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Общая характеристика  работы 

Лкт}'алы1ость  темы  нсследовапня.  Актуальность  избранной  те
мы заключается  в том,  что  глубокие  перемены,  происходящие  в  пашей 
стране,  охватывают  и  ее  финансово  кредитную  систему,  высвечивая 
многие связанные с ней вопросы банковской деятельности  и ее правово
го обеспечения.  Банковская система   одна из  важнейших  и  неотъемле
мых структур рыночной экономики. 

С появлением  и развитием товарных и финансовых рынков, струк
тура  банковской  системы  резко  усложняется,  появляются  новые  виды 
финансовых учреждений, новые кредитные инструменты и методы орга
низации  работы,  новый  импульс  получает  развитие  финансово
кредитных  отношений.  Ведется  поиск  оптимальных  форм  институцио
нального  устройства  кредитной  системы,  эффективно  работающего  ме
ханизма  на  рынке  капиталов,  новых  методов  обслуживания  коммерче
ских структур. Создание устойчивой,  гибкой  и эффективной  банковской 
инфраструктуры    одна  из  важнейших  и  чрезвычайно  сложных  задач 
экономической реформы в России. 

Пристальное  внимание к инвестиционной  деятельности  коммерче
ских банков вызвано тем, что недостаток собственных  средств предпри
ятий в условиях экономи^геского  спада, дефицита денежных средств осо
бенно  повышает  роль  заемных  средств,  кредита  для  восстановления  и 
развития производства.  Одним из институтов,  обеспечивающих  процесс 
кредитования, являются банки. В связи с этим проблема активизации ин
вестиционной деятельности  коммерческого  банка   это не только  такти
ческая, но  и стратегическая  задача.  С ее решением  связаЕ1ы экономиче
ский рост, повышение жизненного уровня населения, обеспечение  соци
альноэкономической  стабильности и экономической  безопасности. 

В  процессе  рыночной  трансформации  проявился  разброс  и проти
воречивость  интересов  участников  инвестиционного  процесса.  Сегодня 
отличительной  чертой  российской  экономики  является  слабое  развитие 
связей  банковской  сферы с  реальным  сектором  экономики.  Если  оцени
вать объем  предоставляемых  кредитов  в  целом,  то  он  не  соответствует 
потребностям  народного  хозяйства.  Сложилась  парадоксальная  ситуа
ция: несмотря  на  некоторое улучшение  общеэкономической  ситуации  в 
стране, коммерческие банки, имея на корреспондентских  счетах в ЦБ РФ 
значительные  средства,  опасаются  заниматься  долгосрочными  вложе
ниями.  С другой  стороны, далеко  не все  предприятия,  испытывая  инве



стиционный  голод, могут позволить себе брать кредиты у  коммерческих 
банков^^илу^высоко^Ьйтавкикредитованиягюридических  лиц,  которая 
напрямую связана со ставкой рефинансирования  (последняя равна 28%). 

Все  это  предопределило  необходимость  разработки  концептуаль
ных  основ  активизации  инвестиционной  деятельности  коммерческих 
банков. 

Степень  разработанности  проблемы. Учитывая  многоплановость 
проблемы  инвестиционной  деятельности  коммерческого  банка,  ее  взаи
мосвязь  с  различными  аспектами  функционирования  экономической 
системы на микро, мезо (региональном) и макроэкономическом  уровнях, 
вопросы  B3aHMOCBfl3aĴ ftifKr'PCKorQ4̂ hfM'fmTrFTTTrrrenfrpoB  эг"Н"миги  изу
чались  многими  отечественными  и  зарубежными  учеными  самых  раз
личных школ и направлений. Среди них выделим труды Л. Абалкина, С. 
Аукуционека, С. Глазьева, П. Грегори, Дж. Гзлбрейта, Т. Долгопятовой, 
Дж. Кейнса, Н.  Кондратьева,  В. Куликова,  Д. Львова,  В. Маевского,  К. 
Маркса,  А.  Маршалла,  Ф.  Модильяни,  М.  Пебро,  Н.  Петракова,  Дж. 
Стнглица, М. Фридмана, Т. Хачатурова, В. Черковца, Й. Шумпетера, Ю. 
Яковца и др. 

Важную  роль  в  проведении  диссертационного  исследования  сыг
рали ,труды ученых, в которых  рассматриваются  проблемы, связанные  с 
развитием банковского дела в российской  экономике  в целом, а также с 
управлением инвестиционными ресурсами в частности. Среди  них особо 
следует отметить работы С. Егорова, В. Иванова,  О. Лаврушина,  Л. Ма
каревича, Д. Мастепановой, В. Мехрякова,  В. Миловидова, В. Москвина, 
Л. Ночевкиной, А. Ольшаного, О. Роговой, Т. Рыскиной, А. Симановско
го, В. Усоскина и др. 

Вместе  с тем  до сих  пор остается  множество  недостаточно  разра
ботанных  вопросов, связанных  с  формированием  условий  для  активиза
ции  инвестиционной  деятельности  коммерческих  банков.  Это,  прежде 
всего, касается качественной и количественной  определенности  банков
ской  инвестиционной  деятельности.  Недостаточно  раскрыты  институ
циональные  основы  взаимодействия  банковского  и  реального  секторов 
экономики.  В  экономической  литературе  и  на  практике  допускается  не
дооценка  экономической  роли  государства  в  решении  многочисленных 

.вопросов,  связанных  с  формированием  макроэкономических  условий 
восстановления  воспроизводственной функции коммерческих банков. 

Недостаточная  степень  научной  разработанности  проблемы  инве
стиционной  деятельности  коммерческого  банка,  несомненная  практиче



екая  значимость  активизации  взаимодействия  банковского  и  реального 
секторов  в  условиях  современной  России  обусловили  выбор  темы  па
стоящего исследования и определили его цель. 

Цель  и задачи  исследования.  Целью  исследования  является  вы
явление  условий  и разработка  механизма  активизации  инвестиционной 
деятельности  коммерческого  банка.  В  соответствии  с  поставленной  це
лью в работе решались следующие задачи: 
  рассмотреть  основные  теоретические  подходы  к  исследованию  инве
стиционной деятельности коммерческого банка; 
  выявить  противоречивость  функционирования  коммерческого  банка 
как института инвестиционной сферы; 
  проанализировать  склонность  предприятий  реального  сектора  эконо
мики к банковским кредитам; 
  определить  инвестиционные  предпочтегия  коммерческого  банка  в 
трансформационных условиях российской экономики; 
  раскрыть  институциональные  условия  инвестиционной  деятельности 
банка; 
  разработать  предложения  по  усилению  инвестиционной  направленно
сти государственного регулирования банковской сферы. 

Предмет  н объект  исследования.  Предметом  исследования  слу
жат  экономические  отношения,  возникающие  между  различными  субъ
ектами инвестиционного  процесса.  Объектом исследования является  ин
вестиционная деятельность коммерческого банка. 

Методологические и теоретические  основы и эмпирическая ба

за исследования.  Методологической  и теоретической основами диссер
тационного  исследования  послужили  фундаментальные  концепции, 
представленные  в классических  и  современных  трудах  отечественных  и 
зарубежных ученых, материалах  научных  конференций,  симпозиумов  и 
т.п.  В  работе  использованы  нормативные  документы,  статистические 
сборники, финансово   экономические  отчеты ЦБР, информационные  и 
аналитические  материалы  научноисследовательских  учреждений,  ин
формационных агентств и служб, экспертные оценки  и расчеты исследо
вателей и практических работников. 

В  качестве  методологической  базы  диссертационной  работы  ис
пользовались  общенаучные  принципы  познания  экономических  явлений 
  диалектический,  системный,  конкретноисторический,  функциональ
ный и др. подходы, позволившие рассмотреть  изучаемые явления и про
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раничепный  объем предоставляемых  коммерческими  банками  услуг; не
удовлетворительное  финансовое  положение предприятий  реального  сек
тора  (высокая  кредиторская  и  дебиторская  задолженность,  неплатежи, 
нехватка  оборотных  средств,  низкая  рентабельность  и т.п.);  низкая  кре
дитная  культура,  проблема  оппортунистического  поведения;  морально
этическое недоверие  физических  и юридических  лиц  к  банковской  дея
тельности;  низкий  уровень  менеджмента;  недоступность  информации  и 
др. 

4.  Выделены  основные  направления  повышения  уровня  структур
ноинституционального  обеспечения  инвестиционной  деятельности 
коммерческого банка: ужесточение спецификации прав собственности на 
инвестиционные  ресурсы;  формирование  многоуровневой  банковской 
системы, соответствующей  федеративному  государственному  устройст
ву (центр, регион, местный уровень); учреждение надежной и эффектив
ной банковской инфраструктуры (клиринговой, расчетноплатежной  сис
тем, депозитариев, ргаформационно аналитических  центров и т.п.); кор
ректировка  банковского  законодательства  с  четким  выделением  основ
ных  и дополнительных  обязанностей  коммерческого  банка,  а также  оп
ределением  механизма  ответственности  за  невыполнение  коммерчески
ми  банками  своих  основополагающих  функций;  совершенствование  н 
расширение  ассортимента  банковских  услуг,  особенно  связанных  с  но
выми формами инвестиционной  деятельности  (лизинг, факторинг,  фран
чайзинг);  формирование  системы  гарантий  и  страхования  депозитов 
мелких вкладчиков и юридических лиц; обеспечение прозрачности инве
стиционных  и  кредитных  потоков;  создание  системы  банковского  ме
неджмента и маркетинга; унификация банковского дела и др. 

5. Обоснованы  направления  усиления  государственного  регулиро
вания  инвестиционной  деятельности  коммерческого  банка:  упорядоче
ние отношений регулирующих органов (ЦБ РФ и ФКЦБ); формирование 
системы  льгот  (налоговых  и т.п.)  и использование  различных  механиз
мов  прямого  содействия  банкам,  работающим  с  реальным  сектором 
(дифференцированное применение регулирующих механизмов кредитно
денежной политики   резервных требований, ставки рефинансирования и 
др.); усиление роли  государства  как  гарантии  крупных  инвестиционных 
проектов;  активизация  эмиссионного инвестирования; разработка  и при
нятие  Федеральной  программы  формирования  и  укрепления  кредитно
банковской сферы и др. 

Практическая  значимость  работы. Полученные  в ходе диссерта



ционного  исследования  результаты,  предложенные  методы  и  практиче
ские  рекомендации  могут  быть  иcпoльзoвaны_пpиJфopмиpoвaниифeдe

фалыюйи'^р^гкюнальной  инвестиционных  программ,  корректировке  ме
ханизма  регулирования  денежнокредитной  сферы,  выработке  конкрет
ных  мер  координации  и  защиты  интересов  различных  субъектов  инве
стиционного процесса. 

Отдельные  положения  работы  могут  быть  использованы  в препо
давании  курса  «Экономическая  теория»,  а  также  спецкурсов  «Теория 
предпринимательства»,  «Государственные  и  муниципальные  финансы», 
«Менеджмент» и др. 

Апробация  работы.  Результаты  исслеттокяния  пррпгттвпяттийТт^

научных  сообщениях  и  получили  положительную  оценку  на  научных 
конференциях  и круглых  столах,  проходивших  в  Москве,  Орле,  Санкт
Петербурге,  Киеве  и  Харькове.  Основные  положения  диссертационной 
работы изложены в 8 публикациях общим объемом 4,5 п.л. 

Структура  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав, 
заключения,  списка  использованной  литературы.  Иллюстративно
справочный'  материал  представлен  схемами,  таблицами,  рисунками,  а 
также приложениями. 

II. Основное  содержание работы 

Первая  группа проблем, рассматриваемых  в  диссертации,  связана 
с выяснением места коммерческого банка в инвестиционном процессе. 

Анализ  сущности, специфики  и форм  банковских  инвестиций  осу
ществляется  с  точки  зрения  их  родовых  свойств  как  части  целостного 
инвестиционного  процесса, абстрагируясь от специфики банковской дея
тельности.  В  самом  общем  виде  банковские  инвестиции  определяются 
как авансирование  стоимости с  целью  получения определенной  выгоды. 
В  диссертации  исследование  осуществляется  в рамках  широкого  пони
мания инвестиций как вложений в целостную систему, состоящую из че
ловеческого,  финансового,  промышленного,  технологического,  ресурс
ного, инфраструктурного, организационного и культурного потенциалов. 

Сущность банковских  инвестиций рассматривается  под углом зре
ния  специфики  банковской  деятельности.  Они  анализируются  как  вид 
деятельности  особого  института  рыночной  экономики  по  нескольким 
направлениям:  вопервых,  с  точки  зрения  банковского  капитала,  обосо
бившегося  от  промышленного;  вовторых,  с  позиции  банковской  дея



тельностн,  отличающейся  от деятельности других  предприятии  и инсти
TjTOB характером  своего продукта и ставшей главным  занятием  банка (в 
отличие  от  других  субъектов,  которые  могли  бы  выполнять  лишь  от
дельные банковские операции, не ставшие для них главным, основопола
гающим делом); в третьих,  под углом  зрения  коллективного  «человече
ского  капитала»  (коллектив работников),  обладающего  специфическими 
знаниями в области банковского дела и управления.банком;  вчетвертых, 
с  точки  зрения  обеспечения  деятельности  банка  как  хозяйствующего 
субъекта. 

Анализ  специфики  деятелыюсти  банка  как  института  рыночной 
экоЕГомики, его основы и структуры показал, что основные и М1югие до
полнительные банковские операции прямо или косвенно имеют инвести
ционный  характер.  Они  выполняют  различную  роль  в  инвестици01пюм 
процессе.  Посредством  одних  банковских  операций  аккумулируются 
свободные денежные средства. Другие  связаны  непосредственно  с аван
сированием стоимости с целью получения определенной выгоды. Третьи 
  с управлением, воздействием (влиянием)  на объект. В связи с этим ус
ловно  банковские  операции  можно рассматривать  как  банковские  инве
стиции. Банковские инвестиции в узком смысле  это вложения в различ
ные ценные бумаги,  в широком  это деятельность коммерческих  банков 
по управлению инвестиционными вложениями. 

В  работе  показано,  что  под  воздействием  различных  факторов 
(микро,  мезо и  макроуровня)  инвестиционная  деятельность  коммерче
ского банка может оказывать как позитивное, гак  и негативное воздейст
вие  на  инвестиционный  процесс  и  эконом!таеский  рост.  Противоречия, 
возникающие  в  связи  с  инвестиционной  деятельностью  банка,  опреде
ляются,  в  первую  очередь,  неопределенностью  и  размытостью  сферы 
авансирования  средств.  Средства  могут быть вложены  в любую  область 
экономики: производство, обращение, фииапсовый сектор и т.д. С теоре
тикометодологической  точки  зрения  очевидно  и целесообразно  разгра
ничить вложения в реальный  и в финансовый  сектора  экономики  в силу 
того, что они играют разную роль в осуществлении  воспроизводственно
го процесса. Это разграничение  приобретает большое значение в услови
ях  крайней  ограниченности  инвестиционных  ресурсов  и  чрезвычайно 
большого  числа  нерешенных  социальноэкономических  задач. Оно  дает 
о себе знать, когда возникает проблема решения выбора объектов стиму
лирования,  регулирования  финансовых  потоков,  принятия  экономиче
ских решений корпорациями, банками и государством. 
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Автор  показывает,  что  инвестиционная  деятельность  банка  в  оп
ределенной  мере  провоцирует  проблему  неустойчивости  и  непредска

_зуемостиразвития  социальноэкономической  системы^  ТакТ^средатош^ 
ние деятельности предпринимателей  осуществляется  путем создания до
полнительной  покупательной  способности.  Эта дополнительная  покупа
тельная  способность  открывает предпринимателям  доступ к хозяйствен
ному потоку благ. Вместе с тем создание дополнительной  покупательной 
способности  может  влиять  на уровень  цен  и провоцировать  инфляцию. 
Банковское  кредитование  ведет  к  многократному  увеличению  объема 
кредитных денег, стоимость которых получает собственную, оторванную 
от товарного  мира  форму  движения.  Если  банковский  кредит  органиче
СКИ  с в я з а н  с  ВОСПРОИЗВОДСТВР.ННЫУ  тхртчеггтл^  тп11Исдр<=Ч1Щ11Гии  ^,N•ч,lly

производительным  и ссудным капиталом  минимальна. Когда же банков
ский кредит нач1шает обслуживать преимущественно товарный и денеж
ный  капиталы,  то  неизбежен  переток  инвестиционных  ресурсов  из  ре
ального сектора экономики  в торговый и финансовый сектора, что  ведет 
к сужению реальных инвестиций. 

В  диссертации  определено,  что  моменты  потенциальной  неста
бильности  отдельного  банка и банковской  системы  в целом  заложены  в 
самом  функционировании  банка,  как  института  инвестиционной  сферы. 
«Трансформация  сроков»  в  процессе  долгосрочного  кредитования, 
«секьюритизация кредитов»  (трансформация  кредитных  операций  в опе
рации с  ценными  бумагами), ускоренное продуцирование  новых  финан
совых  инструментов  и  т.п.  способствуют  размыванию  границ  между 
традиционными  секторами  финансового  рынка    кредитным  и  инвести
ционны.м,  искажению  реального  хозяйственного  процесса,  нарушению 
всех воспроизводственных пропорций. В результате имеет место крайняя 
форма  мистификации  реальности.  Движение  денежных  средств  (ДД') 
создает  видимость,  что  деньги  сами  по  себе  обладают  свойством  само
возрастать, что возможно  получение дополнительного дохода без произ
водства реальной  стоимости. В этом случае процесс инвестирования сво
дится  к перераспределению  не только  созданного  дохода,  но  и  матери
альных  ценностей,  ресурсов в целом. При этом происходит  обесценение 
и  вытеснение  идеологии  созидательного  труда,  разрушение  конструк
тивной деятельности человека. 

Автор  также  показывает,  что  в условиях  возросшей  мобильности 
капитала  необходимо исследовать инвестиционную деятельность  банков 
во  взаимосвязи  с  глобальной  финансовой  системой.  Глобализация 



финансовой  сферы  порождает  новые  социальноэкономические  феноме
ны,  которые могут требовать  болезненной адаптации национальной  бан
ковской  системы  к  ним  через  изменение  ннстигуциональных  основ, 
культуры, сознания и стереотипов экономического поведения. 

Вторая  группа  проблем  связана  с  определением  трудностей  и 
противоречий  инвестиционной  деятельности  коммерческого  банка в ус
ловиях переходной экономики. 

Рассматриваются  потребности  реального  сектора в банковских  ин
вестициях,  связанные, с одной  стороны  с состоянием  производственной 
базы, а с другой,   с фипансозыми  ограничениями  производства  и капи
таловложений. 

Показано, что в российской экономике сложилась следующая  про
тиворечивая  ситуация:  потенциальная  потребность  в  банковских  инве
стициях существует, однако она не трансформируется в инвестиционный 
спрос и соответственно не реализуется в реальных  инвестициях.  Анализ 
масштабов  и  динамики  банковских  кредитов  предприятиям  реального 
сектора показал, что склонность предприятий  к банковским  кредитам за
висит от финансового положения предприятий  (при этом хозяйственные 
показатели  у  предприя'гий,  не  пользующихся  кредитом,  значительно 
лучше,  чем  у  тех,  которые  прибегают  к  помощи  банковских  кредитов), 
их размеров (происходит  постепенное  смещение «бескредитного»  секто
ра промышленности в сторону предприятий  небольшого размера), отрас
левой принадлежности  (расширяется  сфера «бескредитности»  в потреби
тельских отраслях) и т.п. 

Исследование  показало,  что  кредит  пока не стал  нормальным  эле
ментом хозяйственных  взаимоопюшений.  В условиях финансовых  огра
ничений  (нехватки собственных  средств)  сотрудничество  с банками  мо
жет позволить  предприятию  «расшить»  узкие  места  в его текущем  про
изводстве.  Банковские  ресурсы  расходуются  не  для  дополнительной 
«подпитки»  успешно  действующих  хозяйствующих  субъектов  и  не  для 
распространения  результатов их деятельности,  а для поддержки  тех, кто 
до сих пор не смог вписаться в рыночную систему. К банковским  креди
там обращаются по необходимости предприятия, попавшие в стсснешшю 
обстоятельства.  Однако размеры  кредитования оказываются  недостаточ
ными  и не позволяют  заметным  образом  решить  вопросы  финансирова
ния производства и капиталовложений. 

Низкая  склонность  к  банковским  кредитам  со  стороны  предпри
ятий  реального  сектора,  а  также  наличие  в  российской  экономике  об



ширного  «бескредитного»  сектора являются  следствием  «низкого  каче
ства» кредитов  (высокие  процентные  ставки  и слишком  короткие  гр^пт 
ссуд). На  протяжении  многих  лет  эти  показатели  были  не  очень  благо
приятными  для  реального  сектора  и  финансирования  инвестици?!,  осо
бенно долгосрочных. Цена кредита в настоящее время никак не увязана с 
существующим уровнем рентабельности. Так, в  1999 г. в  промышленно
сти  рентабельность  была  менее  10%, в  сельском  хозяйстве  она  остава
лась  отрицательной  (20%),  на транспорте  и  в  строительстве  не превы
шала  68%. Ссуды  не  могли  эффективно  использоваться  и изза  низкой 
рентабельности  оборотных  средств,  которая  даже  отдаленно  была несо
поставима с кредитными ставками (5560% в рублях и  1015% в валюте) 

—и темпами инфляции (за год 57%). 

В работе  исследованы  инвестиционные  предпочтения  российских 
коммерческих банков и выявлено место кредитования реального  сектора 
в структуре банковских операций. Анализ структуры активов (по срокам 
размещения,  по видам  вложений и т.д.)  позволил выявить  определенные 
тенденции  в  размещении  средств  кредитных  учреждений,  которые  про
явились в течение  90х  годов. Банки  больше  внимания уделяли  индиви
дуальным клиентам, чем предприятиям. Банковские операции с предпри
ятиями  в основном  свелись к  переводу  платежей.  Сокращения доли вы
данных  банками кредитов превратилось  в устойчивую  тенденцию. Про
изошло  фактическое  прекращение  долгосрочной  инвестиционной  дея
тельности  кредитных  учреждений.  После  финансового  кризиса  1998  г. 
резко  возросли  иностранные  активы. В  структуре размещенных  средств 
наблюдался  рост доли бюджетов  всех уровней. В  итоге в начале  1999 г. 
долгосрочное  кредитование  промышленных  предприятий  осуществляли 
менее  20% банков,  строительных  предприятий    7%, предприятий  сель
ского  хозяйства    5%, транспорта  и  связи    4%.  В  основном  это  были 
крупные банки с зарегистрированным уставным фондом 30 млн. руб. 

Анализ  пассивов  показал,  что  наибольшая  доля  в  их  структуре 
приходится на вложения  в банк  до 6 месяцев. Это не соответствует наи
большей  доле  в  структуре  активов,  представленной  размещениями  на 
срок до  12 месяцев. Преобладание краткосрочных пассивов, отсутствие у 
подавляющего большинства банков опыта ведения основных  банковских 
операций  и,  прежде  всего,  кредитования  реального  сектора  экономики 
послужили  фактором их ориентации на краткосрочные операции  на фи
нансовых  рынках  в твердой  валюте, а также  на краткосрочные  кредиты. 
В формировании  банковских  пассивов одним из самых значимых  источ
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НИКОВ средств  стали  зарубежные  займы.  Наиболее  четко  эта  тенденция 
проявилась  с  1997  г.,  когда  был  либерализован  порядок  привлечения 
иностранных займов. Очевидный дисбаланс в структуре привлеченных и 
размещенных  средств  кредитных  учреждений  привел  к  формированию 
механизм  «перекачки»  средств  реального  сектора  в  покрытие  текущих 
расходов  бюджета.  Байки,  руководствуясь  при  размещении  средств  ис
ключительно  критериями  прибыльности  и  ликвидности,  стали  содейст
вовать перекачке денежных ресурсов в сферу обращения, а также осуще
ствлению  спекулятивных  операций  на  фондовом  и  валютном  рынках,  в 
ущерб  более трудоемкой  и часто  менее  прибыльной  работе  с  реальным 
сектором экономики. 

В работе показано, что слабое участие банковского сектора в инве
стирова1Ши  реального  сектора  в  России  обусловле1го  многими  обстоя
тельствами.  Среди  них  выделяются:  особенности  становления  банков
ской  системы;  асинхронность  преобразований  банковского  и  реального 
секторов  экономики;  неподготовленность  предприятий  и  в  целом  рос
сийского  общества  к  существованию  в  условиях  высокой  инфляции  и 
общей  нестабильности  и  неопределенности;  недальновидная  политика 
ЦБ РФ по повышению ставки рефинансирования  и доходности  ГКО; от
сутствие  государствещюго  контроля  над  процентными  ставками  и  кво
тирования  негосударственных  кредитов  по отраслям  экономики;  слабая 
мотивация  банков  в  привлечении  срочных  депозитов;  неподкреплен
ность  процессов  реформирования  банковской  сферы  институциональ
ными  нормами;  отсутствие  квалифицированных  кадров  (недостаточно 
квалифицированное управление  банковскими рисками, в первую очередь 
валютным  и  кредитным),  высоких  технологий,  необходимой  инфра
структуры; низкая финансовая дисциплина многих заемщиков и др.  Оп
ределенное  воздействие на инвестиционную  деятельность банков оказы
вает специфика самой российской  банковской  системы;  количество  бан
ков,  степень  их  концентрации  и  капитализации,  структура  собственно
сти. 

В работе  сделан  вывод, что  в  современных  условиях  имеет  место 
разбалансированность  рынка  ссудного  капитала,  когда процентная  став
ка не способна уравновесить спрос и предложение заемных средств. Эла
стичность  спроса  на  кредиты  коммерческих  банков  нефинансовым  эко
номическим  агентам  по процентной  ставке  остается низкой.  Это  значит, 
что спрос на кредитные ресурсы реального сектора экономики зависит не 
столько  от  стоимости  кредитов,  сколько  от  неэкономических  факторов, 
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таких,  как  стабильность  экономической  ситуации,  степень  проработан
ности  законодательной  базы,  в  значительной  мере  определяющих  кре

дитные  рискиТЪ экономической  литературе данная  ситуация  называется 
рационированием (ограничением) кредита. 

Автор показывает,  что в  основе  ограничения  кредита  лежит  асим
метричность  информации,  а  также  желание  избежать  рисков  (в  т.ч.  и 
морального,  связанного  с ростом  объемов  рискованных  кредитных  вло
жений  в  результате  повышения  ставки  процента).  Кредитор,  не  имея 
возможности точно  оценить  степень  риска предоставления  ссуды,  пред
почитает ограничить кредитование с помощью неценовых методов с тем, 
чтобы уменьшить спрос на кредиты. 

Имеет место  не только  ограничение  кредига,  но  и  неэффекгивное 
перераспределение  ресурсов.  Выгодными  оказываются  в  данной  ситуа
ции проекты  с более низкой  процентной  ставкой и соответственно  с бо
лее низкой эффективностью  вложений. В итоге снижается  общая произ
водительность  капитала  и  долгосрочные  темпы  роста.  Нерациональный 
выбор  обусловлен  тем,  что  «нерискованные»  направления  размещения 
кредитов становится невыгодным. Отказ от них ведет в целом к повыше
нию степени риска кредитных вложений в целом. 

Банки начинают  ориентироваться  на нерегулируемые  финансовые 
рынки за границей либо инвестируют  средства в теневую  экономику.  В 
целом  отрицательный  эффект  данной  меры  регулирования  банковского 
сектора, как правило, сказывается на замедлении темпов  экономического 
роста.  В  работе  сделан  вывод  о  том,  что  в  условиях,  когда  снижение 
ставки  процента  не  способствует  активизации  инвестиций,  кредитно
денежная политика должна ориентироваться  не на традиционные  показа
тели  денежной  массы,  а  на  показатель  предельной  ставки  процента.  С 
другой  стороны, необходимо регулирующее  воздействие  немонетарного 
характера. 

Третья  группа  проблем  связана  с  формированием  институцио
нальных основ инвестиционной деятельности коммерческого банка. 

Активизация  инвестиционной  деятельности  коммерческих  банков 
предполагает  переход  к  инвестиционнонаправленной  институциональ
ной  модели  банковской  системы.  Важнейшая  роль  при  этом  отводится 
государству. 

Проведенное  исследование  позволило  сформулировать  некоторые 
подходы  к  разработке  стратегии  институциональных  преобразований 
банковской  системы.  Вопервых,  институциональные  преобразования 
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носят  эволюционный характер. Следует  придерживаться  принципов  по
следовательности,  системности,  адаптивности  к  развитию  банковской 
системы.  Вовторых,  институциональные  преобразовация  в  банковской 
системе  направлены  не  столько  на решение  текущих  задач,  сколько  на 
реализацию стратегии  социальноэкономического  развития  России  в це
лом.  Это,  с  одной  стороны,  достижение  определенных  объемно
количественных  параметров,  а  с  другой,  функциональная  ориентация, 
достижение  интеграционного  эффекта  в  нужной  области  и  в  нужное 
время. На первое место  выдвигаются  оценки  типа  «стратегического  эф
фекта»,  интегрирующего  ряд  эффектов,  являющихся  результатом  раз
личных  действий.  Втретьих,  регулирование  инвестиционных  предпоч
тений основывается на принципе многоуровневых действий   микро, ме
зо  и макроэкономических.  Меры,  принимаемые  на  одном  уровне,  даже 
наиболее значимом, не могут быстро и эффективно  разрешить  проблему. 
Таким  образом,  предполагается  создание  целостной  системы  регулиро
вания инвестиционных предпочтений коммерческих банков. 

В  инвестиционной  направленности  развития  банковской  системы 
за основу  принимаются  следующие  положения:  соответствие  основных 
ориентиров  банковской деятельности  целевым  задачам  стратегии  разви
тия  российской  экономики;  динамическая  устойчивость  кредитно
банковской  системы;  способность  этой  системы  обеспечивать  инвести
ционный процесс и соответственно экономический рост на высокотехно
логичной инновационной  основе; синхронность процессов развития  бан
ковского и других секторов экономики.  Это потребует как реструктури
зации сложившейся банковской  системы, улучшения  функционирования 
каждого в отдельности  ее звена, так  и создания новых  институтов,  норм 
и правил. 

В работе предложена модель многоуровневой  банковской системы, 
ориентированной  на инвестиционно инновационный  процесс и соответ
ствующей  федеративному  государственному  устройству  России.  Она 
может  состоять  из  следующих  блоков:  1 .Системообразующие  банки  об
щенационального уровня: контролируемый  государством  Сбербанк, Рос
сийский  банк развития и др.; 2.  Системообразующие  банки  отраслевого 
уровня: крупные коммерческие банки, входящие в ФПГ, а также  специа
лизированные  отраслевые  банки;  3.  Системообразующие  банки  регио
нального уровня: региональные банки развития и муниципальные банки. 

Центральным  звеном данной  модели банковской  системы является 
реструктуризация ее регионального сегмента. Кризис  1998 г. показал, что 



16 

региональные  банки  могут  и  должны  играть  намного  более  значимую 
роль в российской  банковской  системеволваимодействии_с^ядром_мос^ 
ковских банков.  Однако катастрофическая  бедность  большинства  регио
нов затрудняет решение данной задачи. 

Реструктуризация  регионального  сегмента  банковской  системы 
включает усиление его ориентации на мобилизацию инвестиционных ре
сурсов,  проведение  активной  политики  формирования  системы  регио
нальных «опорных» банков. Ряд регионов могли бы обслуживаться  меж
региональными  опорными  банками.  Данный  процесс  может  осуществ
ляться поэтапно, первоочередную  поддержку  следует  оказывать  банкам 
в регионах с низким уровнем обеспеченности банковскими услугами. 

Решение  вопроса о  структуре  банковской  системы  напрямую  свя
зано с обеспечением необходимого  уровня выполнения  ею функций,  от
вечающих  стратегическим,  в т.ч. инвестиционным,  потребностям  эконо
мики.  Соответствещю  активизация  инвестиционной  деятельности  ком
мерческого  банка предполагает  совершенствование  институционального 
обеспечения  данных  функций. Проанализированы  возможные  варианты 
институциональных  преобразований  платежнорасчетной  системы.  Вы
явлены преимущества  и недостатки,  а также ограничения  формирования 
платежнорасчетной  системы, вопервых, на основе расчетной  сети  Бан
ка России и Сбербанка РФ (высший уровень), крупных московских  мно
гопрофильных банков, обеспечивающих  своими филиалами все регионы 
России и региональных банков, и вовторых, на базе расчетной сети Бан
ка России и Сбербанка РФ и в основном региональных банков. 

Отсутствие целостной системы жизнеобеспечения банков (системы 
страхования  банков  и  их  депозитов  и т.п.)  делает  актуальной  проблему 
обеспечения  безопасности  банков и вкладчиков в  случае  возникновения 
кризисных  ситуаций. В  общем плане  система  страхования  должна  быть 
ориентирована  на  решение  двух  основных  задач:  страхование  вкладов 
клиентов  и  создание  системы  гарантий  для  обеспечения  устойчивости 
банков (недопущение  банкротств).  В  качестве  ключевых  моментов  фор
мирования  системы  страхования  рассматриваются:  активное  участие 
кредитных организаций всех уровней в организации системы; норматив
ная поддержка  формирования  системы со стороны  орга1юв власти; диф
ференцированный подход к размерам страхового возмещения (например, 
ограничение  размеров  возмещения  в  зависимости  от  причин  и  обстоя
тельств  наступления  страхового  случая);  дифференцированные  объемы 
взносов  в  страховой  фонд  кредитных  организаций  с  учетом  структуры 
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депозитов организации; обеспечение контрольнонадзорных  функций (со 
стороны  фонда  страхования)  за  финансовым  состоянием  участников 
фонда;  выработка  эффективной  системы  раннего  предупреждения  бан
кротств и возникновения страховых случаев. 

Инвестиционная  активность  коммерческого  банка  зависит  от  ис
пользования  собственных ресурсов, привлечения  средств учредителей  и 
новых  участников,  увеличения  объемов  операций,  привлечения  новых 
KjnieHTOB,  расширения  ассортимента  услуг,  сокращения  операциттых 
расходов  и  затрат  капитального  характера.  Необходима  определенная 
унификация банковского дела, связанная с обеспечением  взаимодействия 
и  взаимодополнения  всех  элементов  системы   от коммерческих  банков 
до Центрального банка. 

По  мнению  автора,  институциональные  преобразования  банков
ской системы должны базироваться на качествмпю ином, чем ранее под
ходе к роли государственных институтов в этом процессе. Государствен
ное регулирование является не привходящим элементом банковской сис
темы,  а имманентно  присущим  ей  атрибутом,  без  которого  существова
ние  инвестиционной  деятельности  практически  невозможно.  В  данном 
слу1ае роль государства заключается  не в применении командных мето
дов,  директивного  планирования,  а  в  гибком  сочетании  экономической 
основы  современного хозяйства  с возможностями  государства  по  созда
нию институциональных условий. 

Государственное  регулирование  инвестиционной  деятельности 
банковской  сферы  в работе рассматривается  как  система  различных  на
правлений,  форм,  методов  и  средств,  обеспечивающих  направленность 
развития  банковской  сферы  на  воспроизводственный  процесс  и  эконо
мический рост. Все многообразие средств государственного  воздействия 
на инвестиционные  предпочтения  банковского  сектора  сгруппировано  в 
работе в несколько основных блоков в зависимости от уровня их воздей
ствия. 

Первый  из блоков  вюгючает  в себя  меры, нацеленные  на  создание 
общеэкономического  фона инвестиционной  деятельности  коммерческих 
банков. Это  создание  необходимой  нормативной  базы,  институциональ
ной  структуры,  разработка  и  реализация  государственных  экономиче
ских программ  (промышленной,  инвестиционно  инновационной  и т.п.), 
стимулирование  научнотехнического  прогресса  и т.п. В  этот  блок  вхо
дит  и  система  государственного  индикативного  регулирования,  основ
ными структурными звеньями которой являются прогнозы развития эко
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номики,  индикативное  планирование,  стратешческое  управление,  про

^ ^ ^ ^ ; Г л Г ; е ™ я и р о в а н и я    это специальные инс^меитн  и ме

ханизмы, стимулирующие или сдерживающие  инвестиционную  деятель

ность в целом.  К "иолу таких мер относятся действия государства,  обес 

нечивающие доминирование  производительного  капитала по  сравнению 

фи^ансовьш  строган, сиецификадик, прав собственности  всех суб̂ ^̂ ^̂ ^̂  

тов инвестиционного  процесса, институциональное  и  инфраструктурное 

обустройство инвестиционной сферы и др. 
Третий  блок мер  непосредственно  направлен  на  поддержку  и  сти

мулирование  ш^сстщштп  деят.пьногти  коммерческих  банков.  Он 
Гключает методы  прямого и косвенного воздействия на  инвестиционную 

пеятельность банков. 
В  заключений  работы сформулированы  выводы  и предложения  по 

результатам проведенного исследования. 
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