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Банки развиваются, выполняя различные
задачи, обусловленные соответствующей вос�
производственной моделью и тесно взаимодей�
ствуя с другими посредниками, именно поэто�
му возникает необходимость теоретического
обоснования их деятельности в зависимости от
выбранного этапа.

На этапе выживания банк являлся храни�
телем денег, создавшим право изъятия вклада
по первому требованию, общественным касси�
ром, производителем средств ликвидности и
организатором безналичных переводов.

На этапе капиталистической экономики
свободной конкуренции роль банка заключа�
лась в обеспечении непрерывности кругооборо�
та капитала и выравнивании норм прибыли. В
данный исторический момент своего развития
он впервые организует движение носителей сто�
имости «по�капиталистически», эмитируя соб�
ственные обязательства против обязательств
заемщика вернуть долг к определенной дате.

На этапе монополистического капитализ�
ма банковский бизнес преобразуется в мульти�
пликатор роста, стимулирующий подъем дело�
вой активности, возросла роль банков в концен�
трации и централизации капитала, создании
монополий, формировании предпосылок для
перехода к финансовой экономике.

Финансовая экономика – это экономика,
основанная на будущем или вероятном аванси�
ровании через производные, обладающие лик�
видностью, финансовые инструменты, обеспе�
чивающие получение финансовой ренты в виде
процента, дивиденда, комиссии. Стоимость при
финансовой экономике уже не только произво�
дится, но и вменяется и перераспределяется.
Распределение по праву собственности транс�
формируется в распределение по праву в уп�
равлении между собственником функционером
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и менеджером. Отделение капитала�собствен�
ности от капитала�функции достигает крайней
формы. Более глубоко обособляется сфера об�
мена от сферы производства, растет длитель�
ность воспроизводственного процесса и число
интенсивно взаимодействующих в сфере обме�
на финансовых посредников, обеспечивающих
связи между реальным и финансовым сектором
экономики. Спекулятивный мотив, возникнув
в момент обособления ссудного капитала в са�
мостоятельную форму, стал наиболее явным.

 Меновая стоимость становится носителем
не только стоимости товаров, ссудного капита�
ла, но и финансового капитала. Она, будучи
вмененной, «покинув» воспроизводственный
процесс, возрастает вне реального сектора. Это
обнаруживается в росте числа представитель�
ных титулов, которым не противостоят реаль�
ные ценности на рынке. Акт (Д�Т) свидетель�
ствует, что единице меновой стоимости на рын�
ке должна противостоять единица реальной
ценности (Т�Д). После обмена товар переходит
в руки другого владельца, а высвободившемуся
из воспроизводственного процесса меновому
посреднику в это время должны противостоять
новые товары и услуги, которые вернут его в
«лоно» воспроизводства. Если этого не произой�
дет, то вмененная ценность менового посредни�
ка не сохранится. Меновая стоимость как «пло�
вец» должна «выныривать» из воспроизвод�
ственного процесса, чтоб опять погрузиться в
поток движения отдельных форм капитала.

В связи с этим ценность средств ликвиднос�
ти начинает определяться сферой функциони�
рования. Если они обращаются на локальных,
национальных и международных рынках, то их
ценность растет, а если обращение средств лик�
видности ограничено местным рынком, то – сни�
жается. Поскольку ценность ликвидности одно�
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го рынка начинает соотноситься с ценностью
ликвидности другого, то происходит перерасп�
ределение доходов от держателей меньшей к дер�
жателям большей ликвидности. При этом вме�
ненная ценность ликвидности принимает пла�
вающую форму, не всегда синхронно следующую
за изменениями рыночной конъюнктуры.

При обособлении финансового капитала
противоречие между дополнительной потреб�
ностью в привлеченном капитале и ограничен�
ностью ресурсов разрешается с помощью транс�
формации первичного рефинансирования в
производную форму авансирования, основан�
ную на «пуле» долговых и долевых титулов,
производных от ипотечных и других кредитов.
Продукты финансовых посредников трансфор�
мируются в обезличенную, абстрактную, стан�
дартизированную, унифицированную формы.
Финансовые инструменты, созданные под бу�
дущие доходы и поступления, рискованны, т. к.
если в будущем на рынке не возникает адекват�
ная реальная ценность товаров и капитала, то
их вмененная (мнимая) ценность лопнет как
мыльный пузырь. В связи с этим усиливается
неопределенность, асимметричность информа�
ции, обостряется проблема ложного выбора. Все
это актуализирует потребность в гарантии, а
также в доступе к информации.

Удаленность друг от друга участников вос�
производственного процесса, рост числа фи�
нансовых посредников, обеспечивающих един�
ство разорванных связей, требуют большей
прозрачности их деятельности, координации
интересов и мотивов поведения, подчинения
законам воспроизводства, следования «единым
правилам игры».

При финансовой экономике роль банков
уже сводится не только к свободному перемеще�
нию денежных капиталов от сберегателей к ин�
весторам, но и к созданию инструментов регу�
лирования экономики посредством создания
трансмиссионного механизма воздействия. На
данном этапе некоторые авторы стали обвинять
банки в перегреве экономики и создании кризис�
ных ситуаций. Эти обвинения особенно усили�
вались после очередного финансового кризиса.

 Мы считаем, что фундаментальный риск
мировой или национальной экономики лежит
в области не банковского, а реального секторов
экономики, а банковский сектор видоизменяет
его формы, преобразуя во времени, разбивая на

еще более маленькие фрагменты и передавая
таким инвесторам как депозитно�кредитные,
договорно�сберегательные и финансовые по�
средники.

 Инвесторы, принимающие на себя систем�
ный риск реального сектора, в период кризиса
оказываются на переднем крае. Своя доля
«вины» у банков существует, но первоначаль�
ный источник кризиса – реальный сектор эко�
номики. Потери банков – это убытки предпри�
ятий реального сектора, которые до поры до
времени удавалось скрывать, преобразовывать
во времени и пространстве, относя их на буду�
щие периоды и перекладывая на широкие мас�
сы инвесторов благодаря посредничеству бан�
ков, страховых компаний и др. посредников.

Длительное время создается иллюзия, что
банки, взаимодействуя с другими финансовыми
посредниками, принимают на себя конкретный
и неуничтожаемый риск и продают его под ви�
дом низкорискованных или вообще безрисковых
инструментов своим клиентам�инвесторам. Кро�
ме того, структура риска в банковском секторе
не совпадает со структурой риска в реальном сек�
торе, в котором возникают дополнительные дис�
пропорции из�за того, что посредники не реша�
ют, а лишь отодвигают проблему. На наш взгляд,
для формирования принципов действительно
посткризисной финансовой и экономической
архитектуры надо определить, кто возьмет на
себя системный риск реального сектора, и смо�
жет ли он им эффективно управлять?

На трансформации банковской деятельно�
сти в период финансовой экономики отрази�
лись новые тенденции: а) рост рынка корпора�
тивных долговых инструментов, особенно ком�
мерческих бумаг; б) рост активности паевых
(взаимных) и пенсионных фондов; в) форми�
рование производного рынка банковских кре�
дитов; г) развитие агентских отношений финан�
совых посредников, позволивших обеспечить
клиентам комплекс кредитных, страховых, ин�
вестиционных, платежных и др. услуг. В про�
цессе этих трансформаций депозитно�обменный
бизнес, организуемый обменными банками, сме�
нился на процентный бизнес, управляемый ка�
питалистическим банком. А со средины про�
шлого столетия ему на смену пришел финансо�
вый бизнес и многоуровневое финансовое по�
средничество, партнерские отношения финан�
совых посредников и их клиентов.

Парусимова Н.И. Этапы развития посредничества российских банков
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В воспроизводственной модели, нацеленной
на создание нового, банк переходит к комплекс�
ным банковским продуктам, закрепляет отноше�
ния с клиентом. Венцом этих отношений стано�
вится возникновение постоянных и возобновля�
емых связей, способствующих реализации новых
моделей сбережений и инвестиций, финансово�
го партнерства. Рост концентрации и централи�
зации капитала вызвал переход от единичных
банков к отдельным банковским группам, соеди�
ненных с сетью специализированных банков.

 Усиление неопределенности финансового
рынка обусловило потребность в гарантийных
продуктах и формах перевода рисков на других
финансовых посредников. Движение носителей
стоимости сопровождается посредниками не�
скольких уровней, через передачу функций орга�
низаторов движения капитальных благ исход�
ного уровня посредникам второго и третьего
уровней. В данной ситуации банковские про�
дукты реализуются при тесном взаимодействии
с другими финансовыми посредниками.

Взаимодействуя с другими финансовыми
посредниками банк, выступает агентом фи�
нансового рынка, делегированным контроле�
ром, отслеживающим по поручению клиента
эффективное размещение капитала. В статусе
финансового посредника он развивает комис�
сионно�учредительское дело, управляет порт�
фелем ценных бумаг своих клиентов, выходит
на новые рынки через участие в венчурном биз�
несе, предоставляя услуги органам самоуправ�
ления, осваивая продукты рынка недвижимос�
ти, лизинга, факторинга, форфейтинга, товар�
ного арбитража.

В настоящее время концентрация и центра�
лизация капитала, конкуренция, глобализация,
новые информационные технологии, новые ус�
ловия производства и реализации банковских
продуктов, регулирование банковской деятель�
ности наметили переход к информационно�га�
рантированному (виртуальному) бизнесу. Вен�
чурное инвестирование предполагает получение
компенсации не за счет дивиденда или процен�
та, а за счет курсовой стоимости (разницы) цен�
ных бумаг. Возникает потребность в комплекс�
ных продуктах. При фокусировании ряда бан�
ковских услуг в комплексный продукт банк удов�
летворяет потребности клиента в одном месте и
с одним менеджером. Он становится обществен�
ным информационным центром, осуществляю�

щим отбор эффективных и благонадежных за�
емщиков, инвесторов и сберегателей и тем самым
создается новый тип банка, нацеленного не
столько на наращивание собственного капита�
ла, сколько на развитие, на создание новой сто�
имости. Эту модель банковского бизнеса пред�
ставляют банки, определяющие свои стратеги�
ческие цели, обладающие видением будущего.
Они способны быстро оценить ситуацию на
рынке, принять решения и внести изменения в
свою политику, а также обеспечить непрерыв�
ную бизнес�подготовку своих сотрудников.

Большинство российских банков по цело�
му ряду причин не соответствуют этим требо�
ваниям. Не имея условий для реализации, рос�
сийский банковский рынок замкнулся на инте�
ресы выживания со всеми вытекающими по�
следствиями. Несмотря на постепенное возрас�
тание доли ресурсов, привлекаемых на срок от
года и выше, российский банковский сектор пока
функционирует на «коротких деньгах», не аван�
сируя долгосрочные вложения экономике.

С российского банковского рынка выведе�
ны традиционные источники «длинных» денег
(средства пенсионного фонда, страхового фонда
и др.). Исследование динамики банковских про�
дуктов свидетельствует о том, что российские
банки сосредоточены на перемещении, первич�
ном рефинансировании стоимости, и незначи�
тельно занимаются реальным и вероятным аван�
сированием и производным финансированием.

Происходящее влияние глобализации обус�
ловливает выход российских предприятий и бан�
ков на мировые рынки, а также увеличивает при�
сутствие иностранных банков на российском
рынке. Это предполагает унификацию банковс�
ких продуктов, соответствие их объема и каче�
ства требованиям международных стандартов,
а также освоение новых банковских технологий.

 Трансформационное состояние российско�
го банковского бизнеса сопровождается внут�
ренней ломкой, нарастанием напряженности,
поскольку переход из фазы выживания и ста�
бильного существования в стадию развития
решает одни проблемы и порождает другие,
обусловливая новые задачи модернизации бан�
ковского дела. Когда в обществе существуют
субъекты новых отношений, соответствующие
ценности и нормы, то они (формы) быстро при�
живаются. Например, в начале 90�х прижилась
коммерческая тайна и американский принцип

Финансы и кредит
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«разрешено все, что не запрещено», т. к. были
востребованы теневым бизнесом. Что касается
остальных рыночных институтов, для которых
не было условий функционирования и соответ�
ствующих субъектов, мотиваций, то они либо
не прижились, либо трансформировались в
псевдоформы.

На время отсутствия субъектов, являющих�
ся потребителями и производителями новаций,
государство, выступая в роли «садовника» мо�
жет их заменить. Оно поможет новому приобре�
сти внутренний источник движения, позволит
ему прижиться на российской почве, обеспечив
поступательное и устойчивое развитие. Инкре�
ментализм в банковской сфере проявляется в
постепенном изменении структуры банковских
институтов, с опорой на имеющиеся экономичес�
кие субъекты и исходные условия. Однако, когда
власти вмешиваются во внутренние процессы,
подменяют менеджеров и не создают предпосы�
лок для взращивания нового субъекта, то нова�
ция, не найдя адекватного механизма воспроиз�
водства и условий для реализации, «засыхает».

Государство, взяв на себя функцию поддер�
жки, должно давать возможность вызревать
новым связям и сформироваться новым отно�
шениям. При этом в процессе преобразования и
«естественного отбора» будет происходить не�
прерывная корректировка расстановки сил на
рынке. Более развитые формы, привнесенные
извне, при поддержке и контроле со стороны
государства востребуют своих новых субъектов,
интересы, мотивы и нормы. Появиться внут�
ренний механизм возобновляемости отношений
банка и клиентов, воспроизводства новых про�
дуктов и институтов, а старые формы, по мере
того как выработают свой ресурс, начнут исче�
зать или трансформироваться в новые связи.
Заметим, противоречие старых и новых форм
может завершиться возвратом к старому, а об�
щество окажется отброшенным назад. Именно
поэтому, иногда важно сделать этот историчес�
кий шаг назад, чтобы создать те субъекты, кото�
рые востребуют новацию.

Копирование чужого опыта экономит издер�
жки и время развития, когда в обществе суще�
ствуют субъекты отношений, соответствующие
ценности и нормы. Требуется среда «атмосферы
обновления и подъема», которая обеспечит яс�
ные перспективы экономического роста и обо�
значит выигрыш от них для каждого экономи�

ческого субъекта и общества в целом. Необходи�
мо знать цену роста и кто ее заплатит. В этом
случае могут появиться конструктивные меха�
низмы мотиваций предпринимательской актив�
ности и социальной, трудовой деятельности.

Под влиянием множества факторов транс�
формационный цикл в России затянулся и не
смог завершится переходом к этапу прибыль�
ности не в начале 20 века, не в советский пери�
од. Поэтому России предстоит сделать очеред�
ную попытку завершения трансформационно�
го цикла, обеспечив параллельный переход из
стабильного состояния в стадию развития и со�
здания нового. Следует уйти от инерционного
развития, перейдя на траекторию динамично�
го экономического роста.

Так, в начале 90�х годов акционерные ком�
мерческие банки, привнесенные извне, функци�
онировали за счет доступа к дешевым ресурсам,
и как только они его потеряли, то это стало при�
чиной их краха. Они не смогли создать меха�
низм саморазвития и воспроизводства отноше�
ний. Жизнь показала, что банки, не нацелен�
ные на создание новой стоимости, не имеют пер�
спективы.

Поскольку саморазвитие и воспроизвод�
ство отношений банка с клиентами не может
протекать спонтанно, то для него необходим ряд
предпосылок.

Во�первых, переход к стратегическому уп�
равлению банковской сферой, нацеленному на
превращение банков в источник добавленной
стоимости. Для решения этой задачи следует
расширить объекты банковского инвестирова�
ния, развивать банковские продукты на рынке
капитала, параллельно сформировать процен�
тный и финансовый бизнес. Переход на евро�
пейские стандарты среднего класса обусловит
потребность в образовательных кредитах, кре�
дитовании здоровья. Кроме того расширение
объектов потребительского кредитования на
приобретение жилья следует сочетать с парал�
лельным кредитованием затрат по строитель�
ству нового и модернизации старого жилья.
Рынок инвестиционных кредитов не сможет
развиваться без производного рефинансирова�
ния и тесного взаимодействия банковского и
парабанковского секторов, позволяющих пре�
образовать «короткие» деньги в «длинные», от�
делить управление активами от управления
рисками. Заметим, создание этих предпосылок
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обеспечит мультипликацию роста сопряженных
отраслей экономики, будет способствовать так�
же развитию человеческого капитала.

Во�вторых, создать среду для реализации
банковских продуктов, которая должна сопро�
вождаться информационной и консалтинговой
деятельностью банков, а также предпродажной
подготовкой и послепродажным обслуживани�
ем клиента. При этом реализация банковских
продуктов должна обеспечить переток капита�
ла в сферу конкурентоспособных производств
по мере их встраивания в глобальные цепочки
производства добавленной стоимости.

В�третьих, обеспечить устойчивость банков�
ского сектора. Банковский бизнес должен спо�
собствовать посредством реализации капита�
лотворческой функции развитию машиностро�
ения, железнодорожного, электротехнического и
сельскохозяйственного машиностроения, авто�
мобилестроению, производству бытовой техни�
ки по передовым импортным и отечественным
технологиям, производству продуктов питания
с быстрым оборотом капитала (мясомолочной,
рыбной, консервной и др.). Местные банки мо�
гут стимулировать развитие малого и среднего
бизнеса и развитие услуг, востребованных сред�
ним классом. Возврат от субъектов к объектам
кредитования повысит прозрачность отношений
кредитора и заемщика. Прозрачность, взаимное
доверие, повышение хозяйственной самостоя�
тельности, рост капитализации, как в реальном,
так и в банковском секторе являются предпосыл�
ками его реальной устойчивости и надежности.
Банки должны стимулировать или обеспечивать
доступ российских компаний к ресурсам разви�
тия. Никакие резервы и фонды не решают про�
блему, а лишь повышают издержки.

В�четвертых, расширение базы «длинных
денег», обеспечив рост организованных сбере�
жений до уровня 45% в 2020 г. Решению этой
стратегической задачи будет способствовать
развитие инвестиционно�сберегательных про�
дуктов. Кроме того, необходимо обеспечить при�
сутствие страховых и пенсионных накоплений
на рынке денег и капитала. Организовать со�
трудничество оптовых и розничных институ�
тов, функционирование трехуровневой систе�
мы финансового посредничества. Заметим, за�
конодательное закрепление универсального
характера деятельности российских коммерчес�
ких банков не только не соответствует реаль�

ной потребности воспроизводственного процес�
са, но и приносит дестабилизирующее начало.
В настоящее время крупные российские пред�
приятия выбирают для обслуживания банки за
пределами РФ. В связи с этим российские бан�
ки замещают их выбытие расширением района
деятельности, выдавливанием мелких банков.
Последним характерны простые, конкретизи�
рованные сделки. Они лучше знают своих кли�
ентов. В настоящее время ими закрываются оп�
ределенные ниши на региональном рынке. Если
им не создать условия для функционирования,
то в перспективе они будут вынуждены либо
слиться с другими банками, либо преобразовать
универсальный характер деятельности на спе�
циализацию, либо покинуть банковский сектор.
Именно поэтому следует сочетать разные типы
банков с четким законодательным определени�
ем их статуса и формы кредита.

В�пятых, создать институты, обеспечиваю�
щие права инвесторов и стимулирующих капи�
тализацию доходов, защиту от набега спекуля�
тивных капиталов, повышающих вероятность
финансовых кризисов. Следует преобразовать
банковский надзор в сторону роста его эффек�
тивности и снижения мелочной опеки, измене�
ния структуры надзорных органов и повыше�
ния полномочий региональных властей. При
этом качественное обновление должно произой�
ти не только по форме, но и по содержанию.

В�шестых, необходим переход к эффектив�
ному банковскому бизнесу посредством форми�
рования многоуровневых связей мелких, сред�
них, крупных институтов; оптовых и рознич�
ных; банковских и парабанковских, специали�
зированных и универсальных. Они должны об�
разовать системную целостность и обладать не
только капиталотворческим потенциалом, но и
достаточной «критической массой» для каче�
ственного преобразования банковского рынка.
Чтобы избежать перспективы превращения
российского банковского дела в периферийную
модель и потери качественных ресурсов разви�
тия, следует обеспечить гармоничное сочетание
между целостностью национальной модели
банковского дела и ее включением в общемиро�
вой процесс глобализации.

В�седьмых, поскольку фаза развития и со�
здание нового, как правило, снимая одни про�
тиворечия, порождает новые, то необходима со�
ответствующая государственная политика обес�
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печения правил игры, погашения напряженно�
сти объективно возникающей из перераспреде�
ления части выигрыша лидеров в пользу отста�
ющих. По мере создания рыночной инфраструк�
туры следует переходить к системе рыночного
финансирования, создавая соответствующие
институты. На наш взгляд, формами присут�
ствия государства на банковском рынке долж�
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THE STAGES OF DEVELOPMENT OF RUSSIAN BANKING MEDIATION
In the article an exaction of banking mediation is investigated, factors are disclosed defining particularity of

banking performance at every stage. It is shown a new culture of risk management is demand under increasing
uncertainty and risk, and it is shown a new model of bank which cooperates closely with financial mediators.
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