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ВВЕДЕНИЕ 

 

Современное банковское дело - динамичный бизнес. Исторически 

сложившись как одна из наиболее жестко регулируемых экономических 

сфер деятельности, банковское дело постепенно превращается в 

дерегулируемый бизнес в США, Канаде, Западной Европе, Японии и других 

развитых странах мира. Темпы перехода от старых норм к новым 

значительно отличаются в разных странах, что дает некоторым банкам явные 

конкурентные преимущества. 

Это приводит подчас к драматическим изменениям в разделе 

финансового рынка между ведущими международными банками. Так, 

японские банки в настоящее время захватили мировое лидерство. Сегодня 16 

из 25 ведущих по объему активов банков мира являются японскими. Банки 

Германии, Франции и Швейцарии также достигли больших успехов на 

международных финансовых рынках. В то же время позиции банков 

Великобритании, США и Канады несколько ослабли. 

Дерегулирование мирового финансового рынка способствовало внедре-

нию новых информационных технологий в банковское дело. Однако 

технологии обработки и передачи информации изменяются столь 

стремительно, что даже относительно новые методы быстро устаревают. 

Сегодня банки могут выполнять множество операций с помощью 

быстродействующих компьютеров, находясь от своих клиентов на 

расстоянии тысяч миль, посредством спутниковой, телефонной, телеграфной 

и факсовой связи. Этот бизнес переходит от трудоемких технологий к 

капиталоемким технологиям автоматизации предоставления финансовых 

услуг. Внедрение значительного количества автоматизированного 

оборудования вызывает огромные капитальные затраты, покрытие которых 

банки могут осуществлять за счет роста объемов предоставляемых услуг. 

Это, в свою очередь, сказывается на размерах банков: для того чтобы 

сохранить свою эффективность и конкурентоспособность, банки сегодня 
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должны быть намного большими по размерам, чем в прошлом. 

Благодаря технологическим достижениям географический фактор будет 

играть все меньшую роль в осуществлении банковских операций и рынок 

банковских услуг будет все более расширяться. Сегодня основные 

конкуренты не обязательно должны находиться в одном городе или даже в 

одной стране. Из-за роста числа конкурентов и ужесточения самой 

конкуренции маржа прибыли часто оказывается "тоньше лезвия бритвы". 

Прошлому поколению банковское дело казалось значительно более 

простым и безопасным, чем сегодня. Регулирование строго ограничивало 

диапазон решений, принимаемых банковскими менеджерами. В то же время 

оно стремилось оградить эту отрасль предпринимательства от риска на 

денежном рынке и отделить один тип финансового учреждения от другого. 

Например, в США деятельность ссудно-сберегательных ассоциаций была 

ограничена в основном их помощью жилищному строительству посредством 

выдачи займов под залог недвижимости, им были предоставлены 

преимущества в привлечении долгосрочных вкладов от населения. 

Кредитные объединения создавались и поддерживались правительством, для 

того чтобы стимулировать увеличение числа небольших сберегательных 

вкладов и мелких потребительских ссуд на относительно льготных условиях. 

Коммерческим банкам правительство предоставило фактически 

монопольное право на ведение всех других платежных операций главным 

образом с частными фирмами и государственными организациями. Таким 

образом, охраняемые и отделяемые друг от друга государственными 

регулирующими нормами финансовые учреждения редко терпели крах. В 

50-х и 60-х гг. число обанкротившихся за год банков ограничивалось 

единицами. Сложилось мнение, что все депозитные учреждения однотипны: 

их операции фактически идентичны и каждое финансовое учреждение пред-

ставляется в равной степени безопасным. 

Такой относительно простой банковский мир был сокрушен в 

результате стремительной инфляции, экономического спада и изменений в 
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мировой экономике. Более того, наступающая технологическая революция в 

сочетании с государственным дерегулированием банковской сферы в 

различных странах способствовала развитию более агрессивного 

банковского менеджмента. В результате обанкротилось множество банков и 

других финансовых учреждений. 

Эти тенденции нигде не проявились с такой отчетливостью, как в 

американских ссудно-сберегательных учреждениях, многие из которых 

оказались на краю гибели в результате инфляционного роста процентов по 

вкладам и негибкости ссудного портфеля. Когда примерно десять лет назад в 

США началось дерегулирование банковского бизнеса, сотни ссудно-

сберегательных учреждений были вовлечены в новые, нерегулируемые 

банковские операции, для которых они были плохо подготовлены и не 

обладали достаточным оборотным капиталом. Множество таких учреждений 

и сберегательных касс обанкротилось. Это коснулось и многих 

коммерческих банков.  

Банковский  менеджмент представляет собой систему управления 

финансовыми ресурсами, сочетающими в себе финансовую политику, 

методы, инструменты, а также людей, принимающих управленческие 

решения и претворяющих эти решения на практике с целью достижения 

поставленных целей обеспечения финансовой стабильности и роста. 

Финансовый менеджмент пронизывает все звенья финансовой системы и 

выступает важнейшей составной частью структуры управления в условиях 

рынка. Основой финансового менеджмента служит финансовая политика, 

базирующаяся на анализе факторов эффективного использования 

финансовых ресурсов в краткосрочной и долгосрочной перспективе и 

определяющая направления деятельности финансовых служб. 

Курсовая работа на тему: «Банки и их роль в современной экономике» 

имеет своей целью рассмотреть функции банков и роль банковской системы 

в экономике; проблемы банковского законодательства; создание 

«кредитных» денег и денежный мультипликатор.  
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1. КРЕДИТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И БАНКИ. ФУНКЦИИ ЦБ И 

КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ 

 

1.1. Роль и функции ЦБ РФ в реализации денежно-кредитной 

политики 

Банк России является главным банком Российской Федерации, 

подотчетен Государственной Думе. Центральный банк признан 

юридическим лицом, которое не несет ответственности по обязательствам 

правительства, кроме случаев, когда он принял на себя эти обязательства. 

Верно и обратное утверждение. Декларируется независимость Центрального 

банка от органов распорядительной и исполнительной власти. 

Центральный банк Российской Федерации находится в собственности 

государства. Участие других субъектов, включая коммерческие банки, в этой 

собственности не предусмотрено.2; 414 

Банк России осуществляет следующие функции: 

во взаимодействии с Правительством Российской Федерации 

разрабатывает и проводит единую государственную денежно-кредитную 

политику, направленную на защиту и обеспечение устойчивости рубля; 

монопольно осуществляет эмиссию наличных денег и организует их 

обращение; 

является кредитором последней инстанции для кредитных организаций. 

Организует систему рефинансирования; 

устанавливает правила осуществления расчетов в Российской 

Федерации; 

устанавливает правила проведения банковских операций, 

бухгалтерского учета и отчетности для банковской системы; 

осуществляет государственную регистрацию кредитных организаций, 

выдает и отзывает лицензии кредитных организаций и организаций, 

занимающихся их аудитом; 

осуществляет надзор за деятельностью кредитных организаций; 
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регулирует эмиссию ценных бумаг кредитными организациями в 

соответствии с федеральными законами; 

осуществляет самостоятельно или по поручению Правительства 

Российской Федерации все виды банковских операций, необходимых для 

выполнения основных задач Банка России; 

осуществляет валютное регулирование, включая операции по покупке и 

продаже иностранной валюты; 

определяет порядок осуществления расчетов с иностранными 

государствами; 

организует и осуществляет валютный контроль как непосредственно, 

так и через уполномоченные банки в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

принимает участие в разработке прогноза платежного баланса 

Российской Федерации и организует составление платежного баланса 

Российской Федерации; 

в целях осуществления указанных функций проводит анализ и 

прогнозирование состояния экономики Российской Федерации в целом и по 

регионам, прежде всего денежно-кредитных, валютно-финансовых и 

ценовых отношений, публикует соответствующие материалы и 

статистические данные; 

осуществляет иные функции в соответствии с федеральными законами. 

Такие рыночные формулировки задач Центрального банка РФ стали 

новацией, поскольку в течение последних 60 лет задачи Центрального банка 

страны основывались на содействии выполнению планов, инициируемых и 

реализуемых в директивной экономике. 

Центральный банк осуществляет выпуск в обращение и изъятие из него 

денежных знаков на территории России. Он также организует изготовление 

денежных знаков, устанавливает правила обращения с ними, создает систему 

резервных фондов наличности. В условиях усиливающейся инфляции это 

означает сохранение централизованной системы лимитирования и 
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оперативного регулирования наличной эмиссии. 

Основные направления денежно-кредитного регулирования 

разрабатываются Банком России и утверждаются Федеральным Собранием. 

Объектом регулирования выступает вся денежная масса, как наличная, так и 

безналичная (в 30-х - конце 80-х годов объектом прямого воздействия 

признавалась только налично-денежная масса, задача влияния на 

совокупный денежный спрос не ставилась). 

Методы контроля и управления регулирования денежной массы: 

установление процентных ставок по операциям ЦБ РФ; 

норматив минимальных обязательных резервов, депонируемых в ЦБ РФ 

(резервные требования); 

операции на открытом рынке; 

рефинансирование банков и кредиты правительству; 

валютные интервенции; 

операции с государственными ценными бумагами в рамках 

обслуживания государственного долга; 

установление целевых ориентиров роста денежной массы; 

количественные кредитные ограничения. 

Банк России может устанавливать одну или несколько официальных 

процентных ставок по различным видам операций или проводить 

процентную политику без фиксации официальной процентной ставки. Он 

использует свою процентную политику для создания на рынке процентной 

ставки в целях укрепления рубля. 

Размер обязательных резервов, депонируемых в Банке России, 

устанавливается в процентном соотношении к общей сумме денежных 

средств, привлеченных банком или кредитным учреждением.13; 393 

Основными инструментами и методами денежно-кредитной политики 

являются уставные операции Банка России с коммерческими банками: 

кредитование банков; ведение счетов банков-корреспондентов и 

осуществление их расчетно-кассового обслуживания; выдача банком 
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гарантий за третьих лиц; покупка, продажа и хранение ценных бумаг, 

драгоценных металлов и других ценностей, включая иностранную валюту и 

платежные документы в иностранной валюте; другие операции в 

соответствии с задачами Центрального банка. 

Уставные операции Банка России с бюджетом: 

обслуживание государственного долга России, включая его учет, 

хранение ценных бумаг, размещение государственных займов, их погашение 

и выплату процентов по ним; 

краткосрочное кредитование Министерства финансов; 

покупка государственных ценных бумаг, 

кассовое исполнение бюджетов; 

привлечение свободных средств бюджета и внебюджетных фондов. 

Уставная внешнеэкономическая деятельность: 

осуществление любых признанных законом операций в иностранной 

валюте; 

регулирование курса рубля; 

управление золото-валютными резервами; 

допуск банков-нерезидентов к деятельности в России; 

представление интересов России в центральных банках других стран и в 

международных организациях, с которыми они сотрудничают; 

деятельность Центрального банка на межбанковской валютной бирже, 

членом которой он является (в целях повышения воздействия на курс рубля, 

проведения валютных интервенций). 

Операция с предприятиями - юридическими лицами. Возможность 

осуществления подобных операций связана прежде всего с кассовым 

исполнением бюджета (ведение бюджетных счетов предприятий и 

организаций). Согласно уставу на Центральный банк России возложена 

также организация финансирования и долгосрочного кредитования 

государственных капитальных вложений через сеть расчетно-кассовых 

центров Банка России - это не что иное, как отношение "банк - предприятие", 
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выполнение функций, традиционно относимых к компетенции коммерческих 

банков. 

Центральному банку Российской Федерации предоставлено также право 

привлекать депозиты, размещать облигации для мобилизации ресурсов в 

целях долгосрочного кредитования государственных инвестиционных 

программ. Не запрещено проведение этих операций между банком и 

предприятиями. 

Банк России осуществляет регулирование деятельности коммерческих 

банков посредством банковского надзора. Взаимоотношения Центрального и 

коммерческих банков основаны на следующих принципах: создание условий 

для стабильности банков и добросовестной конкуренции, невмешательство в 

оперативную деятельность, регулирование и контроль банков в пределах 

закона. 

Методы регулирования: 

выдача (отзыв) банком лицензий на совершение банковских операций, 

регистрация уставов; 

установление для банков обязательных или рекомендательных 

нормативов (достаточности капитала, ликвидности баланса, ограничений на 

риски минимального размера обязательных резервов в Банке России и т.д.); 

определение порядка формирования банками обязательных страховых 

фондов. 

Надзорные функции: 

проверка операций банков либо назначение проверок аудиторскими 

организациями; 

контроль соблюдения нормативов достаточности капитала, ликвидности 

и т.п., имени последнего. 

Полномочия Центрального банка в устранении нарушений выражаются 

в следующих мерах: 

обязательность для коммерческих банков выполнения указаний ЦБ; 

требования к учредителям банков по финансовому оздоровлению 
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банков, замене их руководителей, реорганизации или ликвидации банков; 

взыскание штрафов; 

повышение норм обязательных резервов; 

назначение временной администрации по управлению банком на 

период, необходимый для его финансового оздоровления; 

отзыв лицензий на совершение банковских операций. 

Центральный банк устанавливает статистическую и бухгалтерскую 

отчетность банков и определяет правила бухгалтерского учета, 

статистической отчетности и совершения операций в банках. 

В отношении операций коммерческих банков с ценными бумагами 

компетенция Центрального банка разделена с Федеральной комиссией по 

ценным бумагам, министерствами экономики и финансов России, 

выполняющими функции государственного органа регулирования рынка 

ценных бумаг. Нормативные акты Банка России по вопросам денежного 

обращения, кредитования, финансирования, расчетов, кассовых операций, 

учета и отчетности и другим являются обязательными для банков и их 

клиентуры. 

 

1.2.  Функции коммерческих банков 

 

Одной из важных функций коммерческого банка является посредни-

чество в кредите, которое они осуществляют путем перераспределения 

денежных средств, временно высвобождающихся в процессе кругооборота 

фондов предприятий и денежных доходов частных лиц. Особенность 

посреднической функции коммерческих банков состоит в том, что главным 

критерием перераспределения ресурсов выступает прибыльность их 

использования заемщиком. Перераспределение ресурсов осуществляется по 

горизонтали хозяйственных связей от кредитора к заемщику, при посредстве 

банков без участия промежуточных звеньев в лице вышестоящих банковских 

структур, на условиях платности и возвратности. Плата за отданные и 
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полученные взаймы средства формируется под влиянием спроса и 

предложения заемных средств. В результате достигается свободное 

перемещение финансовых ресурсов в хозяйстве, соответствующее 

рыночному типу отношений. 

Значение посреднической функции коммерческих банков для успешного 

развития рыночной экономики состоит в том, что они своей деятельностью 

уменьшают степень риска и неопределенности в экономической системе. 

Денежные средства могут перемещаться от кредиторов к заемщикам и без 

посредничества банков, однако при этом резко возрастают риски потери 

денежных средств, отдаваемых в ссуду, и возрастают общие издержки по их 

перемещению, поскольку кредиторы и заемщики не осведомлены о 

платежеспособности друг друга, а размер и сроки предложения денежных 

средств не совпадают с размерами и сроками потребности в них. 

Коммерческие банки привлекают средства, которые могут быть отданы в 

ссуду, в соответствии с потребностями заемщиков и на основе широкой 

диверсификации своих активов снижают совокупные риски владельцев 

денег, помещенных на банковские счета. 

Вторая важнейшая функция коммерческих банков - стимулирование 

накоплений в хозяйстве. Осуществление структурной перестройки 

экономики должно опираться на использование главным образом и в первую 

очередь внутренних накоплений хозяйства. Они, а не иностранные 

инвестиции должны составлять основную часть средств, необходимых для 

реформирования экономики. Между тем все ее предшествующее развитие не 

создавало у непосредственных производителей и других субъектов 

хозяйственной жизни, включая население, достаточных стимулов к 

сбережению и накоплению ресурсов. Для предприятий пропорции 

распределения полученных доходов на потребляемую и накапливаемую 

часть устанавливались директивным планированием. При невысоком уровне 

доходов населения его склонность к накоплению находилась на низком 

уровне, а разбалансированность потребительского рынка опустила этот 
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уровень до минимальной отметки. 

Коммерческие банки, выступая на финансовом рынке со спросом на 

кредитные ресурсы, должны не только максимально мобилизовывать 

имеющиеся в хозяйстве сбережения, но и сформировать достаточно эф-

фективные стимулы к накоплению средств на основе ограничения текущего 

потребления. Стимулы к накоплению и сбережению денежных средств 

формируются на основе гибкой депозитной политики коммерческих банков. 

Помимо высоких процентов, выплачиваемых по вкладам, кредиторам банка 

необходимы высокие гарантии надежности помещения накопленных 

ресурсов в банк. Созданию гарантий послужит формирование в Российской 

Федерации Федерального фонда обязательного страхования вкладов, 

которое предусмотрено в «Законе о банках и банковской деятельности». 

Наряду со страхованием депозитов важное значение для вкладчиков 

имеет доступность информации о деятельности коммерческих банков и о тех 

гарантиях, которые они могут дать. Решая вопрос об использовании 

имеющихся у кредитора средств, он должен иметь достаточную 

информацию о финансовом состоянии банка, чтобы самому оценить риск 

будущих вложений. 

В силу неразвитости в нашей стране рынка ценных бумаг вклады в 

банки в течение всего переходного периода будут преимущественной 

формой мобилизации финансовых ресурсов для осуществления эконо-

мических преобразований. Задача банков - создать такие формы при-

влечения средств, которые реально заинтересовывали бы клиентов в на-

коплении ресурсов и формировали у них привычку к сбережению, опре-

деляющую инвестиционные возможности экономики, развивающейся по 

законам рынка. 

Третья функция банков - посредничество в платежах между отдельными 

самостоятельными субъектами - при переходе к рынку приобретает новое 

содержание. В условиях государственной монополии на общенародную 

собственность все расчеты между субъектами этой собственности 
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проводились через единый государственный банк. Соответственно и формы 

расчетов, порядок платежей, меры ответственности сторон были рассчитаны 

на безусловную концентрацию всех расчетов в одном банке и 

приспособление к ней. Гарантом совершения платежей при такой системе 

расчетов выступало государство. Оно принимало на себя все возможные 

риски, которые, однако, были очень незначительными. Создание системы 

независимых коммерческих банков привело к рассредоточению расчетов и 

повышению в связи с этим рисков, которые должны брать на себя 

коммерческие банки. Ликвидация системы расчетов с использованием 

счетов МФО и переход на расчеты между банками через корреспондентские 

счета также повышают их риски, поскольку расчеты проводятся не между 

филиалами одного банка, а между самостоятельными коммерческими 

банками. В этих условиях особенно важна ответственность банков за 

своевременное и полное выполнение поручений своих клиентов по 

совершению платежей. 

Во всех странах с рыночной экономикой коммерческие банки занимают 

ведущее место в платежном механизме экономики. Велика роль 

коммерческих банков в обеспечении расчетов в народном хозяйстве и в 

нашей стране. Но изменившиеся условия хозяйствования требуют ре-

формирования всего платежного механизма, доставшегося в наследство от 

административно-командной системы. 

В связи с формированием фондового рынка получает развитие и такая 

функция коммерческих банков, как посредничество в операциях с ценными 

бумагами. В отличие от некоторых развитых стран (например, США) 

действия наших коммерческих банков на рынке ценных бумаг не 

ограничиваются. Они могут производить разнообразные операции с 

ценными бумагами. 

Имея лицензию Банка России на осуществление банковских операций, 

банк в праве осуществлять выпуск, покупку, продажу, учет, хранение и иные 

операции с ценными бумагами, выполняющими функции платежного 
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документа, с ценными бумагами, подтверждающими привлечение средств во 

вклады и на банковские счета, с иными ценными бумагами, операции с 

которыми не требуют специальной лицензии. Банки вправе также 

осуществлять доверительное управление данными ценными бумагами по 

договору с физическими и юридическими лицами. 

Банк оказывает консультационные услуги своим клиентам по поводу 

выпуска и обращения ценных бумаг. Банк может размещать свои ресурсы в 

ценные бумаги от своего имени, тогда все риски, связанные с таким 

размещением, все доходы и убытки от изменения рыночной оценки 

приобретенных ценных бумаг относятся за счет акционеров банка. 
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2.СОЗДАНИЕ «КРЕДИТНЫХ» ДЕНЕГ КОММЕРЧЕСКИМИ 

БАНКАМИ. ДЕНЕЖНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАТОР 

 

В состав денежной массы входят не только наличные деньги, 

количество которых жестко регулируется со стороны Центрального банка, 

но и деньги на текущих и срочных счетах в коммерческих банках. Это 

свидетельствует о том, что предложение денег зависит не только от 

политики Центрального банка, но и от действий коммерческих банков.  

Рассмотрим подробнее роль коммерческих банков в изменении 

предложения денег в экономике. Вначале представим себе, что банки 

занимаются только пассивными операциями: они привлекают деньги 

клиентов на депозиты, но не выдают кредитов. Следовательно, банки не 

могут начислять проценты на депозиты. Привлеченные на депозиты де-

нежные средства, не выданные в качестве кредитов, становятся банковскими 

резервами. В упрощенном случае, когда банки не выдают кредиты (хотя это 

трудно представить, так как противоречит интересам банков), но получают 

депозиты, направляемые в резервы, мы имеем систему 100%-го банковского 

резервирования. 

Такая система (если бы она существовала) позволила бы банкам 

чувствовать себя очень уверенно - они могли бы вернуть деньги клиентам, 

даже если бы последние одновременно обратились за ними в банки. Однако 

банкиры уже давно обратили внимание на то, что вкладчики не обращаются 

одновременно в банки с просьбой о снятии денег со счетов (за исключением 

периодов крупных финансово-экономических потрясений). Кроме того, у 

банков появляются все новые вкладчики и, таким образом, новые депозиты. 

Все это позволяет банкам лишь часть полученных депозитов держать на 

счетах в качестве резервов, а остальную сумму - направлять на кредитование 

экономики и получать процентные платежи. Такая система называется 

частичным банковским резервированием. 

В условиях частичного банковского резервирования коммерческие 
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банки могут создавать новые деньги, когда они выдают кредиты. Однако, 

когда должники (население и фирмы) возвращают эти кредиты, новые 

деньги «уничтожаются» и денежная масса снова сокращается. 

Более подробно процесс создания новых денег банками можно про-

следить на следующем примере. Допустим, что вкладчики (население и 

фирмы) поместили в качестве депозитов (D) на счета Сбербанка сумму 100 

млн. руб. Часть полученной суммы банк обязан хранить в качестве резерва, 

который предназначается как для покрытия текущих расходов банка, так и 

для снижения степени риска неуплаты по обязательствам. Минимальные 

пределы обязательного резервного фонда банков устанавливаются в странах 

с рыночной экономикой законодательно и за выполнением этих требований 

следит Центральный банк, что играет важную роль в регулировании 

предложения денег. Норма обязательных резервов рассчитывается как 

отношение резервов к депозитам: ее значение колеблется в странах с 

рыночной экономикой в пределах от 3 до 20% по различным видам вкладов. 

В России с 1 апреля 2004 г. норма обязательных резервов составила 9% по 

рублевым и валютным вкладам. Например, если норма обязательных 

резервов составляет 5%, то это значит, что Сбербанк обязан направить 5 млн. 

руб. (R) из полученных 100 млн. руб. депозитов в Фонд обязательного 

резервирования (ФОР), а остальные 95%лн. руб. могут быть выданы 

клиентам в качестве кредитов. При выдаче кредита банк переводит 

соответствующую сумму на текущий счет, которым в любой момент может 

воспользоваться клиент или выплачивает ее наличными. Результатом этих 

действий банка стало появление новых денег в размере 95 млн. руб. 

Собственно говоря, действия банка были очень просты: из сейфов банка 

были извлечены 95 млн. руб. (там они не являлись деньгами) и переданы 

клиентам - перевод на текущий счет или выдача наличными уже делает эту 

сумму новыми деньгами.[7; 449] 

В то же время, необходимо учесть, что, когда срок кредита истечет и все 

95 млн. руб. будут возвращены банку клиентами, настолько же уменьшится 
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количество денег в обращении. Деньги включаются в состав денежной массы 

только тогда, когда их держат за пределами банковской системы. 

Однако, следует учесть, что процесс создания новых денег не огра-

ничивается одним банком. В любой стране с рыночной экономикой фун-

кционирует большое число коммерческих банков. Интересно проследить, 

какой эффект на изменение предложения денег оказывает в системе 

коммерческих банков первоначальный депозит в Сбербанке. 

Допустим, что клиенты Сбербанка, получившие кредит в сумме 95 млн. 

руб., уплатили эти деньги различным физическим и юридическим лицам за 

предоставленные товары и услуги, а последние поместили вырученные 

деньги на депозитные счета в Московский муниципальный банк. Увеличение 

депозитов в последнем на 95 млн. руб. позволяет ему выдать новые кредиты. 

При этом банк обязан направить в резервный фонд 4,75 млн. руб. (согласно 

установленной норме обязательных резервов 5%) и, следовательно, новые 

кредиты могут быть предоставлены на сумму 90,25 млн. руб., а общий 

прирост предложения денег (с учетом операций этих двух банков) составит 

185,25 млн. руб. 

На следующем этапе хозяйственные агенты, получившие в качестве 

платежей за товары и услуги эти 90,25 млн. руб., вновь помещают их на 

депозиты, скажем, в Московский Сберегательный банк, который теперь 

может расширить сумму выданных кредитов на 85,74 млн. руб. (с учетом 

того, что 4,51 млн. руб. должны быть направлены в резервный фонд этого 

банка). Это увеличивает общую сумму новых денег, созданных банками, до 

270,99 млн. руб. 

Логика рассуждений ведет нас к следующему выводу: процесс создания 

новых денег будет продолжаться на последующих этапах увеличения 

депозитов в системе банков, но до определенного предела. Этот предел 

рассчитывается как предел бесконечной убывающей геометрической 

прогрессии: 

100 млн.руб. + 95 млн.руб. + 90,25 млн.руб. + 85,74 млн.руб. + ... = 
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100 млн.руб. х (1 + 0,95 + 0,952 + 0.953 +...) = 

100 млн.руб. х 1/1 - 0,95 = 

100 млн.руб. х 1/0,05 = 2 млрд.руб. 

Таким образом, при уровне резервных требований 5%, первоначальный 

депозит 100 млн. руб. породил мультипликационный эффект расширения 

банковских депозитов, что привело, в конечном счете, к приросту 

предложения денег на 2 млрд. руб. 

Конкретно оценить масштабы расширения денежной массы в результате 

создания банками новых денег позволяет депозитный мультипликатор (m). 

Он рассчитывается по формуле: 

md = ΛM : Λ D или md= 1/rr x 100%     (1) 

где ΛM - прирост денежной массы, ΛD - первоначальный прирост 

депозитов, а  rr - обязательная норма банковских резервов. 

В нашем примере депозитный мультипликатор md = 20, т. е. возрастание 

депозитов в банковской системе на 1 руб. ведет к увеличению денежной 

массы на 20 руб. 

Обратим внимание, что создание новых денег банками при системе 

частичного резервирования приводит к увеличению денежной массы, 

повышению ликвидности, но не к росту национального богатства. Дело в 

том, что заемщики не становятся богаче после получения кредитов, так как 

растут их долговые обязательства. 

В нашем примере предполагалось, что все деньги, взятые в банках в 

качестве кредитов, вновь возвращаются туда в форме депозитов. Однако, в 

реальном мире заемщики могут оставить у себя часть полученной 

наличности. Это, несомненно, повлияет на величину мультипликатора 

денежного предложения. Кроме того, коммерческие банки могут иметь 

фактические резервы в сумме, превышающей обязательные резервы. Эта 

разница между фактическими и обязательными резервами называется 

избыточными резервами банков и также влияет на величину 

мультипликатора денежного предложения. Рассмотрим модель предложения 
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денег с учетом указанных «утечек» в систему текущего обращения. 

Предположим, что население имеет коэффициент депонирования, 

представляющий собой отношение наличности к депозитам, в размере «сr», а 

банки поддерживают норму банковских резервов на уровне «rr ». В таком 

случае, мы можем записать, что C/D = «cr», a R:D- «rr», где С -наличность, R 

- резервы, a D - депозиты. 

Введем понятие денежной базы (В), как суммы денежных средств у 

населения (наличность) и резервов коммерческих банков. Тогда денежная 

база (В) и денежная масса (М) могут быть записаны как: 

B = C + R (2) 

M = C + D (3) 

Отношение денежной массы к денежной базе позволит нам рассчитать 

мультипликатор денежного предложения, или денежный муль-

типликатор (тт). Для этого разделим денежную массу и денежную базу, 

проставленные соответственно в числителе и знаменателе, на D : 

  (С + D)/D    =   C/D + D/D   =    сr+ 1                  (4) 

   (С + R)/D         C/D + R/D         cr + rr 

 

Таким образом, денежный мультипликатор можно представить в виде 

формулы: 

тт=( сr+ 1)/( cr + rr)            (5) 

 

Очевидно, что денежный мультипликатор оказывается меньше депо-

зитного мультипликатора, поскольку наличность С присутствует как в 

составе денежной массы, так и денежной базы: 

(сr + 1)/(сr + rr) < 1/rr 

Следовательно, если население не имеет наличности на руках и все свои 

деньги держит на депозитах в банках (сr = 0), то денежный мультипликатор 

превращается в депозитный мультипликатор: 1/rr. 

Модель предложения денег позволяет рассчитать денежный 

тт = 
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мультипликатор и показать, что величина денежного предложения находится 

в прямой зависимости от денежной базы, в обратной зависимости от нормы 

банковского резервирования и в обратной зависимости от коэффициента 

депонирования денег. 

Важным выводом, вытекающим из анализа модели предложения денег, 

является то, что Центральный банк не в состоянии полностью конт-

ролировать предложение денег в стране. Он, конечно, может жестко 

регулировать денежную базу, но не может регламентировать фактическую 

норму банковских резервов, как и соотношение между наличностью и 

депозитами (коэффициент депонирования денег, сr). [7;452] 
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3.ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

Непременным условием устойчивого развития и нормального 

функционирования банковской системы является внутренне 

непротиворечивая, объективно отражающая реальные процессы в экономике 

и обществе законодательная база. Собственно, принцип адекватного 

правового обеспечения является системообразующим и относится к числу 

основных принципов формирования и функционирования банковской 

системы страны. В условиях рыночной экономики роль государства как 

законодателя правовых норм хозяйствования, финансовой деятельности, 

арбитра при разрешении споров возрастает, усиливаются надзорные и 

контрольные функции за своевременным и точным исполнением принятых 

законов. В последние годы активность государства как законодателя резко 

возросла. 

Рассматривая вопрос о недостаточности банковского законодательства, 

необходимо учитывать тот реальный объективный факт, что двухуровневая 

банковская система в России, по существу, не формировалась в соответствии 

с какими-либо заранее продуманными концепцией или планом, а 

складывалась во многом спонтанно. Именно этим во многом объясняются 

многие ее недостатки. И хотя формирование банковского законодательства 

происходит быстрее, чем в других секторах экономики, тем не менее и здесь 

два базовых Закона - о Центральном банке и о банках и банковской деятель-

ности - начали работать, когда основная часть коммерческих банков уже 

функционировала. 

В апреле 1995 г. принята новая редакция Закона "О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)". По сравнению со старым Законом 

новый документ существенно расширяет и конкретизирует функции Банка 

России, добавляя к ним, в частности, лицензирование банковских аудиторов, 

регистрацию эмиссии ценных бумаг кредитными учреждениями, разработку 
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прогноза и составление платежного баланса Российской Федерации. Статьи 

5, 11-13 устанавливают подотчетность Центрального банка Государственной 

Думе и порядок назначения и снятия председателя и членов совета 

директоров Банка России. Срок полномочий председателя Банка России 

сокращен с пяти до четырех лет. Вводится также ограничение на 

длительность пребывания на посту председателя банка - одно и то же лицо 

не может занимать эту должность более трех раз подряд. 

Очень важным достижением представляется установление 

исчерпывающего списка причин, по которым можно освободить от 

должности председателя Банка России (истечение срока полномочий, 

заключение медкомиссии о невозможности выполнять обязанности по 

состоянию здоровья, личное заявление об отставке, совершение уголовного 

преступления, нарушение федеральных законов, регулирующих 

деятельность Центрального банка РФ). Других причин не существует. '     

Новый Закон более четко определил организацию управления Банка России, 

функции его председателя и совета директоров. Причем необходимо 

отметить, что последний играет в новом Законе очень важную роль, 

превращаясь из совещательного органа при председателе в элемент 

управления, относительно независимый от него. [3;342] 

Гораздо более детально прописаны в новой редакции Закона 

инструменты денежно-кредитной политики и экономические нормативы 

деятельности кредитных организаций.  

Достаточно важным представляется включение в Закон о Центральном 

банке прямого запрета на кредитование правительства и приобретение 

государственных ценных бумаг при их первичном размещении. 

Радикально в новом Законе решается вопрос о распределении и 

налогообложении прибыли Центрального банка. Часть прибыли 

направляется по решению совета директоров в резервы и фонды, остальное 

перечисляется в доход федерального бюджета. 

В тексте документа учтен и опыт по организации обменов денежных 
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знаков: ст. 31 предъявляет к процедуре изъятия из обращения ряд 

требований, что должно застраховать экономику от потрясений. Теперь при 

введении дензнаков нового образца срок изъятия из обращения старых 

банкнот и монет не может быть менее года.  

Принципиальным нововведением в систему банковского 

законодательства стали требования ст. 6, которая регулирует вопросы, 

связанные с выпуском нормативных документов Центральным банком 

Российской Федерации. Впервые отмечено, что документы Банка России, 

изданные в пределах его компетенции, обязательны не только для банков 

или кредитных учреждений, но и для всех юридических и физических лиц, а 

также органов государственной власти всех уровней. Вместе с тем Законом 

установлено, что нормативные акты Банка России, непосредственно 

затрагивающие права, свободы и обязанности граждан, подлежат 

регистрации в Министерстве юстиции в порядке, установленном для 

регистрации актов исполнительной власти. 

Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации 

(Банке России)" и его дальнейшее развитие требуют существенного 

изменения действующих нормативных актов Банка России, а также 

применения новых нормативных актов. В рамках реструктуризации 

банковской системы Банком России и при его участии должен быть 

осуществлен ряд важнейших мер, среди которых: принятие законодательных 

актов, регламентирующих сам процесс реструктуризации банковского 

сектора, систему гарантирования вкладов граждан, разработки процедуры 

банкротства банков; урегулирование проблемы валютных форвардных 

контрактов; продолжение формирования системы пруденциальных 

банковских норм с учетом рекомендаций Базельского комитета по 

банковскому надзору. 

Важную роль в проведении реструктуризации банковского сектора 

призвано сыграть учрежденное Агентство по реструктуризации кредитных 

организаций (АРКО). В его функции входит участие в санации банков, 
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пострадавших от кризиса, управление их активами в интересах кредиторов и 

вкладчиков, содействие в проведении ликвидационных процедур в банках, 

не имеющих перспектив для продолжения деятельности. 

Один из важнейших приоритетов в работе АРКО - санация 

пострадавших от кризиса банков, ликвидация которых неприемлема по 

социально-экономическим причинам. Основной проблемой в работе 

Агентства, видимо, будет незначительный объем его капитала (уставный 

капитал определен в размере 10 млрд. руб.), что по сравнению с масштабами 

банковских потерь и исходя из международного опыта преодоления бан-

ковских кризисов является недостаточным. 

В настоящее время главная задача развития законодательной и 

нормативной базы деятельности банков - создание основ для адаптации 

российской банковской системы к меняющимся условиям экономического 

развития страны, обеспечение ее стабильности. В этих целях необходимо 

принимать законодательные акты, которые поощряют развитие кредитной 

системы, повышают ее надежность и взаимную ответственность всех 

рыночных субъектов, ограждают банки от вмешательства в их текущую 

деятельность административных и контролирующих органов. 

В российском банковском законодательстве значительна доля актов, 

которые практически не имеют прямого действия и во многих случаях не 

обеспечивают однозначного толкования правовых норм, зачастую 

ограничиваются их декларированием, не предусматривая четкого механизма 

их реализации. На практике очень много неопределенности, недоразумений, 

непоследовательностей и отступлений от заложенных в законах принципов 

порождают дополнительно выпускаемые Минфином и Центробанком 

всевозможные дополнения, инструкции, разъяснения, часто искажающие 

существо первоначальных нормативных актов. Наличие большого числа 

всевозможных отсылочных материалов, отсутствие описания механизма 

реализации установленных правил и т.п. существенно ослабляют 

действенность банковского законодательства, что приводит к 
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дестабилизации рыночных отношений и увеличивает возможности для 

произвола государственных органов. Этот недостаток может быть устранен, 

если » банковском законодательстве удастся решить две важные задачи: 

определить пределы подзаконного регулирования вопросов банковской 

деятельности и установить гарантии легитимности принимаемых 

подзаконных нормативных актов. Такими гарантиями должны стать 

законодательно установленные порядок и процедуры принятия указанных 

нормативных актов, их вступления в силу, доведения принятых актов до 

сведения заинтересованных субъектов и их обжалования.12;237 

Все наиболее принципиальные положения, не зависящие от тактических 

действий государства по регулированию банковской системы, необходимо 

ввести в законы. Функции подзаконных актов должны состоять в 

детализации процедур, предусмотренных законами, а также в разработке 

механизма регулирования тех вопросов, которые прямо делегированы 

законами соответствующим органам государственного регулирования. 

Нормы специального российского банковского законодательства не 

всегда в полной мере согласуются с нормами конституционного, 

административного, гражданского, уголовного, финансового и налогового 

законодательств. Отсутствие такого согласования на практике порождает 

много дополнительной работы, уточнений, сомнений, необоснованных 

последующих проверок, задержек, а то и отмены задуманных эффективных 

банковских решений. В этом отношении новый Гражданский кодекс можно 

считать шагом вперед, поскольку он устраняет некоторые из имевшихся 

противоречий. 

Серьезные вопросы предстоит решить в области правового 

регулирования государственного управления кредитной системой, а также 

правового регулирования взаимодействия разных уровней кредитной 

системы. В законе необходимо четко зафиксировать структуру и определить 

функции кредитно-банковской системы всех ее уровней и элементов. 

Наблюдается существенное отставание правового регулирования 
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отношений в  банковской деятельности от потребностей практики. 

Динамичное развитие рынка финансовых услуг, по существу, происходит 

стихийно, без упорядочения его правом. Так, в настоящее время 

большинство мировых правовых систем разрабатывают или уже разработали 

подходы, позволяющие при осуществлении безналичных расчетов исполь-

зовать не бумажный, а иной носитель (электронные платежи). В России же 

борьба идет за внедрение векселей, подразумевающих обязательное 

использование именно бумажного носителя. Такое отставание права может 

отрицательно сказаться на состоянии внутренних расчетов и их возможном 

включении в международные системы. 

Ощущается отсутствие норм, определяющих основания и порядок 

признания банков неплатежеспособными, а также последствия такого 

признания. Банки являются весьма специфическим участником гражданских 

отношений, и порядок их банкротства требует специального 

урегулирования. 

В действующем законодательстве отсутствует институт гаранта - 

организации или групп организаций, берущих на себя неограниченные 

суммами и временем обязательства покрыть все долги кредитного 

учреждения в случае его неплатежеспособности, банкротства. Отклонены 

все предложения о том, чтобы закрепить невозможность выхода 

юридического или физического лица из состава пайщиков (акционеров) 

коммерческого банка, скажем, в течение пяти лет. Несмотря на нормативные 

ограничения, фактически нет препятствия для неограниченного 

кредитования банком своих владельцев, что намного увеличивает ссудные 

риски. 

В отличие от других стран в России практически не применяется 

уголовное или административное наказание руководителей и собственников 

банка за уклонение от ликвидации, официальной дисквалификации 

банкиров, если Арбитражный суд доказал, что виной банкротства стало 

безграмотное, непрофессиональное руководство. Отсюда обычной 
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практикой стала ситуация, когда президенты и их вице, "угробившие" не 

один кредитный институт, спокойно переходят в другой, часто 

заблаговременно переводя туда все активы. У Центробанка нет законных 

инструментов для мотивированного отказа подобным руководителям при 

назначении их на новые должности, равно как и проверить реальное 

финансовое состояние (платежеспособность) учредителей банка. Порядок 

рассмотрения в суде претензий кредиторов к банкам таков, что в выигрыше 

остаются те юридические лица, которые имеют возможность быстро 

обратить взыскание на то или иное имущество или средства кредитного 

института, оказавшегося в затруднительном положении. Опоздавшие просто 

остаются ни с чем. Сегодня у судебных инстанций и ЦБ РФ нет реальных 

прав вводить мораторий на удовлетворение требований кредитора и 

замораживать деятельность кредитного учреждения, т.е. принимать меры к 

тому, чтобы его имущество и другие материальные средства не исчезали. В 

России нет таких организаций, как финансовая полиция, судебные испол-

нители, чем пользуются не только коммерческие структуры, но и органы 

власти. 

Именно поэтому предусмотренное ст. 840 Гражданского кодекса РФ 

право вкладчиков требовать возврата вклада и возмещения убытков на 

практике ничего не гарантирует, особенно когда обманутых вкладчиков 

тысячи. Хотя формально остаются шансы востребовать утраченное в 

разорившихся банках, в уставном капитале которых свыше 50% акций или 

долей имеют Российская Федерация либо субъекты РФ, муниципальные 

организации. Эти владельцы несут субсидиарную ответственность перец 

вкладчиками. Затяжка с принятием закона о гарантировании вкладов 

вызвана тем, что фактически он никому не выгоден. Поэтому важно 

установить средства защиты прав и интересов вкладчиков и предоставить им 

механизм их реализации. Причем сделано это должно быть не на уровне 

частно-правовых подходов, а путем установления публично-правовых 

требований и правил. 
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Публично-правовой характер регулирования банковского кредита 

предполагает разработку для этого вида кредитования специальных 

требований и правил, призванных защищать интересы вкладчиков банка и 

стабильность банковской системы. Не останавливаясь подробно на этих 

требованиях, укажем только на наличие таких экономических нормативов, 

как максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных 

заемщиков, максимальный размер крупных кредитных рисков (ст. 61 и 

другие статьи Закона о Центральном банке РФ), а также на существование 

резервных требований по выданным ссудам (письмо ЦБ от 20 декабря 1994 

г. № 130а). Какие бы возражения ни вызывали эти требования со стороны их 

количественного выражения, нет сомнений по поводу необходимости их 

существования в принципе. [11;126] 

Назревшей проблемой является доступность правовой информации, 

исходящей от Банка России. В соответствии с существующим порядком 

акты Банка России не подлежат регистрации в Министерстве юстиции. 

Отсутствует какой-либо официальный источник, публикующий все 

издаваемые ЦБ акты, имеющие нормативный характер. 

В компетенцию ЦБ РФ не входят контроль за сделками, выявление 

сговоров и иных форм нечестного бизнеса. Он ограничивается лишь 

формальным надзором за соблюдением банковского законодательства. 

Поэтому притворные и мнимые сделки могут совершаться без каких-либо 

юридических последствий, что наносит колоссальный ущерб общественным, 

национальным интересам.  

Такова ущербность действующего законодательства. Центробанк вправе 

ликвидировать лицензию, но решение о прекращении кредитного института 

как товарищества (общества) с ограниченной ответственностью или АО 

могут принимать только пайщики (акционеры). В итоге сотни банков 

продолжают функционировать, хотя это и наносит экономике, населению 

огромный ущерб. Нет законодательных норм, процедур, органов, 

позволяющих комплексно осуществлять принудительное изъятие 
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банковской лицензии, розыск и сохранение денежных средств, ценных 

бумаг, материальных активов ликвидируемого кредитного института, 

документации для нормальной санации, защиты интересов акционеров, 

вкладчиков и других клиентов. 

 

ПРАКТИКУМ 

 

Норма обязательных резервов коммерческого банка равна 7%, а 

депозиты составляют 49 млн. дол. Обязательные и избыточные резервы 

банка составляют 14 млн. долл. Как изменится предложение денег в 

экономике, если банк использует все избыточные резервы для выдачи 

кредитов? 

 

Решение: 

 

Банк обязан направить в фонд обязательного резервирования 7% от 49 

млн., т.е. 3,43 млн. дол., а остальные деньги банк может выдать клиентам 

(кредиты), т.е. 49-3,43=45,57 млн. долл.- это избыточный резерв. 

При этом количество денег в обращении увеличилось с 49 млн. долл. до 

49+45,57=94,57 млн. долл. 

45,57 млн. долл.- это деньги созданные банком. 

При увеличении  избыточных резервов  на 14 млн. долл. Произойдет 

увеличение предложения денег в экономике, т.е. банк сможет больше выдать 

кредитов населению и тем самым увеличить предложение денег. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Оздоровление рынка капитала нуждается в комплексном подходе к 

совершенствованию уголовного законодательства, формулированию 

основных понятий и категорий финансовой деятельности, установлению 

прочных деловых традиций. Сегодня не существует даже четкого 

определения содержания и правового режима понятия "банковская тайна", 

что создает почву для коррупции, внедрения "кротов" в ЦБ РФ, покупки там 

нужных сведений. Несовершенство законодательства приводит к появлению 

различных новых интерпретаций нормы банковской тайны. 

В более отдаленной перспективе необходимо разработать детальное, 

углубленное банковское законодательство преимущественно прямого 

действия, которое будет иметь реально действующий характер, чтобы в 

итоге законы составили целостный свод, систему норм. В рамках этого 

периода целесообразно разработать концепцию и принять банковский кодекс 

(кодекс ведения банковского дела). 

В заключение важно повторить, что в целом для сложившейся 

законодательной базы, регулирующей банковскую деятельность, можно 

выделить три группы противоречий: 

1) между действующей нормативной базой и современным уровнем 

развития финансового рынка; 

2) внутри самой законодательной базы между различными документами; 

3) между законодательной базой и другими нормативными актами. 

Несовершенство банковского законодательства - одна из главных причин, 

сдерживающих процесс становления отечественной банковской системы. 

Исходной базой совершенствования банковского законодательства должна 

быть концепция экономической реформы России. Однако такая 

общепринятая концепция еще не выработана. Существующее 

противостояние и несогласованность позиций по данному вопросу как 

официальных структур власти, так и финансовых и промышленных кругов 
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России мешают объективному обсуждению проблем, а значит, созданию 

обоснованной концепции и экономической реформы, совершенствованию 

банковского законодательства. 
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