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ТРАНСФОРМАЦИЯ БАНКОВСКОЙ 
СИСТЕМЫ ФРАНЦИИ 

 
 
Начавшийся в восьмидесятые годы 

прошлого столетия процесс 
модернизации французской банковской 
системы в настоящее время практически 
завершен.  

Сегодня французская банковская 
система опирается на сеть мощных 
кредитно-финансовых посредников, 
конкурентоспособных в международном 
масштабе, оперирующих на рынках 
капиталов и производных продуктов. 
Французская банковская система в 
последние годы увеличивала свою долю в 
финансировании экономики, способствуя 
её модернизации и реструктуризации.  

 Банковский закон от 24 января 
1984 года сформулировал основу 
учредительных рамок этого сектора. Как 
первый решающий этап процесса 
модернизации и либерализации 
банковской системы этот закон отмечает 
последствия финансовых инноваций для 
развития банковских и финансовых 
профессий и опирается на 
основополагающую идею: активисты 

(операторы), осуществляющие сходные 
виды деятельности, должны подчиняться 
одинаковым правилам игры, 
регламентационным и надзорным 
требованиям. 

 В связи с этим законодателем 
определены четыре вида кредитных 
учреждений: 

1) банки, входящие во Французскую 
ассоциацию банков (ФАБ), 

2) взаимно-кооперативные 
учреждения, сберегательные кассы и 
фонды социального страхования, кассы 
муниципального кредита; 

3) финансовые общества, 
4) специализированные финансовые 

учреждения (СФУ). 
 Два первых — общего назначения, 

являются единственными, которым 
разрешено принимать вклады до 
востребования сроком не менее двух лет 
от населения и предприятий, выдавать 
кредиты и оказывать услуги самого 
широкого профиля. 

 Последние два группируют 
финансовые общества и 
специализированные финансовые 
учреждения (СФУ), осуществляют 
предоставление специализированных 
кредитов семьям, предприятиям и прочим 
коллективам.  

Однако сеть операторов: Почта, 
Государственный сберегательный банк, 
Депозитно — сохранная касса, — 
продолжает играть важную роль в сфере 
получения вкладов, кредитов и 
предоставления финансовых услуг 
семьям, оставаясь вне поля действия 
банковского закона 1984 г. 

 Важным этапом развития 
банковской системы Франции является 
принятие двух законов: Закон от 2 июля 
1996 г. о модернизации финансовой 
деятельности и Закон от 25 июня 1999 г. 
о сбережении и финансовой 
безопасности. 

Особенность закона от 2 июля 1996 
г. о модернизации финансовой 
деятельности в том, что он вводит во 
французское право европейскую 
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директиву от 10 мая 1993 г. об 
инвестиционных услугах и создает 
условия, в которых кредитные 
учреждения, в отличие от 
предшествовавшего периода, могут 
предлагать свои услуги, используя новую 
специфику — новые сервисные 
организации, так называемые 
«инвестиционные предприятия»; 

 Закон от 25 июня 1999 года о 
сбережении и финансовой безопасности 
изменил статус Сберегательных и 
депозитно-сохранных касс и усилил 
систему страхования вкладов.  

В области регламентации и надзора 
французская банковская система 
подчинена директивам и регламентам 
международного характера (в том числе 
Базельского комитета и Европейского 
сообщества), учтённым французским 
правом. В соответствии с ними 
сформированы три чётко обозначенные 
коллегиальные, регламентирующие и 
надзорные инстанции: 

1) Комитет по банковской и 
финансовой регламентации (КБФР); 

2) Комитет по кредитным 
учреждениям и инвестиционным 
предприятиям (ККУИП); 

3) Банковская комиссия (БК).  
 Первая инстанция имеет главной 

своей задачей разработку общего 
регламента, применимого к кредитным 
учреждениям: разработку общих условий 
осуществления банковской деятельности, 
характеристику производимых операций, 
организацию валютно-денежного рынка, 
бухгалтерские правила, правила хорошего 
управления, а также различные правила, 
касающиеся инвестиционных 
предприятий.  

 Вторая инстанция выдаёт (и 
отбирает) разрешения, согласия на ту или 
иную деятельность.  

Третья инстанция следит за 
финансовой деятельностью кредитных 
учреждений, убеждаясь в том, что они 
действительно соблюдают применимые к 
ним правила. Она обладает также правом 
санкции в отношении нарушений.  

 Интегрированный в Европейскую 
систему центральных банков, Банк де 
Франс реализует решения валютно-дене-
жной политики, принятые Советом 
директоров Европейского центрального 
банка. Он обеспечивает надзор за 
валютным рынком и следит за 
безопасностью платёжной системы. 
Будучи кредитором в последней 
инстанции, он содействует стабильности 
банковской системы, усиленной системой 
гарантий вкладов, распространённой на 
все кредитные учреждения, сумма 
компенсационных выплат которой была 
доведена до 70 тыс евро на каждого 
вкладчика.  

Перестройка регламентирующих 
рамок не смогла бы дать полного эффекта 
без введения множества финансовых 
инноваций, быстрого и массового 
применения новых технологий в области 
информатики и телекоммуникации и 
различных мер по либерализации. Эти 
меры позволили улучшить 
эффективность французских посредников 
и повысить конкуренто- способность 
Парижского финансового центра, 
усиливая его безопасность.  

Французская банковская система 
часто была в первых рядах в области 
применения новых технологий, на 
которые она всегда выделяла 
значительные инвестиции, например, в 
системах оплаты и регулирования 
поставок (для рыночной деятельности), и 
которые часто выводили её в мировые 
лидеры.  

Важной мерой в развитии 
модернизации экономики Франции стало 
расширение государственного сектора 
кредита, в силу «уверенности 
правительства в том, что оно не сможет 
приступить к осуществлению новой 
индустриальной политики без 
эффективного контроля над финансовыми 
ресурсами Франции. Оно надеялось, что 
эти банки будут лучше служить нации 
после изменений в их системах 
кредитования и стратегии» [1, с.42]. 
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Французская банковская система не 
избежала кризиса, который возник в 
результате перехода от очень 
регламентированной, стабильной 
системы к системе либерализованной, 
конкурентоспособной, открытой, 
эффективной и инновационной. 
Конкуренция между банками, а также 
между банками и рынками ценных бумаг 
в борьбе за денежные ресурсы привела к 
изменению процентной маржи в 
кредитной деятельности. Это привело 
некоторые учреждения к убыткам. 
Нижняя точка была достигнута в 1994 г., 
когда все кредитные учреждения 
потерпели коллективные чистые убытки. 
Но кризис некоторых государственных 
банков и специализированных 
финансовых учреждений оказался менее 
глубоким, чем в некоторых других 
промышленных странах Европы. 

Начиная с середины 90-х гг., 
французские банки приняли меры к 
модернизации, включившись в процесс 
восстановления своей конкуренто-
способности и рентабельности. 
Неизбежные консолидация и 
реструктуризация банковского сектора 
получили решающий импульс с 
перспективой создания Валютного союза 
и евро. Начиная с 1995 г., одно за другим 
следуют многочисленные крупные 
объединения (слияния) в двух главных 
стратегических направлениях: 
приобретение крупным депозитным 
банком какого-либо инвестиционного 
банка или укрепление депозитного 
(сетевого) банка в своей собственной 
области. Эти слияния обеспечили 
Францию мощными универсальными 
банками мирового уровня. 

Процесс концентрации банковского 
капитала в результате слияний и 
поглощений во Франции характеризуется 
следующим. В конце 2001 г. французская 
банковская система насчитывала 1068 
кредитных учреждений и 572 
инвестиционных предприятия, 
контролируя 3,775 млрд евро активов и 
занимая более 400 тыс. сотрудников. Эти 

кредитные учреждения распределялись 
между 360 банками ФАБ, 147 взаимно-
кооперативными банками (из которых 34 
— сберегательные кассы и фонды 
социального страхования), 21 кассой 
муниципального кредита, 523 
финансовыми обществами и 17 
специализированными финансовыми 
учреждениями [2, с. 15]. 

 Банки ФАБ и взаимно-коопера-
тивные банки в 2000 г. использовали сеть 
из 26049 постоянно действующих 
кассовых окон и 33000 банковских 
автоматов. Концентрация французской 
банковской системы не переставала 
увеличиваться в течение последних лет. 
Так, с 1993 г. по 2001 г., пять главных 
операторов банковской системы довели 
свою долю общих активов с 39% до 47% 
[3, с.16]. 

На 1 января 2006 г. во Франции 
насчитывалось 882 кредитных 
учреждения, где было занято более 300 
тысяч человек. Они имели свыше 27 
тысяч отделений внутри страны и за ее 
пределами и контролировали активы на 
сумму, превышающую 5,1 млрд евро [3, с. 
37]. Из расчёта на каждое финансово-
кредитное учреждение это составляло 
5,78 млн евро при средней численности 
персонала — 340 человек. 

 Анализ имеющихся данных на 
конец 2001 г. и на 1 января 2006 г. 
показывает, что за 4 года во французской 
банковской системе сократилось 
количество кредитных учреждений на 186 
(17,4% по отношению к концу 2001 г.).  

В результате волны слияний во 
Франции возникли мощные 
универсальные банки мирового уровня. 
Сегодня их пять: Credit Agricole SA, 
BNP Paribas, Credit Mutuel Centre 
Est Europe, Societe Generale, Groupe 
Banque Populaire. На «большую пятерку» 
приходится 77% активов национальной 
банковской системы, более 82% 
депозитов и 74% кредитов. 

Самый крупный в «большой 
пятерке» — Credit Agricole. 
Он выдвинулся вперед после поглощения 
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в 2003 г. Credit Lyonnais и сейчас по 
величине собственного капитала является 
первым во Франции, вторым в Европе и 
пятым в мире. Во Франции у него 
насчитывается более 9,1 тыс. агентств, 21 
млн клиентов — физических и 
юридических лиц; он контролирует 
четверть национального банковского 
розничного рынка.  

В настоящее время французская 
зарубежная банковская сеть разрастается 
и считается третьей по величине в мире. 
В 2000 г. французские кредитные 
учреждения располагали за рубежом 227 
филиалами и 316 дочерними компаниями. 
В 2005 г. число филиалов несколько 
уменьшилось (до 191), но дочерних 
компаний увеличилось в 2,1 раза — 708. 
При этом четыре пятых зарубежных 
активов приходится на «большую 
пятерку». В частности в 2005 г. Credit 
Agricole получил от зарубежных 
операций 35% чистой прибыли, а к 2008 г. 
намерен поднять и этот показатель до 
50% [2, с. 43].  

 Французская банковская система 
является открытой для иностранных 
банков, что свидетельствует о ее 
конкурентоспособности. По данным 
обследования, проведенного 
французскими учеными, в 1999 г. во 
Франции насчитывалось 307 финансово-
кредитных организаций, из которых 181 
— банки (в том числе: 110 — стран ЕЭС, 
19 — США и 6 — Японии) и 57 
инвестиционных предприятий. Таким 
образом, Париж стал вторым 
европейским финансовым центром (после 
Лондона) по присутствию иностранных 
операторов [3, с. 18].  

Процесс переноса деятельности за 
рубеж начался у французских банков с 
середины 80-х гг. и преследовал цель 
восстановления упавшей прибыльности. 
Особенно интенсивным он стал с 
середины 90-х гг., когда французские 
промышленные компании массово 
устремили свою деятельность за пределы 
страны, а банки последовали за 
клиентами, обеспечивая финансовое 

сопровождение их зарубежных операций. 
К началу 2000-х гг. французский 
банковский сектор уже осуществлял за 
рубежом почти 20% своих операций. 
Контролирует совершение банковских 
операций за границей в соответствии с 
Законом от 3 января 1973 г. Банк 
Франции. 

В настоящее время французские 
банки осуществляют свою деятельность в 
85 странах мира, в том числе и в своих 
заморских территориях. В основном они 
работают на территории «старого» 
Евросоюза: в Великобритании, Германии, 
Испании и Италии. Расширение ЕС 
привело их в Восточную Европу и в 
Россию, где они представлены двумя 
крупнейшими банками: Credit Agricole и 
Societe Gene-rale. Отделение банка Societe 
Generale, работающее на территории 
Восточной Европы и в России, носит 
название Bangue Societe Generale Vostok, 
сокращённо BSGV.  

Французская банковская группа 
Societe Generale проводит активную 
политику на российском рынке. Так, по 
информации «Ведомостей», стало 
известно, что в июле 2005 г. она 
готовилась потратить около S100 млн. на 
приобретение банка «ДельтаКредит», 
который специализировался на 
ипотечном кредитовании и занимал 3-е 
место после Сбербанка и Внешторгбанка. 
В июле того же года она приобрела 100% 
акций самарского Промэк-банка, который 
был переименован в Русфинанс-банк [4, 
с. 24].  

Societe Generale принял решение 
создать в России собственную 
банковскую сеть, открыть в различных 
российских регионах 30 отделений, 
которые будут, в том числе, принимать и 
сбережения населения. Руководство банка 
поставило цель — довести в России в 
течение ближайших 3-х лет количество 
вкладчиков — физических лиц до 100 
тыс. человек.  

В своём интервью глава 
департамента специализированных 
финансовых услуг Societe Generale 
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господин Жан-Франсуа Готье в ответ на 
вопрос о том, с чем связано создание 
новой компании в то время, когда 
ближайшие конкуренты, Cetelem и GE 
Consumer Finance, пошли по пути 
покупки уже существующих бизнесов, 
ответил: «В нашей международной 
практике используются оба подхода — 
развитие как за счёт внешних 
возможностей, так и за счёт внутренних 
источников роста» [5, с. 2]. На сегодня в 
этот департамент включены страхование, 
потребительское кредитование, лизинг, 
проектное финансирование, лизинг 
компьютерного оборудования. Он 
работает в 28 странах. Опыт, подобный 
созданию «Русфинанса», уже был в 
Германии, была создана компания BDK, 
занимающаяся автокредитованием. 51% 
компании принадлежит банку, а 49% — 
партнёрам, германским производителям 
автомобилей. Эта модель уникальна для 
Европы, и она оказалась успешной даже 
на таком непростом рынке, как немецкий. 

По словам генерального директора 
компании «Русфинанс», господина 
Бертрана Госсар, «Наша задача — стать 
лидерами на российском рынке 
потребительского кредитования. 
…«Русфинанс» будет работать по трём 
направлениям: предоставление займов в 
магазинах, прямой маркетинг («займы на 
расстоянии») и автокредитование для 
частных лиц, включая сервисные 
программы» [5, с. 3].  

В июле 2004 г., известный 
французский банк BNP Paribas объявил о 
покупке одного из лидеров российского 
рынка потребительского кредитования — 
банка «Русский стандарт». Розничное 
подразделение BNP Paribas — Cetelem 
приобрело 50% акций ЗАО «Русский 
стандарт», которому принадлежало 90% 
акций одноимённого банка.  

Французские банки успешно 
проводят свои инвестиционные операции 
не только за рубежом, но и внутри 
страны. Это подтверждает информация о 
сделке по покупке в 2005 г. крупнейшим 
во Франции банком BNP Paribas доли во 

французской компании Galeries Lafayette 
за S4,1 млрд и вступлении в борьбу за 
известную сеть универмагов на стороне 
одного из двух владеющих ею семейств 
[6, с. 2].  

 В современном мире, в связи с 
развитием информационного обеспечения 
людей, внутрибанковская технология 
требует коренной перестройки системы 
обслуживания клиентов. Электронная 
связь и Интернет исключают 
необходимость личного присутствия 
клиента при заключении сделки.  

Многие банкиры во Франции 
считают, что традиционные банки, 
обслуживавшие клиентов через 
отделения, останутся в скором времени в 
прошлом. Сегодня, по их мнению, нет 
нужды обращаться в отделение банка, 
многие финансовые услуги клиенты 
могут получать по почте или телефону, 
поэтому многие банки стремятся 
перестроить свою деятельность [7, с. 86]. 

В Европе, в условиях 
существования единого экономического 
пространства, евро выступает 
катализатором межбанковской 
конкуренции. К примеру, если клиента не 
удовлетворит процентная ставка местного 
банка, например, в Германии, он имеет 
возможность воспользоваться услугами 
французского банка, положив деньги на 
счёт или взяв ссуду в этом банке на более 
выгодных условиях, так как при единой 
валюте отсутствуют риски по обменным 
курсам. Таким образом, и современные 
технологии, и единая валюта ведут к 
значительному обострению конкуренции 
между банками на уровне клиента.  

Адаптируясь к новым условиям 
борьбы за клиента, банки, независимо от 
того, где они расположены, во Франции, в 
Германии или в любой другой стране 
Европы, должны вырабатывать новые 
стратегии и методы работы, больше 
внимания уделять контролю за рисками 
по совершаемым операциям.  

Готовность пойти на риск всегда 
была традиционным качеством банкиров, 
но риск всегда должен быть оправданным 
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положительными результатами. В связи с 
этим показательна деятельность Банка 
Франции, который «в последние два года 
направил два письма в адрес крупнейших 
банков с предупреждением, что 
предоставляемые ими кредиты принесут 
убытки и следует приостановить 
кредитование на практиковавшихся 
условиях определённому кругу клиентов» 
[8, с. 26]. 

 Информация британской газеты 
Financial Times подтверждает 
последовательную преемственность 
французских банков в политике 
сохранения контроля за рисковыми 
операциями: «По сведениям, полученным 
от самих банков, после того, как из пула 
кредиторов предпочли уйти 
нидерландский банк ING и французский 
Societe Generale, сумма кредита, 
первоначально запланированная на 
уровне в 600 миллионов, сократится до 
400-500 миллионов», — пишет издание. 
Два европейских банка вышли из сделки 
по предоставлению многомиллионного 
кредита одной нефтяной компании. 
Первоначально планировалось, что пул 
кредиторов будет состоять из Citiqroup 
Inc., ING Group NV и Societe Generale SA 
[9, с. 5].  

Готовность к риску в разумных 
пределах должна оставаться 
традиционным качеством в моделях 
поведения банкиров, тем более когда речь 
идёт о возможности получения высокой 
прибыли. Она также является двигателем 
прогресса в банковской сфере. Однако 
при малейшей возможности принятия 
банками повышенного риска контроль и 
регулирование должны быть усилены в 
рамках государственной политики, 
осуществляемой центральными банками 
стран-членов ЕЭС. Выработка таких 
методов контроля и регулирования, их 
согласование, видимо, станет одной из 
важных задач европейской системы 
центральных банков на предстоящее 
время. 

 В Европе для оказания банковских 
услуг в рамках единого экономического 

пространства существуют единые 
директивы, но между странами по-
прежнему продолжают сохраняться 
большие различия в ряде вопросов: 
налогообложения, регулирования, права, 
контроля и составления отчётности, 
стандартов хранения и передачи 
информации, занятости. Эти и другие 
вопросы трансформации банковской 
системы Франции как члену ЕЭС, 
предстоит решать совместно с другими 
странами Европейского экономического 
сообщества в целях создания 
благоприятных условий для быстрого и 
бескризисного дальнейшего развития. 

Французский банковский сектор 
сумел приспособиться к новым условиям 
и утвердить свою международную 
конкурентоспособность, позволив себе в 
полной мере продолжать процесс 
консолидации французских услуг на 
европейском и мировом уровне. 
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