскрыта их деятельность в процессе 
организации проектного финансирования. 

В разд. IV «Организация розничной банковской деятельности 
(ритейлового бизнеса)» раскрыто содержание основных услуг, 
составляющих основу быстро развивающегося в Российской Фе-
дерации банковского ритейла. Подробно с использованием дей-
ствующей нормативной базы описаны розничные платежи, в том 
числе банковскими картами, систематизированы формы привле-
чения банками свободных денежных средств частных лиц и виды 
потребительских кредитов. Данный раздел позволяет составить 
достаточно полное представление о комплексе услуг, которые 
частные лица могут получить в российском банке, особенностях 
организации их обслуживания и тенденциях развития этого на-
правления банковской деятельности.

В разд. V «Оценка и регулирование деятельности банка» рас-
крываются подходы к анализу эффективности банковской дея-
тельности и ее регулированию надзорными органами. В нем при-
веден состав доходов и расходов коммерческого банка, показан 
механизм формирования его прибыли, представлен порядок рас-
чета основных показателей, которые используются для анализа 
эффективности деятельности банка. В отдельной главе рассмо-
трены полномочия Банка России по надзору и регулированию 
деятельности банков, приведены нормативы, ограничивающие 
размеры рисков, которые могут принимать коммерческие банки, 
раскрыто содержание работы учреждений Банка России по вы-
явлению проблемных банков и их финансовому оздоровлению. 
В процессе изложения материала авторы обращаются к междуна-
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родному опыту банковского регулирования, приводят документы 
Базельского комитета по банковскому надзору.

Раз дел VI «Бан ков ский мар ке тинг и кон ку рен ция на рын ке 
бан ков ских ус луг» ос ве ща ет та кие ак ту аль ные для со вре мен ной 
рос сий ской бан ков ской сис те мы во про сы, как со дер жа ние и спе-
ци фи ка мар ке тин га в бан ков ской сфе ре, осо бен но сти бан ков ских 
ус луг и про дук тов, прин ци пы сег мен та ции рын ка бан ков ских ус-
луг. В раз де ле рас смот рен ком плекс мар ке тин га ком мер че ско го 
бан ка и его ос нов ные эле мен ты: про дук то вая, це но вая, сбы то вая 
и ком му ни ка тив ная по ли ти ки, на ос но ве опы та ев ро пей ских бан-
ков опи са ны тен ден ции раз ви тия бан ков ско го мар ке тин га в раз-
ре зе его ос нов ных эле мен тов, при ве де ны ос нов ные мо де ли коо пе-
ра ции бан ков с дру ги ми ор га ни за ция ми в сбы те бан ков ских ус луг.

В раз де ле VII «Управ ле ние ак ти ва ми, пас си ва ми и стои мо стью 
бан ка» из ло же ны ос но вы управ ле ния фи нан со вы ми рис ка ми, ак-
ти ва ми и пас си ва ми, ли к вид но стью и стои мо стью ком мер че ско го 
бан ка, оп ре де ле ны под хо ды к транс ферт но му це но об ра зо ва нию 
в бан ке. Вы де ле ны осо бен но сти ин тел лек ту аль но го ка пи та ла 
и оп ре де ле на его роль в фор ми ро ва нии стои мо сти ком мер че ско го 
бан ка, пред став ле ны ба зо вые по ло же ния кон цеп ции управ ле ния 
стои мо стью бан ка. В этом же раз де ле рас смот ре ны осо бен но сти 
и прин ци пы по строе ния кор по ра тив но го управ ле ния в ком мер-
че ских бан ках с вы де ле ни ем ме ха низ мов при ня тия рис ков и от-
вет ст вен но сти.

Третье издание учебника дополнено практикумом по темам, 
который включает практические задачи, анализ реальных ситуа-
ций, обсуждение дискуссионных вопросов.

При написании учебника использована действующая законо-
дательная и нормативная база, в нем приведены статистические 
данные, характеризующие развитие банковской системы России 
и отдельных направлений банковской деятельности. Представ-
ленный учебный материал базируется на обобщении практи-
ческого опыта организации работы российских коммерческих 
банков. 

Учеб ник на пи сан ав тор ским кол лек ти вом в со ста ве:
Белоглазова Галина Николаевна, доктор экономических наук, 

профессор — гл. 1, 3, 7, 8, 12, 14 (совместно с Н. А. Савинской), 
параграфы 6.2, 9.5;

Кроливецкая Людмила Павловна, доктор экономических 
наук, профессор — гл. 2, 5, 6 (кроме п. 6.2), 9 (кроме параграфов 
9.5, 9.6), 13 (совместно с Т. С. Шульгиной);

Савинская Надежда Алексеевна, доктор экономических наук, 
профессор — гл. 14 (совместно с Г. Н. Белоглазовой);
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Хуммель Детлев, доктор экономических наук, профессор — 
параграфы 16.2, 16.3;

Шубаева Вероника Георгиевна, доктор экономических наук, 
профессор — гл. 15 (совместно с И. Г. Зайцевой);

Зайцева Ирина Геннадьевна, доктор экономических наук, до-
цент — гл. 15 (совместно с В. Г. Шубаевой), параграф 16.1;

Иванькова Татьяна Павловна, кандидат экономических наук, 
профессор — гл. 4, 10;

Кроливецкая Валерия Эдуардовна, кандидат экономических 
наук, доцент — гл. 11;

Скляренко Виктория Викторовна, кандидат экономических 
наук, доцент — гл. 17, 18, 19;

Тихомирова Елена Владимировна, кандидат экономических 
наук, доцент — параграф 9.6;

Шульгина Татьяна Сергеевна, доцент — гл. 13 (совместно с 
Л. П. Кроливецкой).



Ðàçäåë I. 
ÎÑÍÎÂÛ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ 
ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÁÀÍÊÎÂ

Банковская система в любой стране — это основа основ эко-
номики. От развития национальной банковской системы зависят 
темпы экономического роста, а следовательно, экономическая 
безопасность страны и ее статус на международной арене.

В настоящее время институционально банковская система 
России соответствует установившемуся рыночному типу хозяй-
ствования, т.е. является двухуровневой. На первом уровне нахо-
дится главный эмиссионный банк страны — Центральный банк 
РФ (Банк России), а на втором — все другие кредитные органи-
зации, которые непосредственно заняты банковским обслужива-
нием хозяйствующих субъектов и населения, выполняя для них 
широкий круг банковских операций и сделок. На 1 января 2013 г. 
насчитывалось 956 действующих кредитных организаций. В ос-
новном это небольшие банки универсального типа с капиталом 
от 180 до 300 млн руб. На их долю приходится более 40% общего 
числа действующих банков. 

До финансового кризиса 2008 г. банковская система России 
представляла собой один из самых динамично развивающихся 
секторов экономики. Российские банки имели достаточно высо-
кие темпы роста, которые опережали темпы роста ВВП в четыре-
пять раз. Активы банковской системы к ВВП увеличились с 35% 
в 2001 г. до 52,4% на 1 января 2007 г., отношение кредитов не-
финансовым организациям и физическим лицам к ВВП — с 13% 
в 2001 г. до 30% на 1 января 2007 г. Значительно возрос за эти 
годы собственный капитал банков, его отношение к ВВП на на-
чало 2007 г. составляло 6,3%. Рентабельность активов кредитных 
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организаций в 2006 г. была 3,2%, а рентабельность капитала — 
26,3%, т.е. выше, чем в ряде других отраслей хозяйства. Банки 
широко внедряли в свой бизнес новые банковские технологии 
и виды кредитования (ипотечное, потребительское), междуна-
родные формы финансовой отчетности, современные финансо-
вые инструменты и т.д. Однако мировой финансовый кризис внес 
свои коррективы в развитие банковского сектора России. 

По сравнению с западными странами российский банковский 
сектор стал отставать в своем развитии по объему капитализа-
ции, размерам активов, количеству банковских офисов на 10 тыс. 
человек, объему инвестиций в реальный сектор экономики и т.д. 
в еще большей степени, чем было до кризиса, несмотря на по-
ложительную динамику в целом. Но самое главное заключается 
в том, что он в недостаточной степени стал удовлетворять потреб-
ности экономики своей страны. Необходимо, чтобы банковская 
система развивалась более быстрыми темпами, для чего понадо-
бился переход к интенсивной модели ведения банковского биз-
неса.

С этой целью Правительством РФ совместно с Банком России 
была принята Стратегия развития банковского сектора Россий-
ской Федерации на период до 2015 года. Она направлена на по-
вышение конкурентоспособности российских кредитных органи-
заций, совершенствование банковского регулирования и надзора, 
усиление защиты интересов вкладчиков и кредиторов, обеспече-
ние устойчивости банковского сектора. Ассоциация российских 
банков (АРБ) посчитала целесообразным определять развитие 
банковского сектора на более длительную перспективу. Ею со-
вместно с представителями 10 региональных банковских ассоци-
аций и территориальных учреждений Банка России, 60 коммер-
ческих банков, а также экономических ведомств и центрального 
аппарата Банка России была разработана и одобрена на XVII 
съезде АРБ (апрель 2006 г.) программа «Национальная банков-
ская система: 2010—2020». Этот документ представляет собой 
программу «банкизации» всей страны, в которой предусмотрено 
создание разветвленной банковской инфраструктуры (географи-
чески и по отраслям), пронизывающей всю территорию России 
банковскими отделениями, предоставляющими широкий спектр 
финансовых услуг. «Банкизация» — это условия для долгосроч-
ного кредитования, насыщения экономики инвестиционными 
и кредитными ресурсами, доступными как хозяйствующим субъ-
ектам, так и гражданам по всей территории страны.

В приведенных документах сформулированы цели и указа-
ны пути их достижения, которые в конечном счете направлены 
на создание мощной банковской системы, способной вывести 
Россию на уровень ведущих стран мира.



Ãëàâà 1. 
ÊÎÌÌÅÐ×ÅÑÊÈÉ ÁÀÍÊ — ÎÑÍÎÂÍÎÅ ÇÂÅÍÎ 

ÁÀÍÊÎÂÑÊÎÉ ÑÈÑÒÅÌÛ ÐÎÑÑÈÈ

В ре зуль та те изу че ния гла вы 1 ба ка лавр дол жен:
знать
• со вре мен ное бан ков ское за ко но да тель ст во, ре гу ли рую щее про цесс соз да ния 

и ос но вы функ цио ни ро ва ния бан ков в Рос сии;
•  спе ци фи ку функ ций, за дач, на прав ле ний дея тель но сти, ос нов ных опе ра ций 

Бан ка Рос сии и ком мер че ских бан ков;
уметь
• оце ни вать роль кре дит ных ор га ни за ций в со вре мен ной ры ноч ной эко но ми ке;
вла деть
• по ня тий ным ап па ра том в об лас ти бан ков ско го де ла.

1.1. Çàêîíîäàòåëüíàÿ îñíîâà, ñòðóêòóðà è îðãàíèçàöèîííûå 
ïðèíöèïû áàíêîâñêîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Современная банковская система РФ создана в результате 
реформирования государственной кредитной системы, сложив-
шейся в период централизованной плановой экономики. Преж-
няя банковская система включала в себя Государственный банк 
СССР (Госбанк СССР), Всесоюзный банк финансирования капи-
тальных вложений СССР (Стройбанк СССР) и Банк для внеш-
ней торговли СССР (Внешторгбанк СССР).

Современная банковская система России включает в себя 
Банк России, кредитные организации, филиалы и представитель-
ства иностранных банков.

Законодательную основу банковской системы России в насто-
ящее время формируют следующие законы:

• Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках 
и банковской деятельности» (далее — Закон о банках);

• Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Цен-
тральном банке Российской Федерации (Банке России)» (да-
лее — Закон о Банке России);
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• Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. № 40-ФЗ «О несо-
стоятельности (банкротстве) кредитных организаций» (далее — 
Закон о банкротстве кредитных организаций);

• Федеральный закон от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ «О стра-
ховании вкладов физических лиц в банках Российской Федера-
ции» (далее — Закон о страховании вкладов физических лиц).

В этих законах даны определения банковской системы, кре-
дитных организаций и банков, определены цели и задачи дея-
тельности Банка России, банков и небанковских кредитных ор-
ганизаций, перечислены виды банковских операций и сделок, 
установлен порядок создания, ликвидации и регулирования 
деятельности кредитных организаций, их финансового оздоров-
ления и банкротства и т.п. В действующем законодательстве за-
креплены основные принципы организации банковской системы 
России, к числу которых относятся:

• двухуровневая структура; 
• универсальность деловых банков;
• коммерческая направленность деятельности банков. 
Принцип двухуровневой структуры реализуется путем зако-

нодательного разделения функций центрального банка и всех 
остальных банков. Банк России как верхний уровень банковской 
системы выполняет функции денежно-кредитного регулиро-
вания, банковского надзора и управления платежной системой 
страны. Он может проводить банковские операции, необходи-
мые для выполнения данных функций, только с российскими 
и иностранными кредитными организациями, а также с Прави-
тельством РФ, представительными и исполнительными органа-
ми государственной власти, органами местного самоуправления, 
государственными внебюджетными фондами, воинскими частя-
ми. Банк России не имеет права осуществлять банковские опе-
рации с юридическими лицами, не являющимися кредитными 
организациями, и с физическими лицами (кроме военнослужа-
щих и служащих Банка России). Он не может прямо выходить 
на банковский рынок, предоставлять кредиты непосредственно 
организациям и не должен участвовать в конкуренции с коммер-
ческими банками. 

Коммерческие банки и другие кредитные организации обра-
зуют второй, нижний, уровень банковской системы. Они прово-
дят операции, связанные с посредничеством в расчетах, кредито-
вании и инвестировании, но не принимают участия в разработке 
и реализации денежно-кредитной политики. Все банки второго 
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уровня ориентируются в своей работе на установленные Банком 
России параметры денежной массы, процентных ставок, темпов 
инфляции и т.п. Они должны выполнять нормативы и требова-
ния Банка России по уровню капитала, созданию резервов и др.

В отличие от действующего в настоящее время принципа 
для административно-командного управления была характерна 
одноуровневая банковская система, при которой один государ-
ственный банк выполнял функции и денежно-кредитного регули-
рования, и кредитования народного хозяйства. При такой систе-
ме Госбанк СССР определял объем и структуру денежной массы 
в обращении, устанавливал порядок и условия выдачи и погаше-
ния кредитов организациям различных отраслей, предоставлял 
эти кредиты и контролировал своевременность их возврата.

Принцип универсальности российских банков означает, что 
все действующие на территории РФ банки обладают универ-
сальными функциональными возможностями, т.е. имеют право 
осуществлять все обусловленные законодательством и банков-
скими лицензиями операции: как краткосрочные коммерческие, 
так и долгосрочные инвестиционные. Законодатель ство не пред-
усматривает специализации банков по видам их операций. Уни-
версальный статус банков позволяет снижать риски за счет 
диверсификации услуг, обеспечивает комплексное обслужива-
ние и максимальный учет специфики каждой группы клиентов 
при разработке новых банковских продуктов. Вместе с тем этот 
принцип таит в себе опасность консервации неэффективной 
структуры банковского продуктового ряда, компенсируя низкую 
рентабельность одной группы услуг высокой доходностью дру-
гих. Сочетание в рамках одного банка коммерческих и инвести-
ционных услуг обостряет так называемый конфликт интересов 
между банком и его клиентами, что повышает значение систем 
внутреннего контроля в банках универсального типа. Однако 
в настоящее время признано, что универсальный статус банков 
отвечает базовым потребностям российской экономики и обеспе-
чивает благоприятные условия для развития банковской систе-
мы, адекватной потребностям экономического роста. 

Принцип коммерческой направленности банков второго уровня 
выражается в том, что согласно законодательству основной це-
лью деятельности банков и кредитных организаций в Российской 
Федерации является получение прибыли (см. Закон о банках). 
Во многих странах наряду с коммерческими существуют и не-
коммерческие кредитные организации, например кооперативные 
банки, которые не преследуют цели получения прибыли, а созда-
ются для удовлетворения потребностей своих участников в фи-
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нансовых услугах. Посредничество в кредите и инвестировании 
могут осуществлять и государственные банки, также не ставящие 
своей главной целью получение прибыли. 

Банк России, как уже отмечалось, является Центральным бан-
ком РФ. Его уставный капитал (в размере 3 млрд руб.) и иное 
имущество находятся в федеральной собственности. Банк России 
осуществляет полномочия по владению, пользованию и распоря-
жению имуществом Банка России.

Кредитная организация — это юридическое лицо, которое 
для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности 
на основании специального разреше ния (лицензии) Банка Рос-
сии имеет право осуществлять банковские операции, предусмо-
тренные законодательством. Все кредитные организации, имею-
щие лицензию Банка России, включаются в состав банковской 
системы. Согласно Закону о банках в Российской Федерации 
возможно создание кредитных органи заций двух видов: банки 
и небанковские кредитные организации. 

О со от но ше нии двух ви дов кре дит ных ор га ни за ций мож но су-
дить на ос но ва нии дан ных табл. 1.1.

Таб ли ца 1.1
Ко ли че ст во кре дит ных ор га ни за ций в Российской Федерации
Ви ды кре дит-
ных ор га ни за-

ций

На 1 ян ва ря
1998 г. 2000 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Кре дит ные ор-
га ни за ции,
имею щие 
пра во (в ви-
де ли цен зии) 
на осу ще ст в-
ле ние бан ков-
ских опе ра-
ций — все го

1697 1349 1136 1108 1058 1012 978 956

В том чис ле:
бан ки 1675 1315 1092 1058 1007 954 922 900
не бан ков ские
кре дит ные ор-
га ни за ции

22 34 44 50 51 57 56 56

Небанковская кредитная организация — это кредитная ор-
ганизация, имеющая право осуществлять отдельные банковские 
операции, предусмотренные законодательством. При этом опре-
делено, что допустимые сочетания банковских операций для не-
банковских кредитных органи заций должен устанавливать Банк 
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России. Пользуясь предоставленными ему полномочиями, Банк 
России в настоящее время выделил два типа небанковских кре-
дитных организаций: 

• расчетные; 
• депозитно-кредитные.
Следует обратить внимание на то, что российское законода-

тельство узко трактует понятие кредитной организации, понимая 
под ней только такие организации, которые имеют лицензию Бан-
ка России. Фактически же в настоящее время в Российской Фе-
дерации существуют две разновидности кредитных организаций: 

1) кредитные организации, входящие в банковскую систему 
и имеющие лицензию Банка России, которые, исходя из содер-
жания их деятельности, можно назвать банками с ограниченным 
кругом операций;

2) кредитные организации, не входящие в банковскую систему 
(кредитные кооперативы, кредитные союзы, ломбарды, а также 
микрофинансовые организации потребительского кредитования, 
факторинговые, лизинговые фирмы и т.п.). 

Вторую группу кредитных организаций иногда называют па-
рабанковскими (околобанковскими, похожими на банковские) 
кредитными организациями. Они осуществляют свою деятель-
ность, не получая лицензии Банка России.

Для каждого типа небанковских кредитных организаций, име-
ющих лицензию на проведение банковских операций, Банк Рос-
сии установил перечень допустимых операций, которые они мо-
гут совершать1. 

Расчетные небанковские кредитные организации могут иметь 
различное функциональное назначение: обслуживать юридиче-
ские лица, в том числе кредитные организации, на межбанков-
ском, валютном рынках и рынке ценных бумаг; проводить рас-
четы по пластиковым картам; инкассировать денежные средства, 
платежные и расчетные документы; осуществлять кассовое об-
служивание юридических лиц, операции по купле-продаже ино-
странной валюты в безналичной форме, а также другие сделки, 
предусмотренные их уставами. Банком России установлено, что 
расчетные небанковские кредитные организации могут выпол-
нять следующие банковские операции:

1 См.: положения Банка России от 8 сентября 1997 г. № 216-П «О пруден-
циальном регулировании деятельности небанковских кредитных организаций, 
осуществляющих операции по расчетам, и организаций инкассации» и от 21 сен-
тября 2001 г. № 153-П «Об особенностях пруденциального регулирования дея-
тельности небанковских кредитных организаций, осуществляющих депозитные 
и кредитные операции».
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— открывать и вести банковские счета юридических лиц;
— осуществлять расчеты по поручению юридических лиц, 

в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам;
— предоставлять кредиты клиентам — участникам расчетов 

на завершение таковых по совершенным сделкам1;
— размещать временно свободные денежные средства, что мо-

жет происходить либо в виде вложений в ценные бумаги Пра-
вительства РФ, отнесенных Банком России к вложениям с нуле-
вым риском, либо в форме остатков на корреспондентских счетах 
в Банке России и кредитных организациях, осуществляющих де-
ятельность по проведению расчетов.

Расчетные небанковские кредитные организации представля-
ют отчетность Банку России, их деятельность регулируется Бан-
ком России, они осуществляют учет всех своих операций также 
как банковские кредитные организации.

Небанковские депозитно-кредитные организации на основании 
лицензии Банка России имеют право привлекать денежные сред-
ства юридических лиц во вклады (на определенный срок), раз-
мещать их от своего имени и за свой счет, покупать и продавать 
иностранную валюту в безналичной форме, выдавать банковские 
гарантии, а также осуществлять иные сделки, не отнесенные за-
конодательством к банковским операциям, в том числе: выда-
вать поручительства за третьих лиц, приобретать права требо-
вания от третьих лиц, осуществлять доверительное управление 
денежными средства и иным имуществом клиентов, проводить 
лизинговые операции и др. Следует отметить, что лицензия, вы-
даваемая этим кредитным организациям, может предусматривать 
проведение разрешенных им операций либо только в валюте РФ, 
либо и в валюте РФ, и в иностранной валюте. Но при любой ли-
цензии небанковской депозитно-кредитной организации запре-
щено выполнять следующие банковские операции:

— привлекать денежные средства физических лиц во вклады 
(до востребования и на определенный срок) и юридических лиц 
во вклады до востребования;

— открывать и вести банковские счета физических и юриди-
ческих лиц;

— осуществлять расчеты по поручению физических и юриди-
ческих лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банков-
ским счетам;

1 Если это предусмотрено их уставом и закреплено в выданной Банком Рос-
сии лицензии.
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— проводить инкассацию денежных средств, векселей, пла-
тежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физи-
ческих и юридических лиц;

— осуществлять куплю-продажу иностранной валюты в на-
личной форме;

— привлекать во вклады и размещать драгоценные металлы;
— осуществлять переводы денежных средств по поручению 

физических лиц без открытия банковских счетов.
Небанковским кредитно-депозитным организациям не разре-

шается открывать филиалы и создавать дочерние организации 
за рубежом. Банк России осуществляет надзор за деятельностью 
этих кредитных организаций, устанавливает для них обязатель-
ные экономические нормативы и требования по созданию резер-
вов и ограничению рисков.

Банк согласно российскому законодательству — это кредитная 
организация, которая имеет исключительное право осу ществлять 
в совокупности следующие банковские операции:

• привлекать во вклады денежные средства физических и юри-
дических лиц;

• размещать эти средства от своего имени и за свой счет на ус-
ловиях воз вратности, платности и срочности;

• открывать и вести банковские счета физических и юридиче-
ских лиц. 

В соответствии с принципом универсальности все российские 
банки могут развиваться как универсальные. Универсальный 
статус не исключает возможности добровольной специализации 
банков на отдельных продуктах, операциях или видах деятель-
ности. Добровольная специализация в рамках универсального 
статуса предполагает, что всю ответственность за решения по вы-
бору сфер деловой активности несут сами банки и их учредители. 
Но независимо от выбранного направления деятельности и зани-
маемой ниши на рынке банковских услуг все банки подчиняют-
ся единым нормам банковского законодательства, Банк России 
предъявляет к ним одинаковые требования и устанавливает еди-
ные нормативы, регулирующие их работу. 

По принадлежности капитала все действующие в Россий-
ской Федерации банки можно разделить на три группы:

• банки, основанные на частной собственности (их собствен-
никами являются негосударственные компании и частные лица); 

• банки с государственным участием; 
• банки с участием иностранного капитала. 
В группе частных банков можно выделить банки, контроли-

руемые одним собственником или группой связанных между со-
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бой собственников, и банки с диверсифицированной структурой 
собственности. Для первой подгруппы характерны устойчиво 
высокая доля в кредитном портфеле крупных кредитов, прихо-
дящихся на одного заемщика, и предоставление значительной ча-
сти кредитов заемщикам, связанным с банком-кредитором. Бан-
ки второй подгруппы ориентированы на обслуживание широких 
групп рыночных клиентов, имеют диверсифицированную струк-
туру услуг и ведут активную маркетинговую политику. В зави-
симости от размера частные банки подразделяются на крупные, 
средние и малые. 

Банки с государственным участием — это банки, в капитале 
которых участвуют организации, представляющие государство. 
По оценке Банка России, в 2011 г. функционировал 26 банков, 
контролируемых государством, их доля в совокупных активах 
банковского сектора на 1 января 2012 г. составляла 50,2%, а доля 
в совокупном капитале — 50,8%1. В настоящее время в Россий-
ской Федерации не существует специального законодательства, 
регулирующего создание и деятельность кредитных организаций 
с государственным участием. Формы и порядок участия феде-
рального имущества в уставных капиталах кредитных организа-
ций определяются отдельными для каждого банка федеральными 
законами. Участие субъектов РФ и органов местного самоуправ-
ления своим имуществом и денежными средствами в формирова-
нии уставных капиталов кредитных организаций возможно лишь 
на основании особого законодательного акта субъекта РФ или 
решения органа местного самоуправления. При этом государство 
осуществляет свое участие в капиталах банков как через органы 
исполнительной власти, государственные унитарные предпри-
ятия федерального уровня и уровня субъектов РФ, так и посред-
ством организаций федерального уровня, не относящихся к числу 
органов исполнительной власти, — Банка России и Российского 
фонда федерального имущества (РФФИ). 

Банк России в настоящее время владеет контрольным паке-
том акций крупнейшего российского банка — Сберегательного 
банка РФ (Сбербанка России). Кон троль ные па ке ты ак ций Бан-
ка внеш ней тор гов ли РФ (Внеш торг банк Рос сии), Рос сий ско-
го сель ско хо зяй ст вен но го бан ка (Рос сель хоз банк) и не ко то рых 
дру гих при над ле жат ор га нам ис пол ни тель ной вла сти и го су дар-
ст вен ным уни тар ным пред при яти ям. Группа банков с государ-
ственным участием занимает заметную долю банковского рынка, 
в нее входят два самых крупных банка страны: Сбербанк России 
и Внешторгбанк России.

1 Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2011 году. 
М. : Изд. Банка России, 2012.
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В странах с развивающейся экономикой, в том числе и в Рос-
сии, банки с государственным участием выполняют стабилизи-
рующую роль, обеспечивая поддержание доверия к банковской 
системе и кредитование реального сектора хозяйствования в ус-
ловиях неопределенности и высоких финансовых рисков. Созда-
ние государственных банков целесообразно для реализации про-
грамм инфраструктурного или отраслевого характера, которые 
нуждаются в целенаправленной поддержке государства.

В настоящее время основная проблема российских банков 
с государственным участием — отсутствие определенных задач, 
которые должны решать эти банки в рамках проводимой госу-
дарственной экономической политики. Кроме того, не созданы 
четкие процедуры контроля за деятельностью банков с государ-
ственным участием со стороны самого государства, а также эф-
фективности работы представителей государства в их органах 
управления. В связи с этим государство планирует постепенно 
снижать долю своего участия в капиталах крупнейших банков 
и выходить из числа участников тех банков, где его доля не явля-
ется определяющей. Так, в частности, Стратегией развития бан-
ковского сектора Российской Федерации до 2015 года в первые 
три года предусмотрено снижение государственного участия в 
уставных капиталах Сбербанка России и Банка ВТБ до 50% плюс 
одна голосующая акция, а в Россельхозбанке – до 75%.

Одновременно для реализации инфраструктурных и других 
проектов в Российской Федерации и за рубежом и стимулирова-
ния инвестиционной активности на основании специального Фе-
дерального закона от 17 мая 2007 г. № 82-ФЗ «О банке развития» 
был создан Банк развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк) в форме государственной корпорации. Этот 
банк действует в целях повышения конкурентоспособности эко-
номики РФ, ее диверсификации, стимулирования инвестиций. 
Он осуществляет инвестиционную, внешнеэкономическую, стра-
ховую, консультационную и иную деятельность по реализации 
в Российской Федерации и за рубежом, в том числе с участием 
иностранного капитала, проектов, направленных на развитие ин-
фраструктуры, инноваций, особых экономических зон, защиту 
окружающей среды, поддержку экспорта российских товаров, ра-
бот и услуг, а также поддержку малого и среднего предпринима-
тельства. Этот банк может осуществлять предпринимательскую 
деятельность лишь постольку, поскольку это служит достиже-
нию его основных целей. Прибыль Внешэкономбанка, получен-
ная по результатам его деятельности, направляется в фонды этого 
банка и используется исключительно для достижения установ-
ленных целей. 

Банки с иностранным участием — это банки, в уставном ка-
питале которых определенная доля принадлежит нерезидентам — 
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юридическим и физическим лицам. В этой группе банков особо 
выделяют банки, контролируемые иностранным капиталом, т.е. 
банки, контрольный пакет акций которых принадлежит нерези-
дентам. На 1 января 2013 г. в России действовали 244 кредит-
ных организации с иностранным участием в уставном капитале, 
из них 117 находились под контролем иностранного капитала. 
При этом в 73 кредитных организациях 100% уставного капитала 
принадлежало нерезидентам, а в 44 — доля иностранного капита-
ла превышала 50%1. В связи с выравниванием условий доступа 
российского и иностранного капитала в банковский сектор Рос-
сии приток иностранных инвестиций постоянно возрастает. Доля 
участия нерезидентов в совокупном уставном капитале действу-
ющих кредитных организаций увеличилась с 11,5% на 1 января 
2006 г. до 27,7% на 1 января 2012 г. На начало 2012 г. доля банков, 
контролируемых нерезидентами, в активах банковского сектора 
составляла 16,9%, в капитале (собственных средствах) — 17,6%. 
Расширение их деятельности происходит не только путем на-
ращивания капитала, но и путем открытия филиалов. В 2012 г. 
количество филиалов кредитных организаций со 100%-м ино-
странным участием составило 5,8% общего числа филиалов дей-
ствующих кредитных организаций против 2,7% в 2006 г.

Основными направлениями деятельности кредитных органи-
заций, контролируемых иностранным капиталом, являются:

— кредитование внешней торговли и обслуживание внеш-
неторгового оборота между страной — местонахождением ино-
странного банка и Российской Федерацией;

— банковское обслуживание фирм страны происхождения 
банка и транснациональных корпораций, работающих на россий-
ском рынке;

— предоставление комплекса современных банковских услуг 
национальным организациям и населению;

— финансовое посредничество между иностранными и рос-
сийскими финансовыми рынками.

В последние годы изменилась стратегия банков с иностран-
ным участием на российском рынке. Если на начальном этапе 
вхождения на рынок они были нацелены главным образом на со-
провождение своих глобальных клиентов, работающих в России, 
то сейчас эти банки широко развивают свою деятельность прак-
тически на всех сегментах банковского рынка. Активизировалось 
их участие на рынке розничных услуг: темпы прироста вкладов 
физических лиц и выданных этими банками потребительских 

1 Годовой отчет Банка России за 2012 год. М. : Изд. Банка России, 2013.
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