
БАН КОВ СКИЕ СИ С ТЕ МЫ РЯ ДА СТРАН 
ЦЕН Т РАЛЬ НОЙ И ВОС ТОЧ НОЙ ЕВ РО ПЫ: 

АНА ЛИЗ ТЕ КУ ЩЕ ГО СО СТО Я НИЯ

Ре цес сия ми ро вой эко но ми ки, ожи да ние но во го пи ка кри зис ных про яв ле -
ний и, как след ст вие, но во го спа да эко но ми ки во всем ми ре и, в ча ст но с ти,
в Ев ро зо не вы нуж да ет к ос то рож но с ти в про гно зах о воз мож ном раз ви тии си ту -
а ции в бан ков ском сек то ре стран Цен т раль ной и Вос точ ной Ев ро пы1 (да лее —
ЦВЕ) в крат ко сроч ной пер спек ти ве. По мне нию ря да ана ли ти ков (Райф фай -
зен банк Ин тер на ци о нал, Райф фай зен Цен т ро банк АГ, ВТБ, ВЭБ), в сред не -
сроч ной и дол го сроч ной пер спек ти ве по ло жи тель ная ди на ми ка рос та бан ков -
ско го сек то ра весь ма ве ро ят на для та ких стран ЦВЕ, как Рос сия, Поль ша,
Че хия, Ру мы ния и Сло ва кия (Лебедева, 2008). На эти стра ны в со во куп но с ти
при хо дит ся 80% ак ти вов все го бан ков ско го сек то ра ЦВЕ, и про гно зы о ве ро ят -
но с ти ус той чи во с ти бан ков ско го сек то ра этих стран вну ша ют неко то рый оп ти -
мизм. «В но ми наль ном вы ра же нии и в те ку щих ры ноч ных це нах ВВП все го ре -
ги о на ЦВЕ со став ля ет при мер но 27% ВВП Ев ро зо ны», од на ко со во куп ный
объ ем кре ди тов «со став ля ет лишь 9% от об ще го объ е ма кре ди то ва ния в Ев ро зо не.
По со сто я нию на ко нец 2011 г. объ ем со во куп ных ак ти вов в ре ги о не со ста вил
2,068 трлн ев ро по срав не нию с 1,846 трлн в кон це 2010 г., что со от вет ст ву ет
7,7 и 7,2% от дан ных по Ев ро зо не»2.

Как сле ду ет из по ка за те лей, пред став лен ных в таблице, не смо т ря на про бле -
мы в Ев ро зо не, ко то рые ока зы ва ют вли я ние на стра ны ЦВЕ, бан ков ский ры нок
ре ги о на по ре зуль та там 2011 г. и двух квар та лов 2012 г. был бо лее ус той чив, чем
пред по ла га лось. Осо бен но уве рен но раз ви ва лись бан ков ские рын ки Рос сии,
Поль ши, ко то рые в ре зуль та те ста ли «опор ны ми точ ка ми» для всех стран, вхо -
дя щих в ЦВЕ. Ос та но вим ся на ре зуль та тах их де я тель но с ти по дроб нее.

В Рос сии ко ли че ст во дей ст ву ю щих кре дит ных ор га ни за ций за два квар та ла
2012 г. со кра тил ось на 13 кре дит ных ор га ни за ций (с 978 на 1 января 2012 г. до
965 на 1 июля 2012 г.). Тен ден ция к умень ше нию за тро ну ла в боль шей ме ре
и фи ли аль ную сеть кре дит ных ор га ни за ций, ко то рая умень ши лась на 107 ор га -
ни за ций (с 2807 до 2700 за тот же пе ри од). Ко ли че ст во кре дит ных ор га ни за ций
с ино ст ран ным уча с ти ем, на про тив, уве ли чи лось (с 230 до 236 за тот же пе ри од).
Соб ст вен ные сред ст ва кре дит ных ор га ни за ций вы рос ли за три квар та ла те ку ще -
го го да на 5,8 млрд ев ро и со ста ви ли 136,7 млрд ев ро про тив 130,9 млрд ев ро на
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1 января 2012 г. Ак ти вы кре дит ных ор га ни за ций уве ли чи лись на 66 млрд ев ро.
Од на ко на блю да ет ся рост ссуд ной за дол жен но с ти на сум му 60 млрд ев ро, в том
чис ле про сро чен ной — 2,9 млрд ев ро. От ме ча ет ся зна чи тель ный рост кре ди тов,
пре до став лен ных фи зи че с ким ли цам, ко то рые сум мар но со став ля ют 25,5 млрд
ев ро, что поч ти при бли жа ет ся к объ е му кре ди тов, пре до став лен ных не фи нан со вым
ор га ни за ци ям, — 30,1 млрд ев ро (Murychev, 2012). В де я тель но с ти бан ков ско го
сек то ра Российской Федерации оче вид ны, на наш взгляд, ос нов ные тен ден ции
его раз ви тия: от но си тель ная ста биль ность и ус той чи вый рост бан ков ской си с -
те мы. При рост кре дит но го и ин ве с ти ци он но го порт фе лей бан ков был в ос нов -
ном обес пе чен рос том де по зи тов фи зи че с ких лиц и при вле чен ных средств ор га -
ни за ций и од но вре мен ным рос том за им ст во ва ний в Бан ке Рос сии, а так же на
меж бан ков ском рын ке. Ос нов ной про бле мой бан ков ской си с те мы Российской
Федерации в на сто я щее вре мя яв ля ет ся не до ста точ ный объ ем кре ди то ва ния ре -
аль но го сек то ра (по ви дам де я тель но с ти и ре ги о нам). При чи ной это го яв ля ет ся
струк тур ная дис про пор ция кре ди то ва ния и ин ве с ти ро ва ния в ре аль ный сек тор
эко но ми ки. В ре зуль та те име ю щей ся дис про пор ции ос нов ная до ля кре ди тов
и ин ве с ти ций при хо дит ся на при быль ные, бо лее ус той чи вые сек то ры эко но ми -
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Таблица

Ос нов ные по ка за те ли раз ви тия бан ков ско го сек то ра ря да стран ЦВЕ
по со сто я нию на 1 января 2012 г. и на 1 июля 2012 г.

Показатель Россия Польша Украина Беларусь Сербия Молдова

Курс национальной валюты
к доллару США

31,87/
32,82
(руб.)

3,41/3,18 
(зл.)

7,99/7,99
(грн.)

8350/8320
(бел.руб)

80,87/
92,15
(евро)

11,74/
11,88
(лей)

Количество действующих
кредитных организаций

978/965 641/642 176/176 31/32 33/33 15/14

Количество кредитных
организаций с
иностранным участием

230/236 58/60 53/55 26/27 21/21 9/8

В том числе со 100% долей
иностранного капитала

77/76 н./св. 22/23 9/9 16/16 5/5

Собственные средства ком -
мерческих организаций

5242,1/
5468,3

128 902,8/
143 327,4

155,5/
163,3

36 569,8/
43 466,8

5216/
4904

7429,4/
6751,7

Активы коммерческих
организаций (всего)

41 627,5/
44 265,7

1 294 564,3/
1 335 340,3

1054,3/
1102,6

259 406,4/
283 283,6

25 324/
24 266

47 707,9/
53 572,3

Ссудная задолженность
(всего)

28 699,0/
31 109,0

(млрд
руб.)

800 699,4/
813 407

(млрд зл.)

825,3/
816,4
(млрд
грн.)

147 867/
167 415,5

(млрд
бел. руб.)

13 300/
14 039
(млрд
евро)

32/34,1
(млрд лей)

В том числе просроченная 1133/
1248,8

66 020,2/
71 305,3

79,3/
76,6

711/
1081,2

3274/
2111

2197,6/
4667,8

Кредиты, предоставленные
физическим лицам

5550,9/
6572,6

531 990,5/
532 574,1

174,7/
163,3

32 620,8/
34 504,7

4713/
4611

5497,4/
5128,8

Кредиты нефинансовым
организациям

18 400,9/
19 605,1

264 513,1/
276 180,7

580,9/
595,6

124 787,7/
143 104,7

9843/
9748

22 960,1/
26 969,2

Пассивы кредитных орга -
ни заций (всего)

41 627,5/
44 265,7

1 304 598/
1 335 340

1054,3/
1102,6

259 406,4/
283 283,6

25324/
24266

47 707,9/
53 572,3

В том числе депозиты
физических лиц

11 871,4/
12 833,4

430 698,9/
443 551,3

306,2/
345,5

50 639,7/
66 806,4

н./св. 21 277,1/
22 199,9

Финансовый результат БС 848,2/
507,0

15 539,4/
12 033,4

–7,7/2,9 3081,7/
2934,8

н./св. 879,6/
467,3



ки и субъ ек ты Рос сий ской Фе де ра ции, в то вре мя как де прес сив ные и со от вет -
ст вен но тре бу ю щие боль ших ин ве с ти ций сек то ры эко но ми ки и ре ги о ны по лу -
ча ют не зна чи тель ные кре дит ные и ин ве с ти ци он ные ре сур сы. Та ким об ра зом,
на тер ри то рии Рос сии со зда ет ся воз мож ность об ра зо ва ния асим ме т рич ных зон,
скла ды ва ю щих ся из рай о нов и об ла с тей (с не до фи нан си ро ван ным ре аль ным
сек то ром), ко то рые бу дут ос та вать ся убы точ ны ми и со ци аль но на пря жен ны ми.

Ос нов ные по ка за те ли бан ков ской си с те мы Поль ши за два квар та ла 2012 г. та -
ко вы: ко ли че ст во дей ст ву ю щих кре дит ных ор га ни за ций в II квар та ле 2012 г. не -
зна чи тель но уве ли чи лось (с 641 на 1 января 2012 г. до 642 на 1 июля 2012 г.),
струк тур ный со став так же не зна чи тель но из ме нил ся (с 47 ком мер че с ких бан -
ков, 573 ко о пе ра тив ных бан ков, 21 фи ли а лов КО на 1 января 2012 г. до 46 ком -
мер че с киx бан ков, 573 ко о пе ра тив ных бан ков, 23 фи ли а лов КО на 1 июля
2012 г.). Ко ли че ст во кре дит ных ор га ни за ций с ино ст ран ным уча с ти ем уве ли чи -
лось с 58 до 60 за тот же пе ри од. Соб ст вен ные сред ст ва кре дит ных ор га ни за ций
вы рос ли за три квар та ла те ку ще го го да на 4,5 млрд ев ро и со ста ви ли 45,1 млрд
ев ро про тив 40,5 млрд ев ро на 1 января 2012 г., ак ти вы кре дит ных ор га ни за ций
уве ли чи лись на 12,8 млрд ев ро. На блю да ет ся рост ссуд ной за дол жен но с ти на
4 млрд ев ро, в том чис ле про сро чен ной — 1,7 млрд ев ро (Groszek, 2012). От ме ча -
ет ся не зна чи тель ный рост кре ди тов, пре до став лен ных фи зи че с ким ли цам, ко -
то рый со став ля ет 4,8 млрд ев ро. Бан ков ская си с те ма Поль ши, не смо т ря на не -
зна чи тель ное сни же ние фи нан со вых ре зуль та тов де я тель но с ти бан ков ско го
сек то ра (на 1,1 млн ев ро за два квар та ла те ку ще го го да, по срав не нию с ана ло -
гич ны ми по ка за те ля ми про шло го го да), со хра ня ет ус той чи вость.

Ана ли зи руя ос нов ные по ка за те ли функ ци о ни ро ва ния бан ков ско го сек то ра
Поль ши, мож но сде лать сле ду ю щие вы во ды: по-преж не му со хра ня ет ся боль -
шая до ля бан ков с уча с ти ем ино ст ран но го ка пи та ла, ко то рым при над ле жит бо -
лее 65% со во куп ных ак ти вов (до кри зис ный по ка за тель со став лял 77%), на ли чие
в бан ков ском сек то ре боль шо го чис ла ко о пе ра тив ных бан ков (573), ко то рым
при над ле жит лишь 5% со во куп ных ак ти вов бан ков ско го сек то ра. По ка за те ли
рен та бель но с ти бан ков ско го сек то ра не до стиг ли до кри зис ных: на 1 января 2007 г.
рен та бель ность бы ла рав на 22,05%, а на 1 января 2011 г. — 15,3%1., но в це лом
си с те ма до ста точ но ус той чи ва.

Бан ков ские рын ки Рос сии и Поль ши на чи ная с 2010 г. по на сто я щее вре мя
вы де ля ют ся ана ли ти ка ми как са мые ус той чи вые. От ме ча ет ся по сту па тель ный
рост бан ков ских ак ти вов и кре ди тов, при чем дан ная тен ден ция про дол жа ет со -
хра нять ся на про тя же нии не сколь ких лет. Со во куп но бан ков ские рын ки Рос -
сии и Поль ши в аб со лют ном вы ра же нии со став ля ют 60% ак ти вов бан ков ско го
сек то ра ЦВЕ, и ста биль ность их раз ви тия важ на для ус той чи во с ти всей ЦВЕ.
В этих двух стра нах в 2011 г. от ме чал ся ус той чи вый рост кре ди то ва ния, он со ста -
вил по срав не нию с 2010 г. 14% в пе ре сче те на ев ро. Та ким об ра зом, рост объ е -
мов кре ди то ва ния воз вра ща ет ся к до кри зис но му уров ню. Рен та бель ность соб -
ст вен ных средств в бан ков ском сек то ре Рос сии и Поль ши в 2011 г. бы ла на
уров не 15% , рен та бель ность ак ти вов со ста ви ла 1,5%. Ана ли ти ки и в даль ней -
шем ви дят у этих двух стран на и боль ший по тен ци ал рос та. Со глас но про гно зу,
«Рос сия в 2012—2016 гг. про де мон ст ри ру ет сред не го до вой рост кре ди то ва ния на
уров не 15,3%, что оз на ча ет рост объ е ма кре ди то ва ния на 578 млрд ев ро. Сред не -
го до вой рост кре ди то ва ния в Поль ше за ана ло гич ный пе ри од про гно зи ру ет ся на
уров не 14,6%, что оз на ча ет уве ли че ние объ е ма кре ди тов, вы дан ных поль ским
бан ков ским сек то ром, на 170 млрд ев ро. Ес ли срав нить эти ци ф ры с те ку щим
объ е мом дол го вых обя за тельств ЦВЕ (1,195 трлн ев ро), ог ром ный по тен ци ал
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Поль ши и Рос сии ста но вит ся оче ви ден»1. По ло жи тель ная ди на ми ка при ве ден -
ных по ка за те лей ука зы ва ет на то, что в со вре мен ных ус ло ви ях об щей не ста биль -
но с ти и тре вож ных ожи да ний в Ев ро зо не со сто я ние бан ков ских си с тем Рос сии
и Поль ши яв ля ет ся важ ным фак то ром, спо соб ным по вли ять на си ту а цию в бан -
ков ском сек то ре ЦВЕ.

Ос таль ные стра ны, со став ля ю щие око ло 20% бан ков ско го рын ка ре ги о на,
по ка за ли бо лее скром ные ре зуль та ты в 2011 г. и за два квар та ла 2012 г. Об щий
рост кре ди то ва ния в этих стра нах ос тал ся при мер но на преж нем уров не. Про -
сро чен ная за дол жен ность име ла не зна чи тель ную тен ден цию к сни же нию на
Ук ра и не и в Бе ла ру си; в Сер бии на блю дал ся не зна чи тель ный рост, а в Мол до ве
объ ем кре ди то ва ния вы рос бо лее чем в два ра за. Ак ти вы кре дит ных ор га ни за -
ций во всех стра нах име ли тен ден цию к не зна чи тель но му рос ту, за ис клю че ни -
ем Сер бии.

Ев ро пей ские по ли ти ки с це лью «пре одо леть кри зис су ве рен но го дол га ев ро -
зо ны и ра зо рвать по роч ную вза и мо связь меж ду го су дар ст вен ным дол гом, ста -
биль но с тью всей бан ков ской си с те мы и эко но ми че с ким рос том... ре а ли зу ют
ком плекс ную стра те гию, ос но ван ную на пя ти прин ци пах: ре ше ние про блем
в стра нах, по лу чив ших фи нан со вую по мощь, и уяз ви мых стра нах; со зда ние си -
с тем про ти во дей ст вия (за щи ты от цеп ной ре ак ции); обес пе че ние ста биль но с ти
бан ков; ре а ли за ция по ли ти ки, на прав лен ной на сти му ли ро ва ние рос та, и по -
след нее, но не ме нее важ ное — ре фор ми ро ва ние ос нов эко но ми че с ко го уп рав -
ле ния в Ев ро зо не» (Ол ли). Бан ков ский сек тор стран ЦВЕ со став ля ет лишь 9%
от сум мар но го объ е ма кре ди то ва ния в Ев ро зо не. Это не зна чи тель ный про цент,
но он при хо дит ся на 15 стран ЦВЕ. Сле до ва тель но, рост кре ди то ва ния в этих
стра нах мо жет су ще ст вен но по вли ять на уве ли че ние их эко но ми че с ко го по тен -
ци а ла и в си ту а ции, ког да ев ро пей ские по ли ти ки стре мят ся най ти пу ти пре одо -
ле ния ре цес сии, в ко то рой уже дли тель ное вре мя на хо дит ся эко но ми ка ЕС, мо -
жет стать фак то ром спо соб ст ву ю щим вос ста нов ле нию и даль ней ше му раз ви тию
всей эко но ми ки Ев ро зо ны. Это ука зы ва ет на не об хо ди мость ин тен сив но го уве -
ли че ния объ е мов кре ди то ва ния в этих стра нах, тем са мым оп ре де ляя при ори -
тет ные на прав ле ния даль ней ше го раз ви тия бан ков ских сек то ров в стра нах ЦВЕ.
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