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Введение

Настоящий учебник является продолжением учебника для бака-

лавров1 и рассчитан главным образом на магистров — буду-

щих и действующих руководителей разного уровня в кредит-

ных организациях. Включенные в него темы охватывают основ-

ной круг проблем, без знания которых невозможно продуктивно 

работать в качестве управленца в банке, участвовать в разра-

ботке его стратегии и политике и одновременно организовы-

вать реализацию последних.

Качественное освоение материала учебника предполагает 

обращение обучающихся к наиболее интересным, информа-

тивным и содержательным публикациям прежде всего действу -

ющих банкиров в специальных периодических изданиях по раз-

бираемым в книге и иным актуальным вопросам, их коллектив-

ное обсуждение и осмысление, выработку собственной позиции 

по указанным вопросам.

В результате качественного освоения дисциплины студент 

должен:

знать

• важнейшие понятия банковской деятельности, проблемы 

функционирования и развития российских банков, основные 

методы, способы и правила управления коммерческим банком 

в целом и отдельными функцио нальными областями, а также 

иные концептуальные вопросы деятельности банков;

уметь

• анализировать, систематизировать и осмыслять получен-

ную информацию, оценивать эффективность управленческих 

действий, планировать мероприятия, направленные на повы-

шение качества управления банком;

владеть

• навыками принятия управленческих решений;

1 Тавасиев А.  М. Банковское дело : учебник для бакалавров / А. М. Тава -

сиев. М. : Юрайт, 2013. 647 с.



быть компетентным

• управленцем с экономическим и правовым мышлением, 

позволяющим вносить свой эффективный вклад в конечные 

результаты деятельности банка и нацио нальной банковской 

системы в целом.

Учебник состоит из четырех частей, включающих 16 тем.

Первая часть посвящена принципиальным и насущным 

вопросам управления и развития банковской системы, здесь же 

рассматриваются процедуры учреждения новых коммерческих 

банков (1—3 главы).

Во второй части излагаются центральные вопросы организа-

ции внутреннего управления коммерческим банком (4—11 гла -

вы).

В третьей части анализируются основные вопросы органи-

зации межбанковских отношений (12, 13 главы).

В четвертой части рассматриваются основные вопросы при-

нудительной реорганизации и финансового оздоровления, банк -

ротства и ликвидации коммерческих банков (14—16 главы).

Учебник снабжен кратким словарем основных терминов.



ЧАСТЬ I
Вопросы управления 
и развития 
банковской системы
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ГЛАВА 1 Банковская система 
России: проблемы 

управления 
функционированием 

и дальнейшим развитием

В результате изучения материала главы студент должен:

знать

• признаки банковской системы; принципы формирования 

и функционирования здоровой и эффективной банковской системы; 

базовые принципы функционирования и развития отдельного банка; 

критерии, суть и причины кризисов банковских систем; условия фор-

мирования банковской системы; суть банковских правоотношений 

и структуру банковского права;

уметь

• отличать нормальное состояние банковской системы от ее кри-

зисного состояния; оценивать текущее состояние банковской системы; 

выявлять актуальные проблемы российских банков;

владеть

• теоретическими навыками стратегического управления банков-

ской системой и основами управления текущим функционированием 

банковского сектора.

Ключевые термины: банковская система; функции банков в эконо-

мике; признаки банковской системы; нормальное состояние банков-

ской системы; кризисное состояние банковской системы; стратегиче-

ское управление банковской системой; управление текущим функцио -

нированием банковского сектора; банковское право.
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1.1. Принципы формирования 
и функционирования банковской 
системы. «Нормальное» и кризисное 
состояние банковской системы

1.1.1. Банковская система и реальная экономика

Полноценная банковская система, как уже отмечалось 

в указанном выше учебнике для бакалавров, представляет 

собой включенную в экономическую систему страны единую 

и целостную (взаимосвязанную, взаимодействующую) совокуп-

ность кредитных организаций (далее — КО), каждая из которых 

выполняет свою особую функцию (функции), проводит надле-

жащие по перечню денежные операции (сделки), в результате 

чего весь объем потребностей общества в банковских продук-

тах (услугах) удовлетворяется в полной мере и с максимально 

возможной степенью эффективности.

В структурном плане это следует понимать так, что в бан-

ковскую систему следует включать все те и только те экономи-

ческие организации, которые регулярно выполняют либо все 

или большинство, либо хотя бы отдельные банковские операции 

(сделки). Таковыми являются банки (центральный и коммерче-

ские) и небанковские кредитные организации (далее — НКО). 

В качестве условного элемента инфраструктурного характера 

в указанную систему необходимо включать также вспомогатель-

ные организации — специализированные организации, кото-

рые сами банковских операций не проводят, но обеспечивают 

деятельность банков и иных кредитных организаций.

Из указанных организаций ведущими являются банки, 

поскольку только они вправе проводить максимально широ-

кий круг денежных операций (сделок), принятых в данной 

стране в данное время. Таким образом, банки по определению 

являются (могут быть, если в законах не оговорено иное) уни-

версальными кредитными организациями в отличие от НКО, 

которым разрешается проводить лишь ограниченное количе-

ство операций.

В функцио нальном же плане в указанном определении бан-

ковской системы ударение следует делать на ее вхождении 

в более широкую систему, каковой является экономика страны 

в целом. Это означает, что банковская система должна в важней-

ших своих параметрах соответствовать так называемому реаль-
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ному сектору экономики. Данный тезис, в свою очередь, надо 

понимать так, что названный сектор и банковский сектор тесно 

взамосвязаны и могут развиваться либо деградировать только 

вместе, т.е. основные проблемы банковской системы могут 

успешно решаться лишь в том случае, если аналогично реша-

ются проблемы остальной экономики. Верно будет и обратное 

утверждение — неразвитая, слабая банковская система спо-

собна тормозить развитие так называемой реальной эконо-

мики.

Приведенное выше определение банковской системы в содер-
жательном аспекте характеризуется следующими существен-

ными моментами.

Во-первых, оно прямо нацеливает аналитиков, органы и лиц, 

принимающих государственные решения, всегда и обязательно 

рассматривать банковский сектор как органичный элемент 

более широкой системы, каковой в данном случае является эко-

номическая система страны. Что это значит практически?

Прежде всего — недопустимость автономного (по отно-

шению к остальной экономике) рассмотрения проблем бан-

ковского сектора и попыток автономного же их решения. 

Примером может служить принятие программных докумен-

тов, относящихся к банковской деятельности в стране (страте-

гии развития банковского сектора), при отсутствии соответству-

ющей стратегии для всей экономики (остальных ее секторов).

Это значит, что далее следует исходить из первенства зако-

номерностей, потребностей и возможностей системы в целом 

(в данном случае экономики) по отношению к закономерно-

стям, потребностям и интересам подсистемы (т.е. банковского 

сектора). Банковский сектор, не соответствующий остальной 

экономике (включая домашние хозяйства), обществу в целом 

не нужен. Это, по сути, иное выражение требования, смысл 

которого в том, что деятельность банков должна быть эффек-

тивной не только для них самих, но и для их клиентов, для эко-

номики (общества) в целом.

С другой стороны — остальная экономика или отдельные ее 

части, по тем или иным причинам не способные (к примеру, 

из-за своей неплатежеспособности) или не желающие сотруд-

ничать с банками (предпочитающие не отдавать свои деньги 

в банки), для последних также перестают представлять интерес.

Наконец, указанный тезис означает необходимость постоян-

ного учета взаимовлияния небанковского и банковского секто-

ров — как позитивного, так и негативного. Оба сектора в зави-
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симости от ряда обстоятельств способны до определенной сте-

пени как ускорять, так и тормозить развитие друг друга.

Во-вторых, в соответствии с данным определением в бан-

ковскую систему входят исключительно кредитные инсти-

туты — организации, которые профессио нально и на постоян-

ной основе работают на рынке банковских услуг. Это позво-

ляет рассматривать банковский сектор как объект управления 

с ясно сформулированным характером деятельности и доста-

точно четко очерченными границами, что важно и в случае, 

когда необходимым становится антикризисное управление дан-

ным сектором.

В-третьих, в определении подчеркивается, что банковскую 

систему составляет не любая совокупность КО, а некоторое их 

множество, которое удовлетворяет достаточно жестким усло-

виям или требованиям — количественным и, главным образом, 

качественным (об этом см. далее).

1.1.2. О функциях банков в экономике

В развитие темы функций банков в экономике необходимо 

отметить, что, во-первых, фундаментальные движущие силы эко-

номического развития общества лежат вне банковской системы, 

во-вторых, господствующий в стране тип банков может значи-

тельно ускорять либо задерживать экономическое развитие, 

в-третьих, функции или роли центрального и коммерческих 

банков в экономике страны должны быть разными. Принимая 

во внимание отмеченное и не акцентируя внимание на разли-

чиях между центральным и коммерческими банками, можно 

считать, что у них две комплексные функции.

Первая из них — обеспечение субъектов экономики день-
гами, необходимыми для:

а) текущих расчетов и платежей (деньги как средства пред -

оплаты, средства обращения, средства платежа, средства для 

выполнения налоговых и иных обязательств);

б) развития экономики (денежные кредиты и прямые инве-

стиции в форме приобретения паев или акций хозяйствующих 

субъектов, включая государственные, а также их облигаций 

и иных ценных бумаг).

С этой точки зрения аккумулирование банками временно 

свободных денег государственных и муниципальных органов 

(бюджетов разных уровней), предприятий, организаций и насе-

ления предстает не как функция (цель, задача), а как необходи-



23

мый (для коммерческих банков — единственно возможный) 

способ ее выполнения.

Эта первая функция банков позволяет рассматривать их как 

организации для финансового посредничества. В этом качестве 

коммерческие банки, в частности:

• концентрируют у себя финансовые (денежные) средства 

большинства участников хозяйственного оборота, объединяя 

разрозненные суммы, в том числе мелкие, принадлежащие 

бюджетам, предприятиям, организациям, учреждениям, физи-

ческим лицам, в общие денежные фонды, которые уже в силу 

своих значительных размеров представляют весьма серьезный 

экономический ресурс;

• опосредуют расчеты и платежи по большинству хозяй-

ственных сделок, которые заключают между собой субъекты 

экономики, без чего был бы практически невозможен нормаль-

ный товарооборот в обществе. Тем самым банки позволяют ука-

занным субъектам экономить на так называемых трансакцион-

ных издержках (затраты на заключение и проведение сделок), 

минимизировать предпринимательские и иные финансовые 

риски;

• проводят налоговые и иные обязательные платежи своих 

клиентов за их счет, стараясь оптимизировать такие платежи;

• обеспечивают сохранность и даже приращение (начисле-

ние процентов, конвертация в более доходные валюты) сумм, 

доверенных им клиентами;

• обеспечивают перевод наличных денег в безналичные 

и наоборот, своевременно снабжают клиентов необходимой 

наличностью;

• на основании специальных договоров управляют на дове-

рительных началах деньгами и иным имуществом отдельных 

клиентов в их интересах или в интересах указанных ими лиц;

• проводят валютообменные операции;

• оказывая клиентам перечисленные услуги, банки тем 

самым:

а) проводят в жизнь денежную политику центрального 

банка, а следовательно, экономическую политику государства;

б) способствуют стабилизации денежного обращения 

в стране;

в) формируют денежное предложение, в том числе предло-

жение ресурсов для инвестиций;
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г) являются как бы проводниками или даже «поводырями» 

в рыночной экономике для других участников рынка (для их 

денежных потоков) — производственных предприятий, орга-

низаций торговли, небанковского финансового сектора и насе-

ления;

• канализируют собираемые средства в наиболее перспек-

тивные отрасли экономики (разнообразные формы кредитова-

ния кредитоспособных заемщиков);

• часть собственных средств в пределах разрешенных нор-

мативов непосредственно или через свои дочерние компании 

вкладывают в уставные капиталы некредитных предприятий 

и организаций в целях совместного с ними хозяйствования 

и получения соответствующих дивидендов. В этом случае банки 

нельзя рассматривать как посреднические организации.

Сфера, где действуют банки и иные КО, — это сфера (часть 

сферы) нематериального производства, где полезный труд 

воплощается в особом результате, имеющем, как правило, соб-

ственную стоимость, где вырабатываются свои особые про-

дукты — услуги. У материального производства в принципе нет 

иной функции кроме производства материальных благ. Равным 

образом функцией нематериального производства является про-

изводство (оказание) услуг. В этом смысле банки и иные КО 

производят совершенно уникальную продукцию — банковские 

или денежные (финансовые) технологии, без которых не могут 

обойтись субъекты хозяйствования и которые бесконечно раз-

нообразны в разных банках, даже когда проводятся стандарт-

ные, казалось бы, операции. Во всех случаях банковского про-

изводства речь идет о разнообразных сочетаниях условий, пра-

вил, процедур, работ, регламентов взаимодействия, каждый раз 

составляющих единый технологический процесс обслужива-

ния клиента. Соответственно, вторая функция банков состоит 

в обеспечении субъектов экономики специфически банков-
скими продуктами (технологиями работы с деньгами).

Банковский сектор весьма остро и гибко реагирует на любые 

изменения как в экономической, так и в социально-политиче-

ской жизни страны. В силу вовлеченности в сферу банковской 

деятельности и связанных с ней интересов предельно боль-

шого количества действующих лиц и значительных денежных 

сумм происходящие в ней процессы приобретают, как правило, 

глобальный (в масштабах страны, а подчас и шире) характер 

и по степени воздействия на общество нередко сопоставимы 
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с влиянием государства. Это свидетельствует об особом, значи-

мом месте банковской системы в любой экономике.

1.1.3. Признаки банковской системы

Не всякая совокупность КО, сколько бы их ни было в стране, 

составляет банковскую систему. Система реально существует, 

если выполняются следующие критериальные условия.

1. В стране в достаточном количестве действуют банки 

и НКО. При этом «достаточная» величина может быть опре-

делена только эмпирическим путем, причем применительно 

к условиям конкретных территорий, когда главным ориентиром 

выступает объем платежеспособных потребностей предприя -

тий, организаций и населения в банковских услугах.

2. Банковские операции в стране проводят только получив-

шие соответствующие лицензии КО.

3. В стране действует и эффективно справляется со своими, 

только ему присущими функцио нальными обязанностями 

и установленными полномочиями центральный банк.

4. Действуют самые различные (по формам собственности, 

организационно-правовым формам, размерам или масштабам 

деятельности, территориальному признаку, характеру деятель-

ности и т.д.) экономически целесообразные (рентабельные) 

виды коммерческих банков и НКО, охватывающие все сферы 

нацио нальной экономики и внешнеэкономические связи, 

занимающие все реально имеющиеся сегменты (ниши) рынка 

финансов и ссудного капитала, осуществляющие такой спектр 

операций, который полностью покрывает спрос субъектов эко-

номики на банковские услуги на каждой данной территории 

(в каждом регионе).

5. Банки и другие КО в разнообразных формах регулярно вза-

имодействуют в рамках законных процедур с клиентами, цен-

тральным банком и другими органами государственной вла-

сти и управления, друг с другом и со вспомогательными орга-

низациями.

Более того, перечисленные условия, носящие преимуще-

ственно формальный, внешний характер, — это еще не все 

и притом не самые жесткие требования, которые должны предъ-

являться к качеству банковской системы. В роли таких более 

строгих критериальных требований выступают подтверждае-

мые мировой и отечественной практикой принципы форми-
рования и функционирования здоровой и эффективной бан-
ковской системы. К их числу относятся принципы:
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• управляемости (развитие на основе прогнозирования, 

планирования и программирования);

• эволюционности (постепенность и основательность раз-

вития);

• адекватности (адекватность реальному сектору эконо-

мики и адекватность элементов банковской системы друг другу, 

т.е. их совместимость, согласованность действий, взаимодопол-

няемость, единство принципов и способов работы);

• функцио нальной полноты (наличие всех необходимых 

элементов системы в нужных пропорциях);

• саморазвития (способность противостоять угрозам ста-

бильности и способность совершенствоваться);

• открытости (свобода входа и выхода из банковской 

системы, цивилизованные отношения между элементами 

системы, информационная прозрачность их действий);

• адекватного правового сопровождения;

• эффективности (включая эффективность для клиентов 

и для экономики страны в целом).

Последний из названных принципов применительно к отдель-

 но взятому коммерческому банку, в свою очередь, может быть 

раскрыт, в частности, через следующие базовые принципы 
функционирования и развития банка:

• инновационной ответственности и открытости (требо-

вание к банку быть генератором и лидером в сфере хозяйствен-

ных инновационных идей и решений);

• общеэкономической устойчивости (требование к банку 

обеспечивать свою устойчивость даже в условиях нестабиль-

ной нацио нальной экономики);

• партнерства с клиентом;

• реинжиниринга технологического уклада (требование 

к банку с учетом меняющихся условий деятельности постоянно 

поддерживать в актуальном состоянии свои организационные 

формы и технологии работы, прежде всего технологии обслу-

живания клиентов);

• уважительного отношения к каждому сотруднику и раз-

вития интеллектуального потенциала персо нала в целом.

Если приложить любое из перечисленных условий к отече-

ственной банковской практике, то очевиден вывод о том, что 

банковская система России пока еще далека от «зрелого» состо-

яния (а это означает, что такая система фактически еще фор-

мируется). Практически каждый из названных ранее принци-

пов и требований в большей или меньшей мере не выполня-
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ется отечественными банками. Совокупность действующих 

в России КО еще не обрела все обязательные признаки органи-

ческой системы. На сегодняшний день в России имеется относи-

тельно небольшой банковский сектор, небольшой как по коли-

честву банков и их филиалов, так главным образом по капиталу, 

которым он располагает. Естественно, он подлежит дальней-

шему развитию. Главной задачей подобного развития на обо-

зримую перспективу следует считать не обычное реформи-

рование или совершенствование отечественной банковской 

системы (поскольку таковая в строгом смысле этого термина 

фактически еще не созрела), а именно формирование на базе 

банковского сектора, действующего в составе нацио нальной 

экономики, современной целостной и эффективной банковской 

системы рыночного типа. Это, впрочем, не означает, что бан-

ковский сектор и остальная российская экономика на современ-

ном этапе не соответствуют друг другу, просто указанная глав-

ная задача относится не к одному только банковскому сектору.

1.1.4. «Нормальное состояние» банковской системы

Подводя итог вышеизложенному, можно определить следу-

ющие признаки нормального, здорового состояния и разви-
тия банковской системы (банковского сектора).

1. Банковская система (сектор) организована и функциони-

рует как двухуровневая структура, при этом структуры верх-

него уровня (центральный банк и иные органы централизован-

ного управления) эффективно справляются со своими функци-

ями и задачами.

Функциями (целями деятельности) всякого нацио нального 

центрального банка можно считать обеспечение:

• устойчивости нацио нальной денежной единицы внутри 

страны и на мировых рынках, ее покупательной способности, 

минимизации инфляции для создания благоприятных условий 

экономического роста;

• формирования и эффективного развития банковской 

системы страны, включая организацию функционирования рас-

четно-платежного механизма в народном хозяйстве.

Реализация центральными банками перечисленных функ-

ций осуществляется посредством выполнения многочисленных 

конкретных задач. Перечень задач, которые в настоящее время 

поручены Центральному банку РФ (далее — ЦБ РФ, Банк России, 

Центробанк), дан в ст. 4 Федерального закона от 10.07.2002 
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№ 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке 

России)» (далее — Закон о ЦБ РФ).

2. Функционирующие КО тесно взаимодействуют с пред-

приятиями и организациями реального сектора экономики 

и с населением, заинтересованными в таком взаимодействии, 

при этом реальный сектор экономики, в свою очередь, харак-

теризуется нормальным, здоровым развитием.

3. Функционирующие КО тесно взаимодействуют друг с дру-

гом (нормальное состояние межбанковского рынка).

4. Совокупность действующих в стране КО на приемлемом 

для клиентов уровне (по перечню выполняемых операций, каче-

ству, срокам и другим условиям их проведения, ценам, обеспе-

чиваемой рентабельности) устойчиво справляется с назван-

ными ранее двумя комплексными функциями (обеспечение 

субъектов экономики денежными средствами и специфически 

банковскими технологиями работы с такими средствами).

Это должно означать в первую очередь, что банки в состоя-

нии устойчиво и на приемлемых для субъектов экономики усло-

виях оказывать последним свои базовые услуги (кредитование, 

проведение платежей и др.).

5. Все более полно выполняются названные выше критерии 

системности кредитных организаций и все более полно и после-

довательно соблюдаются принципы формирования и функцио-

нирования системы таких организаций.

Следует отметить, что названные признаки и меру их вопло-

щения в жизнь необходимо рассматривать как процесс и ана-

лизировать в развитии, чтобы понимать направление процесса 

(в противном случае можно прийти к неадекватным выводам). 

Это важно всегда, поскольку развитие банковской системы, 

если таковая уже возникла, представляет собой процесс беско-

нечный, но особенно важно, когда рассматривается молодая, 

только еще формирующаяся банковская система.

Отечественные банки в своей совокупности в той или иной 

мере пока не выполняют сформулированные выше принципы 

и требования к «нормальной» банковской системе, и, следова-

тельно, совокупность действующих в России КО еще не обрела 

обязательных признаков органической (целостной) системы. 

Означает ли это, что молодая российская банковская система 

(сектор) находится в кризисном состоянии?

Ответ на данный вопрос не обязательно положительный. 

Как известно, молодость сама по себе не является признаком 

нездоровья. Молодой банковский сектор, если он правильно 
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