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Процессы, которые происходят в настоящее время на финансовом и банковском рынках, характеризуют-
ся достаточно противоречивыми тенденциями. Зачастую коммерческие банки решают вопросы реализации 
депозитной и кредитной политики параллельно друг другу, не озвучивая приоритеты размещения банков-
ских активов для своих целевых групп вкладчиков и инвесторов. Эти процессы сопровождаются снижением 
сберегательной активности населения и некоторыми финансовыми затруднениями предприятий и организа-
ций. В данном исследовании проводится оценка значения и роли коммерческих банков как участников рынка 
финансовых услуг в процессе формирования ресурсной составляющей экономики и регулировании инве-
стиционных процессов. В ходе исследования рассмотрены показатели развития рынка депозитных услуг 
и привлечения ресурсов в банковскую систему. В исследовании были использованы общенаучные методы 
исследования, теоретической базой послужили труды отечественных ученых-экономистов. Для выполнения 
практической части использовались аналитические данные, которые размещены на официальных сайтах 
Банка России и Росстата, а также на сайтах коммерческих банков и информационных специализированных 
порталах. В качестве результата исследования авторами выявлена роль коммерческих банков в привлечении 
ресурсной базы для использования их в процессе управления банковским бизнесом и обеспечения инвести-
ционных изменений в экономической системе.
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The processes that are currently taking place in the financial and banking markets are characterized by quite 
contradictory trends. Often, commercial banks solve the issues of implementing deposit and credit policies in 
parallel with each other, without voicing the priorities of placing bank assets for their target groups of depositors 
and investors. These processes are accompanied by a decrease in the savings activity of the population and some 
financial difficulties of enterprises and organizations. This study assesses the importance and role of commercial 
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Под инвестиционно-ресурсным потен-
циалом банковской системы подразумевают 
способность самой системы перераспреде-
лять финансовые потоки, тем самым осу-
ществляя функцию финансового посредни-
чества в движении капитала, как на уровне 
международного рынка, так и между различ-
ными отраслями национальной экономиче-
ской системы. За счет реализации инвести-
ционно-ресурсного потенциала банковской 
системы появляется возможность стимули-
ровать потребительский спрос и развивает-
ся в масштабах деятельности реальный сек-
тор экономики. Инвестиционно-ресурсный 
потенциал банковской системы прямо про-
порционален тому объёму средств, который 

банки способны привлечь для последующе-
го размещения.

Фундаментом, без которого невозмож-
но перераспределять финансовые потоки, 
является ресурсный потенциал, состоящий 
из собственных и заёмных средств. Величи-
на и наличие ресурсного потенциала опре-
деляется степенью развития доверительных 
отношений между всеми участниками рын-
ка банковских услуг. Подразумевается дове-
рие не только в узком смысле, как доверие 
клиентской базы банковским структурам, 
но и в широком смысле, как доверие поли-
тике Центрального банка РФ. Также в дан-
ном аспекте рассматривается доверие меж-
ду банковским бизнесом и Банком России 
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и, как следствие, доверительные и лояльные 
отношения между банковскими структура-
ми и вкладчиками, инвесторами, клиента-
ми, с одной стороны, и самим банковским 
бизнесом, с другой. В случае отсутствия по-
добных доверительных отношений разви-
тие рынка банковских услуг в среднесроч-
ном периоде не предсказуемо достоверно, 
что отрицательно влияет на величину при-
влечённых финансовых ресурсов [1, 2].

Последовательная и рациональная де-
нежно-кредитная политика, которая на-
целена на сокращение инфляции, дает 
возможность достоверно прогнозировать 
и планировать тенденции развития эконо-
мической системы государства. В рамках 
стабильности потребительских цен заработ-
ные платы, пенсии и другие доходы населе-
ния, а также средства в расчетах и получен-
ная прибыль предприятий в национальной 
валюте будут защищены от резкого измене-
ния курса. Стабильная ситуация в финан-
совой системе всегда дает возможность хо-
зяйствующим субъектам более достоверно 
планировать свои расходы, в том числе стра-
тегические и долгосрочные [3, с. 152]. 

Исходя из значения и роли коммерче-
ских банков как участников рынка финан-
совых услуг, в процессе формирования 
ресурсной составляющей экономики и регу-
лировании инвестиционных процессов ими 
реализуется функция финансового посред-
ничества. Прибыльность и рациональность 
деятельности коммерческих банков по-
зволяет максимально реализовать их инве-
стиционно-ресурсный потенциал в рамках 
национальной экономики. В связи с этим 

целью настоящего исследования выступает 
оценка возможностей развития банковской 
системы для стимулирования инвестици-
онных процессов на основе имеющейся ре-
сурсной базы.

Материалы и методы исследования 
В исследовании использовались обще-

научные методы исследования, теоретиче-
ской базой выступили труды отечествен-
ных ученых-финансистов. Практическая 
часть выполнена на основе аналитических 
данных, размещенных на официальных 
сайтах Банка России и Росстата, а также 
на официальных сайтах коммерческих бан-
ков и специализированных порталах фи-
нансовой информации.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Основным критерием, который свиде-
тельствует о наличии отношений доверия 
между участниками финансового рынка, 
выступает такой показатель, как соотно-
шение базовых показателей развития бан-
ковской системы с объемом валового вну-
треннего продукта экономики. Именно этот 
критерий говорит о взаимосвязи клиент-
ской базы с участниками банковской систе-
мы [4, 5].

Одним из ключевых показателей, иллю-
стрирующих уровень доверия экономики 
к банковской системе, является соотноше-
ние совокупной величины депозитов на-
селения к внутреннему валовому продук-
ту. Динамика изменений такого показателя 
приведена на рис. 1.

Рис. 1. Изменения соотношения совокупной величины депозитов населения к ВВП [6]
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Независимо от снижения числа подраз-
делений банковских структур, тренд соот-
ношения совокупной величины депозитов 
населения к ВВП имеет позитивный харак-
тер, что свидетельствует о росте доверия 
клиентской базы к банковским структурам 
в стратегической перспективе.

В абсолютных же величинах график 
представлен на рис. 2. Нетрудно сразу уви-
деть, что за 2010 г. ВВП Российской Феде-

рации имел существенно больший коэффи-
циент роста, чем абсолютный показатель 
величины привлечённых ресурсов населе-
ния. Это выражается в просадке на графике 
относительных величин, которая не наблю-
дается на графике абсолютных величин.

На графике привлеченных средств 
от корпоративных клиентов также просле-
живается восходящий тренд, график пред-
ставлен на рис. 3. 

Рис. 2. Динамика общей суммы банковских вкладов физических лиц, трлн руб.

Рис. 3. Динамика общей суммы депозитов и средств на счетах юридических лиц, трлн руб.
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На графике хорошо заметно снижение 
темпов роста после 2011 и 2014–2015 гг. 
с учетом инвестиционного лага, чего нельзя 
сказать о графике общей суммы банковских 
вкладов физических лиц за аналогичный 
период. После второго кризиса объём де-
позитов и средств на счетах юридических 
лиц показал снижение на 8,14 %, но уже 
через год вернул свои позиции.

На рис. 4 представлена динамика отно-
шения всех средств клиентов, привлечен-
ных банковскими организациями Россий-
ской Федерации, к ВВП в процентах.

На вышеуказанном графике хорошо 
заметны оттоки средств клиентов после 
кризисных событий 2011 и 2014–2015 гг. 
С 2016 г. по настоящее время показатель на-
ходится на уровне 58 %.

Как отмечалось выше, на финансовом 
рынке действуют нормы серьёзной конку-
рентной борьбы, которая близка к олиго-
полии. Все это говорит о том, что с увели-
чением совокупной величины депозитов 
на рынке банковских услуг вовсе не все 
банковские структуры увеличивают свою 
ресурсную базу. Доля депозитов населе-
ния в разных группах коммерческих банков 
представлена на рис. 5.

Временной период до 2012 г. характе-
ризуется как период бурного и стабильного 
роста всего рынка банковского обслужива-
ния. Причем данный период характеризует-
ся вовсе не оттоком финансовых ресурсов 
из коммерческих банков первого дивизи-
она, а просматривается тенденция разви-
тия остальных групп банковских структур. 
С 2012 по 2019 г. величина депозитов насе-

ления сохранила тренд на увеличение. Кро-
ме того, количество банковских структур 
и их подразделений уменьшилось больше 
чем в 2 раза. Это существенно оказало вли-
яние на долю первых тридцати коммерче-
ских банков в рейтинге по величине привле-
ченных ресурсов населения. Коммерческие 
банки, которые не входят в рейтинг первых 
трех десятков, как свидетельствует рис. 5, 
в длительном временном периоде теряют 
величину депозитов населения. Кроме того, 
заметно просматривается тренд на укрупне-
ние доли топ-5 банков в совокупной ресурс-
ной базе, в перспективе на среднесрочный 
период такой критерий выступает стиму-
лирующим фактором увеличения доли топ-
100 банков в рамках банковской системы. 
Комплекс этих факторов значительно вли-
яет на показатель соотношения депозитов 
населения банков первого дивизиона к об-
щему объёму. 

«В результате системной работы Бан-
ка России по оздоровлению банковского 
сектора, с рынка уходят недобросовестные 
и слабые, не выдерживающие жесткой конку-
ренции банки. При этом качественные харак-
теристики деятельности кредитных органи-
заций улучшаются. Наблюдается оживление 
как корпоративного, так и розничного креди-
тования. Банки стали более взвешенно под-
ходить к управлению рисками, к принятию 
решений по кредитованию, вырос уровень 
покрытия резервами проблемных активов. 
Мы видим, что кредитные организации уде-
ляют существенное внимание построению 
эффективной системы управления риска-
ми, организации систем внутреннего аудита.  

Рис. 4. Динамика отношения средств клиентов к ВВП РФ,  %
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Рис. 5. Доля депозитов населения в разных группах коммерческих банков, в % [6]

Перестраивается структура многих кредит-
ных организаций – именно с точки зрения 
повышения качества корпоративного управ-
ления, исключения конфликта интересов. 
Сохраняется стабильный рост вкладов насе-
ления, что свидетельствует о доверии населе-
ния к банкам», – отмечает Заместитель Пред-
седателя Банка России О.В. Полякова [4]. 

Степень доверия клиентов денежно-
кредитной политике, проводимой Банком 
России, отражается в доле вкладов физиче-
ских лиц в рублях от общего объёма. Соот-
ветствующий график представлен на рис. 6.

На графике отчётливо отражены со-
бытия 2008–2009 гг., объяснимые укре-
плением рубля и повышением его привле-
кательности среди мировых валют после 
финансового кризиса, и 2014–2015 гг., объ-
яснимые серьёзным ослаблением рубля от-
носительно мировых валют на финансовых 
рынках в связи с падением цен на нефть, 
а также политическими событиями. Начи-
ная с 2016 г. по настоящее время график не-
значительно растёт, тенденция положитель-
ная, что говорит о росте доверия клиентов 
денежно-кредитной политике, проводимой 
Центральным банком, в среднесрочном пе-
риоде. В 2018 г. произошёл незначительный 
спад показателя на 0,88 %.

Помимо привлечённых средств ресурс-
ный потенциал любой банковской организа-
ции также включает в себя свои собственные 
средства. На рис. 7 рассмотрим динамику 
собственных средств (капитала) всего бан-
ковского сектора за аналогичный период.

Как видим из графика, капитализация 
банковского сектора за последние 12 лет 
увеличилась практически втрое. Средний 
годовой коэффициент роста составил 
10,1 %. Нетрудно заметить снижение при-
роста капитализации практически до нуля 
в кризисные периоды.

Выводы
Таким образом, исходя из вышепере-

численных тезисов, мы смело утверждаем, 
что, несмотря на снижение количества игро-
ков на рынке оказания банковских услуг, 
ресурсная база всего банковского сектора 
Российской Федерации имеет установлен-
ный восходящий тренд, опережающий рост 
ВВП в относительных величинах, а также 
потенциал развития. Исходя из тематики 
исследования, были выявлены направления 
развития банковской системы на современ-
ном этапе. Они основаны на проведенном 
анализе и имеют стратегическое значение 
для национальной экономики в целом. 
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Рис. 6. Доля вкладов физических лиц в рублях в общем объёме, % [6]

Рис. 7. Собственные средства (капитал) банковского сектора, трлн руб.

В процессе роста величины капитали-
зации банковская система наращивает мас-
штабы своего развития. При этом традици-
онно приращение идет из таких источников, 
как полученная прибыль, доход от эмиссии, 
доступ к субординированному кредитова-
нию, рост стоимостного выражения банков-
ского имущества. Текущий показатель капи-
тализации банковского сектора достаточен 

для наращивания масштабов проведения 
активных операций. При этом доступными 
путями увеличения банковской прибыли 
выступают снижение операционных и про-
центных расходов, а также увеличение ко-
миссионных и процентных доходов.

Повышение процентных доходов на-
прямую связано с активным использовани-
ем инвестиционно-ресурсного потенциала, 
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который, опираясь на норматив достаточно-
сти собственного капитала, находится в из-
бытке. Это обусловлено выбором стратегии 
более качественного размещения денежных 
средств, чем при количественном подходе.

Стабильный рост экономической систе-
мы, понижение ставки рефинансирования 
и налогового бремени для стимуляции де-
ловой активности, низкий уровень инфля-
ции и реализация новых государственных 
программ – всё это окажет позитивное воз-
действие на изменение банковских доходов.

Сопутствующим развитию банков-
ской системы фактором является процесс 
укрупнения банковских организаций, ис-
пользуя механизм слияния и поглощения 
коммерческих банков малого и среднего 
уровня. В апреле 2020 г. 90 % банковского 
капитала было сосредоточено в 15 крупней-
ших банках. При этом количество банков-
ских организаций составило 402, из кото-
рых 266 имеют универсальную лицензию, 
а 136 – базовую. 

На основании проведенного исследова-
ния можно говорить о следующем. Возмож-
ности наращивания масштабов проведения 
активных операций и стабильно растущая 
величина привлеченных ресурсов свиде-
тельствуют о потенциале развития банков-
ской системы в целом. Также необходимо 

учитывать надзорные требования по доста-
точности собственного банковского капита-
ла. В своем сегодняшнем состоянии банков-
ская система демонстрирует перспективы 
позитивного развития. Финансовое посред-
ничество, реализуемое банковскими струк-
турами, дает возможность количественного 
роста и качественного развития отечествен-
ной экономики в целом.

Список литературы

1. Барсуков М.В., Меркулова Н.С., Щедрина И.Н. Фор-
мирование и управление финансовыми ресурсами коммер-
ческих банков: монография. Курск: ЗАО «Университетская 
книга», 2019. 200 с.

2. Терновская Е.П. Перспективы финансово-кредитной 
поддержки инвестиционного потенциала российской эконо-
мики // Финансы и кредит. 2017. № 4. С. 217–232.

3. Урманчеев И.Ш. Повышение роли российских 
банков в инвестиционной деятельности реального секто-
ра экономики // Проблемы современной экономики. 2017. 
№ 2 (62). С. 151–157.

4. Официальный сайт Банка России [Электронный ре-
сурс]. URL: www.cbr.ru (дата обращения: 02.01.2021).

5. Официальный сайт Федеральной службы государ-
ственной статистики [Электронный ресурс]. URL: www.gks.
ru (дата обращения: 02.01.2021).

6. Шаптала А.Р. Тенденции развития банковской систе-
мы Российской Федерации на современном этапе // Научные 
достижения и открытия 2019: сборник статей X Междуна-
родного научно-исследовательского конкурса. 2019. Пенза: 
Издательство «Наука и Просвещение», 2019.


