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Аннотация
Банковская сфера, которая остается 
основой финансового сектора страны, 
подвержена серьезным рискам в условиях 
нестабильной российской экономики, 
внешнего политического давления, 
что осложнено наличием проблемных 
банков и малоэффективной системой их 
санирования. Внедрение в России модели 
регулирования банковского сектора 
на основе Базельского соглашения 
о капитале «Базель III» не привело 
к однозначному повышению устойчивости 
отечественной банковской системы. 
Дальнейшее развитие пропорционального 
регулирования банковского сектора 
и стимулирование роста деловой 
активности банков должны идти 
параллельно с совершенствованием 
технологий регулирования и самих систем 
управления рисками, в том числе рисками 
информационной безопасности.

Ключевые слова: 
банковский сектор, финансовая 
стабильность, регулирование, риски, 
цифровизация экономики. 
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Риск-профиль банковского сектора 
как предмет регулирования

анковский сектор, несмотря на конкурен-
цию со стороны иных финансовых инсти-
тутов, остается в условиях цифровизации 

экономики ключевым сегментом финансового рынка. 
На его долю сегодня приходится почти 90 % активов [1]. 
Даже краткий анализ финансовой устойчивости банков-
ского сектора, определяющего дальнейшее развитие эко-
номики, обнаруживает наличие ряда существенных про-
блем, в том числе связанных с высоким уровнем рисков 
его субъектов. Основные источники таких рисков обу-
словлены:

• структурными проблемами российской экономики;
• влиянием глобальной финансовой нестабильности;
• политическими факторами, в первую очередь свя-

занными с санкционным давлением на Россию;
• низкими темпами кредитования, приводящими к 

«устареванию» кредитного портфеля.
Если рассматривать риск-образующие факторы в ко-

ординатах риск-доходности (рис. 1), то можно констати-
ровать, что доля кредитов, не приносящих доход в сово-
купном кредитном портфеле банка, составляет 10,7 %, 
при том что доля кредитов за вычетом резервов на воз-
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можные потери в настоящее время достигает 
17 % регуляторного капитала. В то же время 
уровень достаточности капитала – агрегиро-
ванный показатель финансовой стабильности 
денежно-кредитного института, характеризу-
ющий способность банковского сектора абсор-
бировать убытки, – остается низким по срав-
нению, например, с аналогичным показателем 
банков стран Европейского союза – 12,5 %.

Инвестиционная привлекательность 
банковского сектора, которая составляет 
около 11 % (ROE), свидетельствует о недо-
статочно эффективной деятельности банков 
и низком уровне доверия к ним со стороны 
потенциальных клиентов (что определяет 
интенсивность притока денежных средств). 
Сдерживающими факторами наращива-
ния процентной маржи являются расходы 
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Рисунок 1. Показатели финансовой устойчивости банковского сектора
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на формирование резервов на возможные 
потери (РВПС) и обеспечение деятельности 
банков (Рб) (рис. 2).

Другими словами, отмечается тренд кон-
центрации рисков при недостаточности 
источников их компенсации. В этих ус-
ловиях для обеспечения финансовой ста-
бильности банковского сектора требуется 
активизировать развитие системы риск-
ориентированного банковского регулиро-
вания и надзора.

Реакция банковского сообщества на миро-
вой финансовый кризис 2007–2009 гг. выра-

зилась в существенном изменении основ бан-
ковского регулирования и надзора. С реализа-
цией российскими национальными органами 
решений Базельского комитета по банков-
скому надзору («Базеля III») главный акцент 
был сделан на тщательном выявлении рисков 
и обеспечении источников их покрытия.

Наряду с улучшением показателей финан-
совой устойчивости банковского сектора зна-
чимыми последствиями введения более жест-
кой модели регулирования в России стали:

• рост регуляторных издержек в банков-
ском секторе;
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Рисунок 2. Факторы, влияющие на финансовый результат деятельности банка
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• ослабление взаимодействия банков с ре-
альным сектором экономики в связи с 
проведением банками консервативной 
кредитной политики;

• сокращение числа действующих кредит-
ных организаций, в первую очередь ре-
гиональных;

• повышение доли государства в капита-
лах банков;

• ослабление конкуренции в банковском 
секторе в связи с монополизацией рын-
ка и т. д.

Главные риски российского банковского 
сектора во многом аналогичны мировым ри-
скам банковского сообщества. В частности, 
можно представить три общемировые про-
блемы:

1. Укрупнение финансовых институтов 
и сокращение малых локальных банков.

2. Замедление темпов экономического 
развития.

3. Существенная концентрация властных 
полномочий в руках центральных банков.

Укрупнение и усиление позиций крупных 
игроков банковского сектора стало послед-
ствием «спасения» банков в период глобаль-
ного финансового экономического кризиса. 
Политика санации обусловила появление 
игроков, являющихся носителями систем-
ных рисков, финансовая устойчивость кото-
рых защищена государственной поддержкой 
в разнообразных формах. Сигналы рецессии, 
проявляющиеся в стремительном падении до-
ходностей облигаций, вызывают опасения, 
что традиционные меры и инструменты де-
нежно-кредитной политики окажутся бес-
сильными перед лицом нового кризиса. Не-
смотря на более высокие, чем в России, темпы 
роста экономики в развитых странах, зада-
чи по стимулированию экономического ро-
ста для экономических и денежных властей 
остаются приоритетными. Серьезное бес-
покойство вызывает концентрация власти 

в руках центральных банков – еще один ре-
зультат последнего кризиса. Достаточно отме-
тить, что валюта баланса Банка России вдвое 
превышает национальный бюджет. В других 
странах – США, Японии, государствах, вхо-
дящих в Евросоюз, – ситуация примерно та 
же. Безусловно, все это требует специально-
го анализа и осмысления, но совершенно оче-
видно, что во всем мире ведется поиск сти-
мулирующих мер, направленных на повы-
шение вклада банков в развитие экономики. 

Развитие пропорционального 
регулирования и совершенствование 

механизма санации проблемных банков

Вопросы совершенствования банковско-
го регулирования и надзора по-прежнему 
являются предметом исследования россий-
ских ученых [3, 4, 5]. Важнейшим направле-
нием обеспечения устойчивости банковского 
сектора должно стать стимулирование кре-
дитной активности банков, в том числе с ис-
пользованием принципа пропорциональ-
ности регулирования и надзора и преобра-
зования механизма санации проблемных 
банков.

Развивая принцип риск-ориентированного 
банковского регулирования и надзора, сто-
ит продолжить регулятивную сегментацию 
банковского сектора с выделением из бан-
ков с базовой лицензией группы кредитных 
организаций с ограничением в части уровня 
принимаемых рисков. Для таких банков мо-
гут быть предложены определенные ограни-
чительные параметры, например по вхожде-
нию в банковскую группу, территориального 
присутствия, уровня концентрации кредит-
ного риска и т. д. 

Кредитные организации, которые мож-
но определить как банки с «типовой лицен-
зией» будут, по-нашему мнению, ограничены 
в концентрации кредитного риска и в значи-
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тельной степени рыночного. Кроме того, бу-
дет обеспечена большая прозрачность их де-
ятельности. В результате банковский сектор 
получит структурно выделенный кластер 
коммерческих банков с нормативно огра-
ниченным уровнем риск-аппетита. С дру-
гой стороны, используя помимо всего прочего 
положительный международный опыт, Банк 
России должен активно стимулировать раз-
витие этого кластера кредитных организаций 
за счет существенного регулятивного и над-
зорного послабления.

Вследствие финансовой поддержки ря-
да крупных российских банков, в том числе 
системно значимых, в последние годы суще-
ственно повысилась доля участия государства 
в капитале кредитных организаций. По сути 
системно значимые банки рассматриваются 
как неуязвимые к угрозе дефолта, и при лю-
бых обстоятельствах им обеспечена финан-
совая поддержка. 

Не дискутируя о роли системно значимых 
банков в экономике, отметим только, что в су-
щественной степени современный механизм 
санации в России привел к значительному 
усилению роли банков с государственным 
участием. Вектор на создание монобанков-
ского сектора, представленного преимуще-
ственно государственными банками, вызы-
вает тревогу, поскольку в этом случае дести-
мулируется конкуренция в банковской сфе-
ре. Здесь полезно обратиться к зарубежному 
опыту, в частности к рассмотрению возмож-
ности увязать проведение санации банков с 
количественными параметрами. 

Регулирование рисков  
информационной безопасности 
и информационных технологий

Все более значимыми для кредитных орга-
низаций становятся риски информационных 
технологий и информационной безопасности. 

Цифровая экономика существенно повы-
шает эффективность сбора и анализа инфор-
мации, что способствует принятию взвешен-
ных управленческих решений. Кроме того, вы-
сокие технологии позволяют принципиально 
ускорить процесс безналичных платежей и об-
мен информацией между подразделениями. 
Все чаще в банках применяется искусствен-
ный интеллект – прежде всего для построе-
ния скоринговых систем, с помощью которых 
осуществляется оценка кредитоспособности 
заемщиков и поддержка принятия управлен-
ческих решений. Однако стоит заметить, что 
с внедрением высокотехнологичных програм-
мных продуктов нередки случаи сбоев инфор-
мационных и платежных систем, хищения без-
наличных денег, взламывания автоматизиро-
ванных систем банковского обслуживания.

С внедрением технологических инноваций 
повышенное внимание необходимо уделять 
[6, 8, 11]:

• рискам информационных угроз;
• модельным рискам, связанным с ис-

пользованием математических моделей 
для оценки рисков;

• рискам, связанным с взаимозависи-
мостью между участниками финансо-
вого рынка;

• рискам, связанным с расширением ис-
пользования услуг третьих лиц, постав-
щиков новых технологий и аутсорсинга 
в технологических сферах;

• операционным рискам, появившимся в 
в результате возрастающей зависимости 
от поддерживающих бизнес-процессы 
участников финансового рынка инфор-
мационных технологий, а также связан-
ным с недобросовестной практикой та-
ких участников;

• рискам образования «серых зон» регу-
лирования.

В указанных условиях Банк России, сле-
дуя международной практике, декларировал 
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развитие технологии SupTech (Supervisory 
Technology), используемой регуляторами для 
повышения эффективности регулирования и 
надзора за деятельностью участников финан-
сового рынка. В качестве основных направле-
ний, реализуемых в настоящее время в рам-
ках SupTech, выступают следующие проекты 
Банка России [2]:

– Управление киберрисками;
– Сбор и анализ детальных данных опе-

рационного дня банка (вместо агрегирован-
ной финансовой отчетности);

– Автоматизация расчета нормативов;
– Создание реестра залогов для регуля-

тора и участников финансового рынка;
– Анализ и управление модельным рис-

ком.
Банк России серьезное внимание уделяет 

цифровизации экономики, которая может 
помочь минимизировать риски информаци-
онных технологий и информационной безо-
пасности, включая киберриски. Вместе с тем 
следует отметить, что указанные риски в Бан-
ке России рассматриваются в составе опера-
ционного риска. В первую очередь для эф-
фективного управления ИТ-рисками и риска-
ми информационной безопасности из общей 
группы операционных рисков их следует вы-
делить в отдельный объект регулирования. 
Источники операционного риска слишком 
разнородны, и по этой причине в значитель-
ной мере риски такого рода сложны для оцен-
ки и управления. 

Эффективная система управления риска-
ми информационных технологий и информа-
ционной безопасности, а также возможность 
резервирования капитала на покрытие этих 
рисков с учетом качественных характеристик 
в настоящее время отсутствует, что создает 
потенциальную угрозу финансовой устойчи-
вости банковского сектора. Поэтому мы счи-
таем необходимым выделить факторы риска 
информационных технологий и информаци-
онной безопасности со стороны регулятора и 
разработать:

• количественную модель оценки риска 
на основе сценарного анализа; 

• процедуры управления ИТ-рисками 
и рисками информационной безопас-
ности;

• интеграцию указанных процедур во 
внутренние процедуры оценки до-
статочности капитала кредитной ор-
ганизации. 

В дальнейшем на основе проверки со сто-
роны Банка России процедур управления ри-
сками информационных технологий и инфор-
мационной безопасности в рамках проведе-
ния оценки качества систем управления ри-
сками и капиталом, достаточности капитала 
для банка и (или) банковской группы регуля-
тору потребуется принять решение о необхо-
димости введения надбавки к нормативу до-
статочности капитала для каждой конкрет-
ной кредитной организации.
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S&P: санкции против России  
вряд ли затронут системно значимые банки

Новые дополнительные санкции, которые могут 
быть введены против России, вряд ли коснутся си-
стемно значимых банков страны, говорится в отчете 
международного рейтингового агентства S&P, имею-
щемся в распоряжении РИА «Новости».

«Санкции ограничивают доступ российских компа-
ний и банков к долговым обязательствам на рынке ка-
питала. Хотя дополнительные санкции возможны, наш 
базовый прогноз предполагает, что они вряд ли будут 
направлены против системно значимых финансовых 
институтов», – указывается в сообщении.

Агентство по-прежнему считает, что существующие 
международные санкции со стороны ЕС, США и других 
стран будут сохраняться до конца 2019 года и позднее.

«Несмотря на то что существует некоторая вероят-
ность того, что санкции США в отношении определен-

ных финансовых учреждений могут быть ужесточены, 
мы считаем, что они вряд ли будут нацелены на систем-
но значимые банки, и их влияние на состояние ликвид-
ности банковской системы, вероятно, будет сдержан-
ным», – говорится в документе.

Эксперты указывают, что в последние несколько 
лет банковский сектор РФ сократил свою зависимость 
от иностранных заимствований: до примерно 8,2 % об-
щесистемных обязательств с 23,4 % в 2007 году. «Рос-
сийский банковский сектор, на наш взгляд, менее под-
вержен рискам, связанным с внешним финансирова-
нием, чем развивающиеся рынки, как, например, Тур-
ция», – пишут они. 
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