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Банки, финансовые Банки, финансовые 
рынки. Учет и оценкарынки. Учет и оценка  

Приоритеты регулирования 
банковского сектора

И. В. Ларионова,И. В. Ларионова,
доктор экономических наук, профессор доктор экономических наук, профессор 
департамента финансовых рынков и банков департамента финансовых рынков и банков 
Финансового университета при Правительстве Финансового университета при Правительстве 
Российской ФедерацииРоссийской Федерации

Не вызывает сомнения, что основным приоритетом Не вызывает сомнения, что основным приоритетом 
регуляторов является обеспечение ценовой и  фи-регуляторов является обеспечение ценовой и  фи-
нансовой стабильности на финансовых рынках. Это нансовой стабильности на финансовых рынках. Это 
подтверждается регуляторной практикой, курса ко-подтверждается регуляторной практикой, курса ко-
торой придерживается Банк России.торой придерживается Банк России.

Основные макроэкономические параметры Основные макроэкономические параметры 
и оценка финансовой стабильности на финансовых и оценка финансовой стабильности на финансовых 
рынках Банком России свидетельствуют, что наци-рынках Банком России свидетельствуют, что наци-
ональный регулятор успешно справляется со свои-ональный регулятор успешно справляется со свои-
ми основными задачами и  функциями, уделяя по-ми основными задачами и  функциями, уделяя по-
вышенное внимание оценке и тестированию угроз, вышенное внимание оценке и тестированию угроз, 
связанных с реализацией системных рисков. Одним связанных с реализацией системных рисков. Одним 
из  приоритетов регулирующих органов является из  приоритетов регулирующих органов является 
упреждение реализации системных рисков посред-упреждение реализации системных рисков посред-
ством перехода к  кросс-секторальному тестирова-ством перехода к  кросс-секторальному тестирова-
нию рисков путем последовательного внедрения нию рисков путем последовательного внедрения 
международных стандартов микропруденциально-международных стандартов микропруденциально-
го регулирования и последовательного проведения го регулирования и последовательного проведения 

4. 4. Фатхлисламова Г. Ф.Фатхлисламова Г. Ф. Сравнительный анализ развития нако- Сравнительный анализ развития нако-
пительной компоненты пенсионной системы и негосударствен-пительной компоненты пенсионной системы и негосударствен-
ного пенсионного страхования России // Экономическое разви-ного пенсионного страхования России // Экономическое разви-
тие России. 2019. № 7. С. 65–76.тие России. 2019. № 7. С. 65–76.

5. 5. Фатхлисламова Г. Ф.Фатхлисламова Г. Ф. Конкуренция между негосударствен- Конкуренция между негосударствен-
ными пенсионными фондами на  российском пенсионном рын-ными пенсионными фондами на  российском пенсионном рын-
ке // Финансовый журнал. 2019. № 4. С. 9–24.ке // Финансовый журнал. 2019. № 4. С. 9–24.
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Известно, что последствием финансовой поддержки ряда круп-Известно, что последствием финансовой поддержки ряда круп-
ных банков в последние годы стало беспрецедентное повышение ных банков в последние годы стало беспрецедентное повышение 
доли государства в капиталах кредитных организаций.доли государства в капиталах кредитных организаций.

Данные, приведенные на  рис.  1, свидетельствуют о  том, что Данные, приведенные на  рис.  1, свидетельствуют о  том, что 
доля государства в капитале банковского сектора остается устой-доля государства в капитале банковского сектора остается устой-
чиво высокой и  составляла 70% на  01.01.2019 и  01.7.2019, соот-чиво высокой и  составляла 70% на  01.01.2019 и  01.7.2019, соот-
ветственно доля частных банков снижалась за  этот  же период ветственно доля частных банков снижалась за  этот  же период 
времени, банков с иностранным участием в капитале оставалась времени, банков с иностранным участием в капитале оставалась 
приблизительно на одинаковом уровне и составляла 12%.приблизительно на одинаковом уровне и составляла 12%.

При этом доля банков с государственным участием в капита-При этом доля банков с государственным участием в капита-
ле в  активах банковского сектора также росла и  составляла 73% ле в  активах банковского сектора также росла и  составляла 73% 
на  01.01.2019 и  01.07.2019 г., что на  10 п. п. выше уровня 2016 г. на  01.01.2019 и  01.07.2019 г., что на  10 п. п. выше уровня 2016 г. 
(рис. 2).(рис. 2).

Сохраняются на  высоком уровне показатели концентрации Сохраняются на  высоком уровне показатели концентрации 
активов в  банковском секторе. Коэффициенты CR2 и  CR10 име-активов в  банковском секторе. Коэффициенты CR2 и  CR10 име-
ют повышательный тренд, в частности, в 10 крупнейших банках ют повышательный тренд, в частности, в 10 крупнейших банках 
страны сконцентрировано 70% активов сектора (рис. 3).страны сконцентрировано 70% активов сектора (рис. 3).

По сути, этот кластер банков рассматривается как неуязвимый По сути, этот кластер банков рассматривается как неуязвимый 
к угрозам и рискам, а оценка и принятие мер надзорного реагиро-к угрозам и рискам, а оценка и принятие мер надзорного реагиро-
вания в связи со снижением уровня финансовой устойчивости ка-вания в связи со снижением уровня финансовой устойчивости ка-

политики «очищения» банковского рынка от  недобросовестных политики «очищения» банковского рынка от  недобросовестных 
его участников.его участников.

Разделяя в целом принципы и направления развития макро- Разделяя в целом принципы и направления развития макро- 
и  микропруденциального регулирования, в том числе введение и  микропруденциального регулирования, в том числе введение 
дифференциального регулирования, а  также принятые посла-дифференциального регулирования, а  также принятые посла-
бления в отношении банков с базовой лицензией, заметим, что бления в отношении банков с базовой лицензией, заметим, что 
регулятор стоит перед непростым, даже взаимоисключающим регулятор стоит перед непростым, даже взаимоисключающим 
выбором: обеспечить финансовую стабильность при назревшей выбором: обеспечить финансовую стабильность при назревшей 
безальтернативности стимулирования деловой активности де-безальтернативности стимулирования деловой активности де-
нежно-кредитных институтов в экономике.нежно-кредитных институтов в экономике.

Нам представляется, что по первому и второму направлениям Нам представляется, что по первому и второму направлениям 
еще есть над чем поразмыслить ученым и практикам.еще есть над чем поразмыслить ученым и практикам.

Что касается Что касается первого направленияпервого направления — обеспечения финансовой  — обеспечения финансовой 
стабильности, то, во-первых, стабильность остается достаточно стабильности, то, во-первых, стабильность остается достаточно 
хрупкой субстанцией, особенно в  секторах, весьма чувствитель-хрупкой субстанцией, особенно в  секторах, весьма чувствитель-
ных к изменениям рыночной конъюнктуры, к которым относится ных к изменениям рыночной конъюнктуры, к которым относится 
банковский сектор. Во-вторых, как нам представляется, понятие банковский сектор. Во-вторых, как нам представляется, понятие 
«финансовая устойчивость (стабильность) денежно-кредитного «финансовая устойчивость (стабильность) денежно-кредитного 
института» постепенно утрачивает былой смысл в силу происхо-института» постепенно утрачивает былой смысл в силу происхо-
дящих процессов в связи с оказанием масштабной помощи ряду дящих процессов в связи с оказанием масштабной помощи ряду 
крупных, в том числе системно значимых, кредитных организа-крупных, в том числе системно значимых, кредитных организа-
ций финансовой поддержки. В то же время вопрос о запасе финан-ций финансовой поддержки. В то же время вопрос о запасе финан-
совой прочности этих банков остается непрозрачным, поскольку совой прочности этих банков остается непрозрачным, поскольку 
соблюдение нормативов не является гарантией финансовой ста-соблюдение нормативов не является гарантией финансовой ста-
бильности, а  лишь отражает ретроспективу. В  этой связи суще-бильности, а  лишь отражает ретроспективу. В  этой связи суще-
ственно возрастает потребность в  оценке стрессоустойчивости ственно возрастает потребность в  оценке стрессоустойчивости 
денежно-кредитных институтов к внешним и внутренним шокам.денежно-кредитных институтов к внешним и внутренним шокам.

Полагаем, что было  бы оправданно по  результатам стресс-Полагаем, что было  бы оправданно по  результатам стресс-
тестов крупных игроков банковского рынка рассматривать целе-тестов крупных игроков банковского рынка рассматривать целе-
сообразность определения дополнительных регуляторных тре-сообразность определения дополнительных регуляторных тре-
бований по  формированию, например, подушки безопасности бований по  формированию, например, подушки безопасности 
к действующим буферам капитала взамен одного из действующих к действующим буферам капитала взамен одного из действующих 
буферов капитала либо как дополнительный буфер к  уже суще-буферов капитала либо как дополнительный буфер к  уже суще-
ствующим.ствующим.

Не вызывает сомнения тот факт, что системно значимые кре-Не вызывает сомнения тот факт, что системно значимые кре-
дитные организации должны обеспечивать способность абсорби-дитные организации должны обеспечивать способность абсорби-
ровать убытки и восстановить свой капитал без участия государ-ровать убытки и восстановить свой капитал без участия государ-
ства в различных формах их поддержки.ства в различных формах их поддержки.

Р. 1. Динамика структуры банковского сектора по критерию 
собственности на капитал (за период с 01.01.2013 по 01.07.2019), %
Источник: построено по данным cbr.ru.
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саются другого круга банков. В то ж время общий фон финансовой саются другого круга банков. В то ж время общий фон финансовой 
устойчивости, оцениваемый по величине и показателю достаточ-устойчивости, оцениваемый по величине и показателю достаточ-
ности капитала, свидетельствует о росте в денежном выражении ности капитала, свидетельствует о росте в денежном выражении 
капитала и одновременном снижении уровня его достаточности капитала и одновременном снижении уровня его достаточности 
для абсорбции рисков (рис. 4).для абсорбции рисков (рис. 4).

Одновременно динамика уровня достаточности капитала Одновременно динамика уровня достаточности капитала 
по группе банков-лидеров и крупных банков существенно ниже, по группе банков-лидеров и крупных банков существенно ниже, 
чем в группе средних и малых банков и банков с базовой лицен-чем в группе средних и малых банков и банков с базовой лицен-
зией (рис. 5).зией (рис. 5).

В этой связи возникает вопрос, являются ли малые и средние В этой связи возникает вопрос, являются ли малые и средние 
банки, а также банки с базовой лицензией более надежными с точ-банки, а также банки с базовой лицензией более надежными с точ-
ки зрения достаточности капитала для покрытия рисков. С точки ки зрения достаточности капитала для покрытия рисков. С точки 
зрения потенциала наращивания капитала в целях компенсации зрения потенциала наращивания капитала в целях компенсации 
потерь в  случае реализации рисков банки с  базовой лицензией потерь в  случае реализации рисков банки с  базовой лицензией 
и даже крупные институты выглядят слабо на фоне банков-лиде-и даже крупные институты выглядят слабо на фоне банков-лиде-
ров, средних и малых банков. Рентабельность активов небольших ров, средних и малых банков. Рентабельность активов небольших 
(с базовой лицензией) и крупных банков не достигает планки 1%, (с базовой лицензией) и крупных банков не достигает планки 1%, 
в то время как вторая группа банков имеет уровень этого показа-в то время как вторая группа банков имеет уровень этого показа-
теля в два и три раза выше.теля в два и три раза выше.

Р. 2. Доля банков с различной собственностью в активах 
банковского сектора, %
Источник: построено по данным cbr.ru.
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Р. 3. Динамика показателей концентрации активов банковского 
сектора России
Источник: построено по данным cbr.ru.
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Р. 4. Динамика капитала и показателя достаточности капитала в 
банковском секторе России, %
Источник: построено по данным cbr.ru.
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Нас также тревожит явно прослеживаемый вектор на создание Нас также тревожит явно прослеживаемый вектор на создание 
монобанковского сектора, состоящего преимущественно из  гос-монобанковского сектора, состоящего преимущественно из  гос-
банков. При этом вклад банковского сектора в  создание ВВП, банков. При этом вклад банковского сектора в  создание ВВП, 
к сожалению, и на 01.01.2019 снизился против предыдущего пе-к сожалению, и на 01.01.2019 снизился против предыдущего пе-
риода на  1,7 п. п. (90,8 против 92,5%). Доля пяти банков в  акти-риода на  1,7 п. п. (90,8 против 92,5%). Доля пяти банков в  акти-
вах банковского сектора составляет на 01.01.2019 немногим более вах банковского сектора составляет на 01.01.2019 немногим более 
60% [1], и она продолжает расти.60% [1], и она продолжает расти.

Второе направление.Второе направление. Неутешительны, как известно, и прогнозы  Неутешительны, как известно, и прогнозы 
национального регулятора по темпам роста ВВП на 2019 г. (1,2национального регулятора по темпам роста ВВП на 2019 г. (1,2——
1,7%) [3]. В этих условиях, полагаем, что было бы целесообразно, 1,7%) [3]. В этих условиях, полагаем, что было бы целесообразно, 
не в ущерб обеспечению финансовой стабильности, рассмотреть не в ущерб обеспечению финансовой стабильности, рассмотреть 
возможности предоставления дополнительных послаблений для возможности предоставления дополнительных послаблений для 
банков, позволяющих снизить транзакционные издержки и  на-банков, позволяющих снизить транзакционные издержки и  на-
грузку на капитал. В частности, как известно, Президентом РФ по-грузку на капитал. В частности, как известно, Президентом РФ по-
ставлена задача по снижению процентной ставки по ипотечным ставлена задача по снижению процентной ставки по ипотечным 
кредитам. В этой связи можно было бы снизить нагрузку по пока-кредитам. В этой связи можно было бы снизить нагрузку по пока-
зателю максимально допустимого значения соотношения кредита зателю максимально допустимого значения соотношения кредита 
к стоимости предоставленного обеспечения по кредиту (LTV) [2]. к стоимости предоставленного обеспечения по кредиту (LTV) [2]. 
Другими словами, следует, оценив целесообразность и эффекты, Другими словами, следует, оценив целесообразность и эффекты, 
отложить повышение надбавки к коэффициентам риска по ипо-отложить повышение надбавки к коэффициентам риска по ипо-
течным кредитам и  кредитам на  финансирование по  договору течным кредитам и  кредитам на  финансирование по  договору 
долевого участия в  строительстве, характеризующимся низким долевого участия в  строительстве, характеризующимся низким 
первоначальным взносом. Ведение повышенных коэффициентов первоначальным взносом. Ведение повышенных коэффициентов 
риска, эквивалентных 200 и  300%, в  целях расчета кредитными риска, эквивалентных 200 и  300%, в  целях расчета кредитными 
организациями нормативов достаточности капитала не позволят организациями нормативов достаточности капитала не позволят 
создать условия для развития ипотечного кредитования в  связи создать условия для развития ипотечного кредитования в  связи 
со снижением нагрузки на капитал [2, с. 53]. Целесообразно рас-со снижением нагрузки на капитал [2, с. 53]. Целесообразно рас-
смотреть возможность предоставления права банкам самостоя-смотреть возможность предоставления права банкам самостоя-
тельно устанавливать допустимые соотношения коэффициента тельно устанавливать допустимые соотношения коэффициента 
LTV по ипотечным кредитам на приобретение жилья с незначи-LTV по ипотечным кредитам на приобретение жилья с незначи-
тельным размером жилой площади.тельным размером жилой площади.

В целом полагаем, что современные экономические условия В целом полагаем, что современные экономические условия 
и стоящие задачи требуют адаптации международных стандартов и стоящие задачи требуют адаптации международных стандартов 
регулирования к потребностям национальной экономики.регулирования к потребностям национальной экономики.

Динамичность развития экономических процессов и  следую-Динамичность развития экономических процессов и  следую-
щих за новыми трендами изменений в регулировании деятельно-щих за новыми трендами изменений в регулировании деятельно-
сти денежно-кредитных институтов могут привести к появлению сти денежно-кредитных институтов могут привести к появлению 
новых вызов и угроз финансовой стабильности. новых вызов и угроз финансовой стабильности. Первое наблюде-Первое наблюде-

В этой связи возрастает потребность в  постоянном развитии В этой связи возрастает потребность в  постоянном развитии 
индикаторов первых признаков проблем в  деятельности кре-индикаторов первых признаков проблем в  деятельности кре-
дитных организаций в  целях обеспечения финансовой стабиль-дитных организаций в  целях обеспечения финансовой стабиль-
ности на рынке, а также «очищения» рынка от недобросовестных ности на рынке, а также «очищения» рынка от недобросовестных 
его участников. Устойчивая тенденция по  сокращению числа его участников. Устойчивая тенденция по  сокращению числа 
действующих кредитных организаций, являясь отражением по-действующих кредитных организаций, являясь отражением по-
литики «очищения» рынка, к сожалению, свидетельствует о про-литики «очищения» рынка, к сожалению, свидетельствует о про-
блемах в используемых индикаторах первых признаков проблем блемах в используемых индикаторах первых признаков проблем 
в деятельности банков, не позволяет избегать масштабных затрат в деятельности банков, не позволяет избегать масштабных затрат 
по  ликвидации и  выплат компенсаций вкладчикам обанкротив-по  ликвидации и  выплат компенсаций вкладчикам обанкротив-
шихся банков. В этой связи мог бы оказаться полезным зарубеж-шихся банков. В этой связи мог бы оказаться полезным зарубеж-
ный опыт для принятия решения о  целесообразности или неце-ный опыт для принятия решения о  целесообразности или неце-
лесообразности проведения санации банков. Например, прежде лесообразности проведения санации банков. Например, прежде 
чем принимать решение об  использовании средств Фонда кон-чем принимать решение об  использовании средств Фонда кон-
солидации банковского сектора (ФКБС), потери банков как мини-солидации банковского сектора (ФКБС), потери банков как мини-
мум на 8% должны покрываться обязательствами, средствами ак-мум на 8% должны покрываться обязательствами, средствами ак-
ционеров и кредиторов всех уровней, включая незастрахованных ционеров и кредиторов всех уровней, включая незастрахованных 
вкладчиков. При этом в  случае ликвидации части активов обан-вкладчиков. При этом в  случае ликвидации части активов обан-
кротившегося банка покупатель не должен пользоваться господ-кротившегося банка покупатель не должен пользоваться господ-
держкой.держкой.

Р. 5. Динамика показателя достаточности капитала Н1.0 
различных кластеров банков, %
Источник: построено по данным cbr.ru.
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го финансового образования не в состоянии оценить весь спектр го финансового образования не в состоянии оценить весь спектр 
рисков, принимаемых им по сделке.рисков, принимаемых им по сделке.

В условиях, когда национальный регулятор рассматривает в ка-В условиях, когда национальный регулятор рассматривает в ка-
честве одного из приоритетных направлений вовлечение частных честве одного из приоритетных направлений вовлечение частных 
кредиторов в операции на финансовом рынке посредством рас-кредиторов в операции на финансовом рынке посредством рас-
ширения линейки финансовых услуг и повышения их доступно-ширения линейки финансовых услуг и повышения их доступно-
сти, в  том числе через цифровые каналы, доверительная среда сти, в  том числе через цифровые каналы, доверительная среда 
и  защищенность прав потребителей не  в  полной мере соответ-и  защищенность прав потребителей не  в  полной мере соответ-
ствуют поставленной цели.ствуют поставленной цели.

В основных направлениях развития финансового рынка Рос-В основных направлениях развития финансового рынка Рос-
сийской Федерации на период 2019–2021 гг. отмечается: «Важной сийской Федерации на период 2019–2021 гг. отмечается: «Важной 
составляющей доверия является защищенность прав потребите-составляющей доверия является защищенность прав потребите-
ля финансовых услуг и инвестора. Она заключается прежде всего ля финансовых услуг и инвестора. Она заключается прежде всего 
в обеспечении его всей необходимой информацией для осущест-в обеспечении его всей необходимой информацией для осущест-
вления осознанного выбора финансового продукта» [4].вления осознанного выбора финансового продукта» [4].

В этой связи Банк России в  настоящее время реализует ме-В этой связи Банк России в  настоящее время реализует ме-
роприятия по  противодействию недобросовестным практикам роприятия по  противодействию недобросовестным практикам 
в рамках выстраивания системы поведенческого надзора. В част-в рамках выстраивания системы поведенческого надзора. В част-
ности, в рамках № 123-ФЗ «Об уполномоченном по правам потре-ности, в рамках № 123-ФЗ «Об уполномоченном по правам потре-
бителей финансовых услуг» создана Служба финансового уполно-бителей финансовых услуг» создана Служба финансового уполно-
моченного, утверждено Положение о Совете Службы финансового моченного, утверждено Положение о Совете Службы финансового 
уполномоченного, решен целый ряд других организационных во-уполномоченного, решен целый ряд других организационных во-
просов. Представляется, что этот орган поможет решить пробле-просов. Представляется, что этот орган поможет решить пробле-
мы качества услуг на финансовом рынке.мы качества услуг на финансовом рынке.

Вместе с тем предполагается, что ключевым направлением за-Вместе с тем предполагается, что ключевым направлением за-
щиты интересов клиентов должны стать превентивные действия щиты интересов клиентов должны стать превентивные действия 
и требования со стороны регулятора, а именно:и требования со стороны регулятора, а именно:

 –Банк России может установить требования к кредитным ор-
ганизациям по обязательному формализованному раскрытию 
информации о банковских продуктах и сопутствующих им ри-
сках для клиентов;
 –качество банковских продуктов и их прозрачность для клиен-
тов должны быть предметом оценки в рамках надзорной прак-
тики Банка России.

Решение амбициозных задач, стоящих перед российской эконо-Решение амбициозных задач, стоящих перед российской эконо-
микой, по  обеспечению устойчивых темпов роста, приближаю-микой, по  обеспечению устойчивых темпов роста, приближаю-
щихся к общемировым, во многом определяется, наряду с созда-щихся к общемировым, во многом определяется, наряду с созда-

ние ние состоит в том, что усложнение норм и  правил деятельности состоит в том, что усложнение норм и  правил деятельности 
может создавать иллюзию у поднадзорных субъектов и регулято-может создавать иллюзию у поднадзорных субъектов и регулято-
ров, что риски должным образом выявлены, оценены и ограниче-ров, что риски должным образом выявлены, оценены и ограниче-
ны, достоверную же оценку фактического положения в конкрет-ны, достоверную же оценку фактического положения в конкрет-
ном, особенно крупном, банке при этом трудно получить.ном, особенно крупном, банке при этом трудно получить.

Второе наблюдениеВторое наблюдение —   —  развитие регулирования в  банковском развитие регулирования в  банковском 
секторе не  синхронизировано с  регулированием других финан-секторе не  синхронизировано с  регулированием других финан-
совых посредников, что создает простор для неоправданного рас-совых посредников, что создает простор для неоправданного рас-
ширения нерегулируемых сфер деятельности, арбитража, снижая ширения нерегулируемых сфер деятельности, арбитража, снижая 
тем самым эффективность системы регулирования финансовых тем самым эффективность системы регулирования финансовых 
рынков в целом.рынков в целом.

Не менее важной проблемой регулирования и надзора за дея-Не менее важной проблемой регулирования и надзора за дея-
тельностью коммерческих банков в условиях роста конкуренции тельностью коммерческих банков в условиях роста конкуренции 
на  финансовом рынке, падения доходности операций является на  финансовом рынке, падения доходности операций является 
обеспечение качества банковских продуктов, в том числе предо-обеспечение качества банковских продуктов, в том числе предо-
ставление клиенту исчерпывающей информации о продукте. К со-ставление клиенту исчерпывающей информации о продукте. К со-
жалению, практика свидетельствует о  том, что банки, находясь жалению, практика свидетельствует о  том, что банки, находясь 
под давлением обеспечения доходности деятельности, навязыва-под давлением обеспечения доходности деятельности, навязыва-
ют клиентам дополнительные услуги, встроенные в предлагаемый ют клиентам дополнительные услуги, встроенные в предлагаемый 
стандартный продукт. Известно, что качество продукта, тем более стандартный продукт. Известно, что качество продукта, тем более 
нематериального банковского продукта, определяется не только нематериального банковского продукта, определяется не только 
его полезностью для потребителя, стоимостью, риском, канала-его полезностью для потребителя, стоимостью, риском, канала-
ми доставки и т. п. Очевидно, что, когда потребителю навязыва-ми доставки и т. п. Очевидно, что, когда потребителю навязыва-
ется скрытая услуга в продукте, его полезность снижается, а риск ется скрытая услуга в продукте, его полезность снижается, а риск 
для получателя увеличивается, а значит, его концентрация может для получателя увеличивается, а значит, его концентрация может 
стать причиной неплатежей.стать причиной неплатежей.

К сожалению, подобных примеров сегодня немало. Например, К сожалению, подобных примеров сегодня немало. Например, 
получила распространение практика, когда при предоставлении получила распространение практика, когда при предоставлении 
автокредита клиенту наряду с  понятными и  прозрачными про-автокредита клиенту наряду с  понятными и  прозрачными про-
дуктами, минимизирующими риск кредитора (страхование жиз-дуктами, минимизирующими риск кредитора (страхование жиз-
ни и автотранспорта (КАСКО и ОСАГО), в пакет включаются до-ни и автотранспорта (КАСКО и ОСАГО), в пакет включаются до-
полнительные страховые продукты (например, ГЭП-страховка полнительные страховые продукты (например, ГЭП-страховка 
на покрытие остаточных рисков) и т. д. При этом ставка по кре-на покрытие остаточных рисков) и т. д. При этом ставка по кре-
диту невысокая, однако в  тело кредита встроена оплата допол-диту невысокая, однако в  тело кредита встроена оплата допол-
нительной страховой премии, что увеличивает общую нагрузку нительной страховой премии, что увеличивает общую нагрузку 
на заемщика.на заемщика.

Еще одним примером является продажа клиентам сложных ин-Еще одним примером является продажа клиентам сложных ин-
вестиционных продуктов, когда потребитель без соответствующе-вестиционных продуктов, когда потребитель без соответствующе-
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ВВП России в 2019 году // https://tass.ru/ekonomika/6331737.ВВП России в 2019 году // https://tass.ru/ekonomika/6331737.

4. Основные направления развития финансового рынка Рос-4. Основные направления развития финансового рынка Рос-
сийской Федерации на период 2019–2021 годов // http://www.cbr.сийской Федерации на период 2019–2021 годов // http://www.cbr.
ru/Content/Document/File/71220/main_directions.pdf.ru/Content/Document/File/71220/main_directions.pdf.

нием благоприятного инвестиционного климата, регуляторным нием благоприятного инвестиционного климата, регуляторным 
режимом институтов финансового рынка, доверием между кре-режимом институтов финансового рынка, доверием между кре-
диторами и  их клиентами, качеством и  разнообразием предо-диторами и  их клиентами, качеством и  разнообразием предо-
ставляемых банковских продуктов и  услуг и  т. д. В  то  же время, ставляемых банковских продуктов и  услуг и  т. д. В  то  же время, 
несмотря на трансформацию регулирования для малых и средних несмотря на трансформацию регулирования для малых и средних 
банков посредством внедрения пропорционального регулирова-банков посредством внедрения пропорционального регулирова-
ния, сохраняется асинхронность между приоритетами регулятора ния, сохраняется асинхронность между приоритетами регулятора 
и потребностями российской экономики. Стремление регулятора и потребностями российской экономики. Стремление регулятора 
обеспечить финансовую и ценовую стабильность не способствует обеспечить финансовую и ценовую стабильность не способствует 
оживлению деловой активности, в  том числе в  секторах рынка, оживлению деловой активности, в  том числе в  секторах рынка, 
стимулирующих внутренний спрос. Сокращение числа действу-стимулирующих внутренний спрос. Сокращение числа действу-
ющих кредитных организаций приводит к  деформации конку-ющих кредитных организаций приводит к  деформации конку-
рентной среды, усиливаются позиции крупных банков преимуще-рентной среды, усиливаются позиции крупных банков преимуще-
ственно с  государственной собственностью, реализуемый новый ственно с  государственной собственностью, реализуемый новый 
механизм санации банков подрывает незыблемый фундамент механизм санации банков подрывает незыблемый фундамент 
регулированиярегулирования —   —  финансовую устойчивость денежно-кредитных финансовую устойчивость денежно-кредитных 
институтов. Находясь под грузом усложняющихся регуляторных институтов. Находясь под грузом усложняющихся регуляторных 
требований, банки, к  сожалению, не  формируют доверительную требований, банки, к  сожалению, не  формируют доверительную 
среду. Это касается прежде всего сектора частных вкладчиков и за-среду. Это касается прежде всего сектора частных вкладчиков и за-
емщиков, которые зачастую приобретают банковские продукты емщиков, которые зачастую приобретают банковские продукты 
с встроенными услугами, удорожающими совокупную стоимость с встроенными услугами, удорожающими совокупную стоимость 
заимствований, и  нетранспарентными рисками, что не  только заимствований, и  нетранспарентными рисками, что не  только 
создает дополнительное напряжение, но и не позволяет регулято-создает дополнительное напряжение, но и не позволяет регулято-
ру полноценно проводить избранный курс на вовлечение домаш-ру полноценно проводить избранный курс на вовлечение домаш-
них хозяйств в операции на финансовом рынке.них хозяйств в операции на финансовом рынке.

В этой связи для преодоления асинхронизации регулирования В этой связи для преодоления асинхронизации регулирования 
и  потребностей национальной экономики целесообразно прове-и  потребностей национальной экономики целесообразно прове-
дение ряда коррекций в области регулирования.дение ряда коррекций в области регулирования.
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