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Кратко рассматриваются основные аспекты регулирования 
банковской деятельности в Российской Федерации, а также структура 
банковской системы России. Раскрываются причины экономических 
санкций против России, и разрабатывается комплекс мероприятий по 
стабилизации экономической ситуации в РФ, с учетом санкций 2014 года. 

 
Среди множества факторов, от которых зависит успех 

антикризисного экономического развития и финансовой стабилизации 
страны, выступают: во-первых, системность государственной политики, во-
вторых, эффективность банковской системы. Все исследования в сфере 
государственного регулирования банковской деятельности, любое 
обсуждение преимуществ и недостатков контроля и надзора за банками, и 
уж тем более, разработка концепции развития банковской системы, должны 
основываться на положении, согласно которому банковская система – это 
стратегический сегмент национальной экономики. 

Слово «банк» происходит от итальянского banco — стол. «Банко» 
уже в X в. в Италии устанавливались на площадях, где велась торговля. 
Единообразной системы монет не существовало, поэтому и потребовались 
менялы, разбирающиеся во множестве обращающихся монет, 
оценивающие их и дающие советы по обмену. 

По мнению историков, еще за 2300 лет до н.э. у халдеев были 
торговые компании, которые выдавали ссуды. В Древнем Вавилоне 
практиковались прием вкладов и уплата по ним процентов. Эти же 
операции, а также обмен денег за плату в IV в. до н.э. имели место в 
Греции [6]. 

Современная банковская система России создана в результате 
реформирования государственной кредитной системы, сложившейся в 
период централизованной плановой экономики. Банки в Российской 
Федерации создаются и действуют на основании Федерального закона от 7 
июля 1995 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (в ред. от 
21.03.02) [2], в котором дано определение кредитных организаций и банков, 
перечислены виды банковских операций и сделок, установлен порядок 
создания, ликвидации и регулирования деятельности кредитных 
организаций и т.п. В действующем законодательстве закреплены основные 
принципы организации банковской системы России, к числу которых 
относятся следующие: двухуровневая структура, осуществление 
банковского регулирования и надзора центральным банком, 
универсальность деловых банков и коммерческая направленность их 
деятельности. 



Банковская система России – совокупность национальных банков и 
других кредитных учреждений, действующих в рамках единого финансово-
кредитного механизма. Включает в себя два уровня: Центральный банк 
Российской Федерации (Банк России) и кредитные организации.  

Ключевым звеном системы выступает Банк России. По 
действующему законодательству его уставный капитал и иное имущество 
составляет федеральная собственность, которой он владеет, пользуется и 
распоряжается. Однако государство отвечает по обязательствам Банка 
России, а Банк России – по обязательствам государства. Банк России – 
юридическое лицо, с той лишь особенностью, что оно не имеет устава и не 
регистрируется в налоговых органах. Данная правовая норма, однако, 
оспаривается многими экспертами. Банк России – некоммерческая 
организация, получение прибыли не является целью его деятельности. 
Прибыль после направления ее в резервы и фонды перечисляется в доход 
федерального бюджета. Источниками получения прибыли являются: 
процентные доходы по кредитам и депозитам, доходы от операций с 
ценными бумагами и драгоценными металлами, полученные дивиденды по 
паям и акциям и др. [4]. 

Основными целями деятельности Банка России являются:  
а) защита и обеспечение устойчивости рубля, в т.ч. его 

покупательной способности и курса по отношению к иностранным 
валютам;  

б) развитие и укрепление банковской системы Российской 
Федерации; 

в) обеспечение эффективного и бесперебойного функционирования 
системы расчетов.  

Банк России имеет право эмитировать наличные деньги, изымать их 
из обращения, принимать решения о выпуске в обращение новых банкнот и 
монет. Разрабатывает и проводит в жизнь единую денежно-кредитную 
политику.  

Основными инструментами и методами являются:  
- процентные ставки по операциям Банка России;  
- нормативы обязательных резервов, депонируемых в Банке России 

(резервные требования); 
- операции на открытом рынке; 
- рефинансирование банков;  
- валютное регулирование; 
- установление ориентиров роста денежной массы.  
Непосредственно сам или через создаваемый при нем орган 

осуществляет банковское регулирование и надзор, главная цель которых – 
поддержание стабильной банковской системы, защита интересов 
вкладчиков и кредиторов. 

Высшим органом Банка России является Совет директоров – 
коллегиальный орган, определяющий основные направления его 
деятельности. В его состав входят председатель банка России и 12 членов 



Совета. Национальные банки республик, будучи территориальными 
учреждениями Банка России, не имеют статуса юридического лица, не 
вправе принимать решения, носящие нормативный характер, а также 
выдавать гарантии и поручительства, вексельные и другие обязательства 
без разрешения Совета директоров. 

Что же касается второго уровня банковской системы, т.е. кредитных 
организаций, то все они являются коммерческими структурами со статусом 
юридического лица. Основным мотивом их деятельности является 
получение прибыли. На осуществление кредитных операций они должны 
получать специальное разрешение (лицензию) Банка России [2].  

В условиях глобальной экономики, невозможно представить 
государство, не встроенное в систему мировых хозяйственных связей. Для 
России подобная зависимость от других стран может негативно отразиться 
на обеспеченности страны важными товарами, такими как: продовольствие, 
лекарства, технологии. 

В торговом балансе нашей страны, главными партнерами остаются 
страны ЕС (42,2% импорта и 53,8% всего экспорта), АТЭС (34,3% импорта 
и 18,9 % экспорта) и СНГ(13% импорта и 14% экспорта), крупнейшими из 
них являются Китай и Германия.  

Экономические санкции - это меры принуждения экономического 
характера, применяемые одним юридическим или физическим лицом, 
государством по отношению к другим лицам или государствам с целью 
добиться изменения каких-то экономических, политических или 
социальных условий. 

Санкции, которые введены в связи с событиями 2014 года в Крыму и 
на востоке Украины – это ограничительные политические и экономические 
меры в отношении России. По мнению международных организаций и 
отдельных государств, ряд российских и украинских лиц и организаций 
причастны к дестабилизации ситуации на Украине. 

По результатам опроса, проведенного Национальным агентством 
финансовых исследований (НАФИ), более половины россиян (55%) 
считают, что санкции Запада в отношении России не повлияют на 
финансовую систему страны. 

Инициаторами введения санкций стали руководители США и 
ведущих государств Евросоюза, к которым присоединились Канада, 
Австралия, Япония, Норвегия, Швейцария и другие государства. 

Рассмотрим причины введения санкций: 
Первый пакет санкций был введён в действие после того, как Россия 

признала итоги крымского референдума, поддержав одностороннее 
провозглашение независимости Республики Крым и приняла её 
предложение о вхождении в состав России. 

Последующее усиление санкций было связано с обострением 
ситуации на востоке Украины. Организаторы санкций обвинили Россию в 
действиях, направленных на подрыв территориальной целостности 
Украины, в частности, в поставке оружия пророссийским повстанцам. 



Следующее введение санкций было связано с катастрофой Boeing 777 
в Донецкой области 17 июля 2014 года, причина которой, по мнению 
руководства ряда государств, стали действия повстанцев, поддерживаемых 
Россией. 

Меры (санкции) включают в себя: 
- замораживание активов; 
- введение визовых ограничений для лиц, включённых в специальные 

списки; 
- запрет компаниям стран, наложивших санкции, поддерживать 

деловые отношения с лицами и организациями, включёнными в списки. 
Третья волна санкций, связанных с событиями на Украине, в конце 

июля захлестнула российский банковский сектор. Для банковского сектора 
России самыми опасными остаются американские и европейские 
ограничения. Несмотря на общую схожесть санкций США и Евросоюза, 
каждые имеют свою территориальную и персональную сферу действия: 

- санкции США обязательны к исполнению только на территории и 
подданными США; 

- санкции Евросоюза применяются только на европейском рынке 
ценных бумаг и только подданными Евросоюза. 

Последствиями их введения, указывает регулятор, являются 
ограничение доступа к внешним финансовым рынкам и, как следствие, 
удорожание фондирования для российских банков, возможное ухудшение 
финансового состояния подвергшихся санкциям предприятий-заемщиков, 
риски повышенной волатильности курсовой динамики. «Влияние этих 
обстоятельств на состояние отдельных банков и на банковский сектор в 
целом является ограниченно негативным», - считают в Банке России. По 
оценке регулятора, ухудшается и качество кредитных портфелей банков. В 
первом полугодии 2014г. прирост просроченной задолженности по 
кредитам, депозитам и прочим размещенным банками средствам составил 
18,5% (6,6% за аналогичный период 2013г.), удельный вес просроченной 
задолженности в совокупном объеме банковских кредитов, включая 
корпоративный и розничный портфели, а также межбанковское 
кредитование, составил 3,8% (3,5% на начало года).  

В конце июля США и ЕС ввели санкции в отношении российских 
госбанков: Газпромбанка, ВТБ, Банка Москвы, Сбербанка, Россельхозбанка 
и ВЭБа, запретив своим инвесторам приобретать ценные бумаги этих 
кредитных организаций, акции и облигации со сроком обращения свыше 90 
дней.  

В связи с ростом активов банковского сектора и снижением прибыли 
(с 0,49 трлн руб. до 0,45 трлн руб. по сравнению с аналогичным периодом 
2013г.) показатель рентабельности активов в анализируемый период 
снизился с 2,1 до 1,7%. Рентабельность капитала на 1 июля 2014г. 
составила 13,6% (годом ранее — 16,6%) [7]. 

Что касаемо инфляции, то по данным Росстата: 



Инфляция в России за период с 9 по 15 декабря 2014 года составила 
0,4%, с начала декабря — 0,8%, с начала года — 9,4%. Предыдущие 4 
недели подряд инфляция держалась на уровне 0,3%. 

В прошлом году потребительские цены в стране выросли с начала 
года на 6,5%, в целом за декабрь — на 0,5%. 

Цены на бензин снизились на 0,4%, на дизельное топливо — не 
изменились. 

В начале ноября Минэкономразвития РФ повысило прогноз роста 
потребительских цен в 2014 году — с 7,5% до 9%. Таким образом, 
инфляция с начала года уже превысила обновленную оценку МЭР. 

Будем надеяться на результативность антиинфляционной политики, 
которая смягчит и снизит инфляцию в нашей стране.  

Главной целью антиинфляционной политики является то, чтобы 
сделать инфляцию управляемой и ослабить ее негативные социально-
экономические последствия. 

По моему мнению, необходимо принять ряд следующих мер, 
способствующих стабилизации  экономической ситуации в  РФ: 

- грамотная финансовая политика ЦБ, не допускающего эмиссии 
рубля; 

- переход от сырьевой экономики к экономике производящей и 
обслуживающей; 

- введение жесткого контроля над доходами и расходами чиновников, 
включая их семьи (в том числе конфискация имущества за коррупцию), 
ведь по неофициальным источникам около 20% бюджета просто воруется;  

- модернизация сфер ЖКХ, энергоносителей, промышленности и 
сельского хозяйства, в результате получаем повышенный КПД и 
сокращение расходов; 

- ввести систему финансовой помощи регионов-доноров регионам-
реципиентам без серьезного участия государства; 

- сверхприбыль и резервный фонд вкладывать в высокодоходные 
российские предприятия; 

- уменьшение расходов на правоохранительные органы путем 
снижения преступности в России; 

- не повышать цену на энергоносители и тарифы естественных 
монополий без невидимых на то причин; 

- проводить политику импортозамещения продуктов и товаров, там 
где это возможно. 

Подводя итог вышесказанному, можно лишь добавить, что 
экономические санкции, принятые одной страной в отношении другой 
страны, могут оказаться обоюдоострыми для обоих сторон. Так санкции 
уже нанесли существенный экономический удар по производителям, чьи 
производства находятся на территории стран ЕС. Иностранные инвестиции 
в Россию, в производства на ее территории, надежно застрахованы от 
российских экономических санкций. Это доказали последние события, в 
частности разворот российской банковской системы на азиатские рынки и 



подписание многомиллионных сделок долгосрочного характера.  
Инвестировать в Россию оказывается не только выгодно, но и надежно, так 
как иностранные инвестиции в России находятся под надежной защитой 
законов России «Об иностранных инвестициях». 
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