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Аннотация: в данной статье обозначены основные причины ухудшения 

операционной банковской среды, рассмотрены реализуемые Банком России 

меры по реформированию всей банковской системы. Авторами сделан анализ 

процентной политики коммерческих банков, позволивший обозначить ключевую 

задачу кредитных учреждений по повышению эффективности функционирова-

ния. 
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Сценарные условия развития российской экономики предполагают повыше-

ние конкурентоспособности за счет уменьшения положительной динамики роста 

энергетических и инфраструктурных издержек и перераспределения доходов в 

пользу перерабатывающих отраслей. Даже такие невысокие темпы экономиче-

ского роста требуют институциональных реформ в России, которые деклариру-

ются, но слабо реализуются на практике. А, как известно, стагнация хуже кри-
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зиса, ведь из кризиса есть выход, а стагнация может продолжаться в течение дли-

тельного времени, что напрямую касается и банковской среды – потенциального 

носителя новых идей, продуктов, технологий. Большинство экспертов и анали-

тиков видят в перспективе ухудшение операционной среды в банковском секторе 

в результате: 

− снижения темпов экономического роста и замедления темпов кредитова-

ния; 

− ужесточения регуляторных требований Банком России, повышение рис-

кованности бизнес‐моделей других участников финансового рынка; 

− доминирующей роли банков с государственным участием; 

− снижения качества активов, повышения уровня резервных отчислений, 

недостаточности капитала многих банков; 

− общего подрыва доверительного отношения клиентов к банкам из‐за пе-

риодически возникающих криминальных инцидентов с отдельными банками; 

− оттока капитала, связанного с непростой геополитической обстановкой в 

мире [1, с. 65–66]. 

На этом фоне Банк России реализует меры по реформированию банковской 

системы: 

− оздоровление банковского сектора путем ликвидации слабых финансовых 

игроков; 

− формирование мега‐регулятора, объединившего на одной площадке 

банки, страховые компании, микрофинансовые организации, участников рынка 

ценных бумаг; 

− обеспечение открытости и прозрачности деятельности кредитных органи-

заций; 

− упрощение процедур реорганизации. 

Подобный стратегический курс формулировался довольно часто, однако, он 

не всегда реализовывался полно, чаще всего, носил фрагментарный характер. 

Рейтинговые агентства негативно оценивают перспективы российского бан-

ковского сектора. Так, по сообщению пресс‐службы Fitch Rating, на начало 
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2015 г. международное рейтинговое агентство понизило на один уровень рей-

тинги долговых обязательств 30 банков. По мнению Fitch Rating, способность 

Российской Федерации на фоне нестабильных взаимоотношений с западными 

странами несколько потеряла способность поддержания экономической стабиль-

ности многих банков [3]. Очевидно, что негативные оценки перспектив развития 

российской банковской системы обусловлены исчерпанием потенциала тради-

ционной банковской системы. 

Критические оценки и отрицательные тренды, высокая неопределенность 

среды, в которой приходится функционировать банкам, заставили применить но-

вые подходы к разработке процентной политики кредитными учреждениями. 

Процентная политика реализуется на уровне Центрального Банка РФ и коммер-

ческих банков. На уровне ЦБ РФ эффективно организованная процентная поли-

тика способствует: 

− благоприятному росту экономики; 

− сдерживанию инфляции; 

− обеспечению стабильности национальной валюты. 

Анализ процентной политики коммерческих банков позволяет проследить 

динамику процентных ставок по их активным и пассивным операциям, оценить 

стоимость всех ресурсов и депозитных операций, сделать общую оценку эффек-

тивности деятельности российских банков. 
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Рис. 1. Средняя ставка по вкладам в рублях за 2015 год 
 

Исходя из отраженных в графике результатов, сделаем вывод о том, что 

средние ставки по вкладам в рублях после резкого роста в январе в течение по-

следующих месяцев планомерно понижались. Менее подвержены такой дина-

мике долгосрочные вклады. Больше всего экономическому влиянию подверг-

лись краткосрочные вклады. Своего максимума она достигла 1 февраля (11,18%), 

минимума – 1 октября (8,83%). На 1 октября средние ставки по среднесрочным 

вкладам находились в диапазоне от 9,35% до 11,50% [2]. Таким образом, тенден-

ции к плавномерному снижению ставок по депозитам сохраняются, но динамика 

снижения ставок замедлилась. В этих условиях банки могут привлекать средства 

населения для кредитования наиболее эффективных проектов, населения, биз-

неса. Для устранения своих слабых сторон банковский сектор выбрал верную 

тактику – укрепление устойчивости к внешним угрозам. Реализуется ключевая 

задача по повышению качества роста банковской системы путем диверсифика-

ции активов. 
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