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Аннотация: 

    Книга посвящена анализу современного состояния и перспективам развития российской 
банковской системы и изменению ее места в экономике страны. Являются ли российские банки 
тормозом экономического подъема, или, напротив, они могут сыграть решающую роль в 
переходе к амбициозным 6-8%-ным темпам роста ВВП? Насколько российские банки действуют 
действительно как банковские институты, кредитующие предприятия и население, или их 
основная функция состоит по-прежнему в зарабатывании денег на операциях  с 
государственными долговыми бумагами и переводе капиталов заграницу? Есть ли угроза 
кризиса, аналогичного банковскому кризису 1998-1999 гг., или обновленная российская 
банковская система сейчас уже застрахована от подобных потрясений?  Размышлениям над 
этими вопросами и поиску ответов на них и посвящена данная работа. 
    В книге дан макроэкономический анализ развития российской банковской системы в целом и 
основных группировок российских банков. Отдельная глава посвящена таким ключевым 
вопросам дальнейшего реформирования российской банковской системы, как борьбе с 
фиктивным капиталом российских банков, страхованию вкладов населения в банках и 
формированию системы кредитных бюро. 
    Книга предназначена для широкого круга читателей, специалистов в области финансов и 
банковского дела, студентов и аспирантов экономических специальностей. 

  
СОДЕРЖАНИЕ 

О серии "Независимый экономический анализ"    7 
О Программе поддержки независимых экономических аналитических центров в Российской 
Федерации             9 
  
Введение                12 
  
1.                 Российские банки:  круги эволюции                16 
1.1.                Зарождение банковской системы: тихая "приватизация" (1988-1991 гг.)                
17 
1.2.                Эмиссионное развитие  или первоначальное накопление капитала "по-русски" 
(1992-1995 гг.) 19 
1.3.                Процветание в долг (1996 - начало 1998 гг.)                23 
1.4.          В преддверии кризиса 28 
1.5.          Кризис                30 
1.6.                Посткризисное восстановление: спасение утопающих - дело рук  самих 
утопающих                42 
1.6.1.                Первоочередные меры по спасению                42 
1.6.2.       Вторая половина 1999 г.: реальный поворот к реальному сектору                 45 
1.7.          Новая модель развития банковского сектора  49 
  
2.             Вклад заимствований  в экономический рост        55 
2.1.                Микроэффект банковского кредитования экономики                55 
2.2.          Низкая мобильность капитала (неподвижность отраслевой структуры 
кредитования)                69 
2.3.                Макрофинансовые факторы экономического роста      75 
2.4.          Какой объем заимствований нужен промышленности              82 
2.5.                Процентные ставки по кредитным ресурсам и рентабельность промышленного 
производства                85 
2.6.                Инвестиции и кредитование                92 
  
3.                 Кредитование реального сектора: взгляд  со стороны банков   98 
3.1.                Кредитный бум продолжается, но пик уже пройден                98 
3.1.1.                Основные причины роста кредитной активности                98 
3.1.2.                Структурные факторы кредитного бума                103 
3.1.3.                Результаты кредитного бума: доминирование процентной маржи в доходах 
банков   107 
3.2.          Есть ли альтернатива кредитованию экономики?                110 
3.2.1.       Вклад банков в отток капитала начал снижаться                110 
3.2.2.                Активность банков на фондовых рынках минимальна                114 
3.3.                Количественные факторы ограничения кредитной активности                115 
3.3.1.                Формально капитала достаточно, фактически - нет                116 
3.3.2.                Привлеченных средств пока хватает. Надолго ли?                120 
3.3.3.                Структура ресурсной базы: основной упор - на население                121 
3.4.                Насколько банки защищены от кредитных рисков   131 



3.4.1.                Отчетное качество кредитов остается на высоком уровне                131 
3.4.2.                Кредитные риски стали определяющими                132 
3.4.3.       Оценка потенциальных потерь банков                143 
3.4.4.                Зависимость банков от крупнейших клиентов крепнет 145 
3.4.5.                "Связанные" кредиты выдаются на все более рыночных условиях                149 
  
4.             Роль крупных банков в кредитовании экономики и стратегии 
развития банков                153 
4.1.          Банки и финансово-промышленные группы  153 
4.1.1.                Типология финансово-промышленных групп     153 
4.1.2.                Кэптивные банки в структуре банковской системы                157 
4.1.3.                Сопоставление банков и корпораций внутри группы                159 
4.2.                Концентрация банковского кредитования экономики                161 
4.2.1.                Структура российской банковской системы                161 
4.2.2.       Роль крупнейших банков в кредитовании                166 
4.2.3.                Основные поведенческие типы крупнейших банков   173 
4.2.4.                Отраслевая структура кредитования крупнейшими 
банками                180 
4.2.5.                Особенности поведения средних банков                182 
4.2.6.                Сравнение с Восточной Европой: мы одни из самых кредитующих                187 
4.3.                Факторный анализ стратегий и группировок крупнейших 
банков                   192 
4.3.1.                Выявление скрытых факторов, определяющих стратегии банков                
                192 
4.3.2.                Основные группы банков по стратегиям развития                196 
4.3.3.       Место банков-нерезидентов в структуре российской банковской системы                201 
4.3.4.       Как менялись стратегии банков во времени                202 
4.3.5.       Роль основных групп банков в денежных потоках  207 
  
5.                 Актуальные вопросы реформирования российской банковской системы                
212 
5.1.                Актуальные вопросы банковской реформы на современном 
этапе                      212 
5.2.                "Раздутость" капитала российских банков: формы, масштабы, 
последствия                219 
5.2.1.                Классификация основных способов прироста уставного капитала 
банков                220 
5.2.2.                Типовые схемы искусственного увеличения капитала                222 
5.2.3.                Особенности прироста капитала, связанного с увеличением активов                  
224 
5.2.4.                Особенности прироста капитала вследствие перераспределения привлеченных 
средств в собственные                225 
5.2.5.                Сокращение капитала - угроза отдельным банкам  226 
5.3.                Кредитные бюро как способ снижения банковских рисков   229 
5.3.1.       Пока кредитные бюро существуют только на бумаге                230 
5.3.2.                Добровольность или обязательность                232 
5.3.3.       Как защитить информацию                233 
5.3.4.       Жесткая централизация или полная свобода 235 
5.3.5.                Ключевые условия существования кредитных бюро в России                238 
5.4.                Страхование вкладов населения - стимул привлечь новые 
ресурсы в банки                238 
5.4.1.       "За" и "Против" системы страхования вкладов. 238 
5.4.2.       Почему система страхования вкладов нужна?                240 
5.4.3.       Краткая история и основные черты законопроекта о страховании (гарантировании) 
вкладов.                246 
5.4.4.                Спорные вопросы и варианты решения.                246 
6.                 Перспективы развития банковской системы                252 
6.1.                Институциональные сценарии реформирования российской банковской системы: 
поиск золотой середины между сверхконцентрацией и низкой капитализацией                252 
6.1.1.       Резкий рост требований по капиталу - "олигархический сценарий"                252 
6.1.2.       Нужны ли экономике госбанки и перспективы государственнической модели 
развития                258 
6.1.3.                Альтернативные сценарии                262 
6.2.                Макроэкономические сценарии развития банковской системы                264 
6.2.1.                Сценарий умеренно активного роста кредитования экономики                270 
6.2.2.                Сценарий паузы роста                277 
6.3.                Устойчивость банковской системы к кризисным шокам   282 
  
Приложение 1. Прогнозная модель развития банковской системы                291 
Приложение 2. Модель предложения кредитов реальному сектору банковской системой                
296 
Приложение 3. Факторный анализ групп банков   300 
Список таблиц                306 
Список рисунков                310 



Список схем                313 
Об авторах                314 

Скачать: 

В интернет-версии книга разбита на три части: с 1 страницы по 97; с 98 страницы по 211 и с 212 
страницы до конца. 
nd1382.pdf 
nd1382_2.pdf 
nd1382_3.pdf 

 


