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Статья посвящена повышению роли финансовых институтов в развитии современных экономи#
ческих систем. На всем протяжении истории развития финансовых институтов их влияние на
социально#экономические отношения в обществе постепенно усиливалось. В современном мире
финансовые институты выходят на новую ступень своего развития. Уже сейчас они играют роль
источников централизации и перелива капиталов, формируют архитектуру современной миро#
вой экономической системы.
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Под совершенствованием и развитием
финансовых институтов сегодня принято понимать
введение структурных изменений в существующую
систему. Свидетельством целесообразности таковых
изменений может служить несостоятельность ряда
экономических систем: кризисы в кредитной сфере,
кризисы банковской ликвидности, биржевые
кризисы, кризисы “доверия” со стороны
инвесторов, снижение капитализации ведущих
предприятий в отраслях народного хозяйства. Все
эти явления сегодня можно увидеть во многих
экономиках по всему миру. Не исключением
является и Российская Федерация1.

Необходимо отметить, что даже наиболее раз#
витые экономики мира столкнулись со сложнос#
тями и вступили в период так называемой эконо#
мической “рецессии”. Все это говорит о том, что
в связи с процессами глобализации и интернаци#
онализации мировой экономики требуется совер#
шенствование модели финансовых институтов,
соответствующее новым вызовам времени2. Имен#
но то государство, которое первым будет способ#
но удовлетворить современные требования к по#
строению данной модели, получит ряд неоспори#
мых конкурентных преимуществ.

Основной целью данной статьи является
анализ состояния и динамики развития финан#
совых институтов в Российской Федерации на
современном этапе, а также механизмов ее со#
вершенствования и перехода к более развитой
модели финансовых институтов. По нашему мне#
нию, потребность в данном переходе возникла в
силу особенностей современной мировой эконо#
мической системы:

• ускорение процессов глобализации и ин#
тернационализации мирового хозяйства;

• постоянное совершенствование и появле#
ние новых финансовых инструментов в разви#
тых экономических системах;

• многократное ускорение движения капи#
талов;

• внедрение инноваций как необходимый
фактор поддержания темпов прироста капитали#
зации национальной экономики.

С уверенностью можно утверждать, что под
влиянием кризисных моментов в экономике бу#
дет происходить дальнейшее развитие уже су#
ществующих и появление новых финансовых ин#
ститутов, необходимых для функционирования
экономической системы любого государства в со#
временных условиях.

На сегодня финансовые институты, представ#
ленные банковскими учреждениями, страховы#
ми компаниями, государственными и негосудар#
ственными пенсионными фондами, инвестици#
онными фондами, составляют фундамент эко#
номической системы любого государства. Но как
и в любой развивающейся системе, ее элементы
должны постоянно совершенствоваться, для того
чтобы удовлетворять требованиям меняющихся
условий3.

Расширение роли финансовых институтов и
их совершенствование # основа для решения ам#
бициозных задач развития, стоящих перед рос#
сийской экономикой; это один из ключевых ком#
понентов национальной инфраструктуры, опре#
деляющий эффективность трансформации сбе#

1 Europe’s Financial Vulnerability, Hannes Androsch,
Project Syndicate, 2009.

2 OECD. Financial Market Trends, 2006. № 90.

3 Концепция развития финансового рынка России
до 2020 г.: Совместный проект Ассоциации региональ#
ных банков (Ассоциация “Россия”) и рейтингового аген#
тства “Эксперт РА”, 2009.
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режений в инвестиции и конкурентоспособность
российской экономики. Но в существующем виде
она неадекватна потребностям российской эко#
номики и общества.

В условиях рыночной экономики миссия
финансовых институтов # обеспечение высоких
темпов инновационного экономического роста,
поддержание социальной стабильности и высо#
кого уровня жизни населения и сохранение эко#
номического суверенитета страны4.

Для достижения поставленных задач необхо#
димо развитие финансовых институтов в рамках
новых условий глобальной экономической систе#
мы, прежде всего ввиду следующих причин.

Во#первых, и российские банки, и небанков#
ские финансовые институты малы в сравнении с
масштабами экономики: совокупные активы фи#
нансовых институтов на 1 января 2009 г. соста#
вили примерно 70% ВВП, годом ранее # только
60%, что существенно меньше уровня развитых
стран.

Во#вторых, они становятся более зависимы#
ми от иностранного капитала: его приток за счет
внешних займов, прямых и портфельных инве#
стиций в 2007#2008 гг. покрывал около трети
прироста ресурсной базы российских банков5.

В#третьих, в действующей модели финансо#
вых институтов существуют институциональные
и ресурсные ограничения, которые создают пре#
пятствия для формирования устойчивой и конку#
рентоспособной банковской системы. Среди них #
неэффективность антиинфляционной политики,
практика аутсорсинга финансовой системы, низ#
кий уровень сбережений населения, неблагопри#
ятная институциональная среда (прежде всего, в

части правового и информационного обеспече#
ния) и отсутствие правовых механизмов, обеспе#
чивающих защиту финансового суверенитета.

Под ударом существующей глобальной эко#
номической нестабильности в первую очередь
оказалась банковская сфера, за 4 квартал 2008 г.
капитализация многих банков, как российских,
так и зарубежных, значительно снизилась, а не#
которые банковские учреждения были вынужде#
ны признать свое банкротство.

Банки являются первым звеном в цепочке,
отвечающей за стабильность всей социально#эко#
номической системы. Вопрос совершенствования
банковской сферы в России во многом для не#
которых видится перспективой будущего, но это
не так, определенные изменения, в том числе и
по поддержанию капитализации банков, необ#
ходимы уже сейчас.

В современном экономическом кризисе фи#
нансовые институты, в том числе банки, долж#
ны стать своеобразными точками опоры анти#
кризисных мер. Сегодня политика Правитель#
ства по поддержанию финансовых институтов,
в частности выделение кредитов Центральным
Банком осуществляются согласно перечню так
называемых системообразующих банков с госу#
дарственной поддержкой: Сбербанк, Газпромбанк,
ВТБ, Россельхозбанк.

Совершенно необходимым условием стабиль#
ного развития финансовых институтов является
построение четкой системы межбанковского кре#
дитования. С этой точки зрения политика Пра#
вительства РФ осуществляется в верном направ#
лении по созданию определенной “вертикали”
банковского кредитования (рис. 1).
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Рис. 1. Иерархическая структура банковских институтов

4 Программа “Национальная банковская система
России 2010 # 2020, Ассоциация российских банков, 2008.

5 Концепция…

Необходимо создать систему рейтинговой оценки
финансового состояния банков. Особое внимание
при этом следует уделять анализу денежных пото#
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ков, так как движение денежных средств невоз#
можно уловить в бухгалтерских отчетах. Предлага#
ется осуществлять сводную рейтинговую оценку на
основе анализа главных финансовых показателей
деятельности банка (рис. 2). По каждому из прове#
денных аналитических исследований следует при#
сваивать банковскому учреждению определенный
балл, что в сумме составит его сводный рейтинг.

Малым и средним региональным банкам не#
обходим доступ к ресурсам. Для этого могут быть
использованы дополнительные схемы принуди#
тельного перераспределения ликвидности внут#
ри банковского сектора: обязательный выкуп
крупными банками облигационных займов ма#
лых банков; внедрение системы субординирован#
ных кредитов от крупнейших банков средним и
малым; заключение долгосрочных соглашений о
выкупе крупными банками части кредитных пор#
тфелей малых банков6. На место изолированных
эшелонов межбанковского рынка должна прий#
ти “вертикаль” межбанковского кредитования,
благодаря которой избыточная ликвидность круп#
нейших банков будет переходить менее круп#
ным специализированным банкам.

Российская экономика в последние годы зна#
чительно отстала от ведущих экономик мира по
ряду наиболее важных показателей. Так, напри#
мер, на начало 2009 г., по данным IMF World
Economic Outlook Data Base и Центрального банка
Российской Федерации, в России соотношение ак#

тивов финансового сектора и ВВП составляет
64 % ВВП7. По сравнению с экономически разви#
тыми странами данный показатель выглядит более
чем скромно. К примеру, в экономически разви#
тых странах отношение активов финансовых ин#
ститутов к ВВП # 400#600%, причем порядка по#
ловины # это институциональные долгосрочные
инвестиционные фонды (пенсионные, по страхо#
ванию жизни и т.д.). Пусть в России существует
прирост в 30#50 %, но даже эти цифры являются
слишком слабой базой для инвестиционного рос#
та. Что касается “длинных денег”, то ситуация
просто катастрофическая. Всего лишь 2,1% ВВП #
это активы негосударственных пенсионных фон#
дов и страховщиков жизни. Поэтому российской
экономике в современных условиях необходим
резкий рост пенсионных резервов # сегодня раз#
витая индустрия пенсионных инвестиций оказы#
вает существенное влияние на финансовые рын#
ки. Пенсионные накопления # это по своей при#
роде едва ли не самый “длинный” инвестицион#
ный ресурс в рыночной экономике, поскольку
формирование данных накоплений осуществляет#
ся на протяжении всего срока трудовой жизни че#
ловека, т.е. на протяжении десятилетий8.
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Рис. 2. Механизм распределения кредитных ресурсов ЦБ РФ для поддержки банковского сектора

6 Стратегия региональных банков / Ассоциация ре#
гиональных банков, 2008.

7 IMF. World Economic Outlook, 2009. Режим досту#
па: www.imf.org.

8 Российский фондовый рынок и создание междуна#
родного финансового центра: Идеальная модель фондового
рынка России на долгосрочную перспективу) (до 2020 года)
(при участии Центра развития фондового рынка, Ernst &
Young, Thomas Murray) / НАУФОР (Национальная ассо#
циация участников фондового рынка), 2008.
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Влияние финансовых институтов на соци#
ально#экономические отношения в обществе бес#
спорно. К сожалению, сегодня из#за действую#
щего ряда ограничений многие финансовые ин#
ституты полностью не осуществляют отведен#
ной им роли.

В современном мире финансовые институ#
ты выходят на новую ступень своего развития.
Уже сейчас они играют роль источников центра#
лизации и перелива капиталов, формируют ар#
хитектуру современной мировой экономической
системы. Благодаря успешному развитию финан#
совых институтов, некоторые страны становятся
мировыми финансовыми центрами, в которых
концентрируются международные капиталы, а
это, в свою очередь, является неоспоримым пре#
имуществом в развитии национальных эконо#
мик данных государств9.

Процессы глобализации и интернационали#
зации требуют нового подхода к построению
экономической системы государства как субъек#

9 Global Macroeconomic Cooperation / J.D. Sachs;
Project Syndicate, 2009.

та хозяйствования. Финансовые институты в со#
временном обществе принимают на себя новую
роль, как главное звено социально#экономичес#
кой системы любого общества.

Российские финансовые институты должны
за ближайшие 10 лет сделать качественный и
количественный рывок, обеспечить ресурсами
растущую экономику, дать гражданам социальные
гарантии, а государству # эффективный инстру#
мент геополитики и реализации макроэкономи#
ческих решений. Россия обладает большой эко#
номикой, ставит перед собой амбициозные зада#
чи, стремится занять достойное положение в гео#
политическом раскладе и определять междуна#
родную политику. Если будет упущен шанс войти
в число мировых финансовых центров, облада#
ющих самостоятельным, влиятельным и масш#
табным финансовым сектором, крайне сложно
говорить о перспективах инновационного роста
и стабильного экономического развитии в дол#
госрочной перспективе.

Поступила в редакцию 07.10.2009 г.


