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После мирового финансового кризиса (2007-2009 гг.) в большинстве 
стран мира произошло усиление системы регулирования. Это связано с 
возросшими рисками и неопределенностью в финансовой сфере, ростом 
эффекта асимметрии информации и необходимостью сглаживания последствий 
циклических колебаний экономики. Роль регуляторов стала определяющей. 

Важным представляется изучение системы регулирования в банковской 
системе Российской Федерации на современном этапе. 

В настоящее время Банк России проводит самые глубокие и радикальные 
преобразования в системе банковского надзора и регулирования с момента 
закрепления за ним в 2013 г. функций единого финансового регулятора. 
Масштабная внутренняя реорганизация надзора, переход к более полному 
использованию пропорционального регулирования, создание 
специализированных подразделений, которые занимаются анализом рисков, и 
повышение компетенций сотрудников надзорного блока в концентрированном 
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виде отражают наметившееся движение от формального к содержательному 
риск-ориентированному надзору, от карательного к консультативному подходу. 

Одной из главных задач превентивного надзора становится оценка 
эффективности систем внутреннего контроля банков и управления рисками, их 
соответствия профилю деятельности и сложности операций банка. В фокусе 
надзорной практики теперь вопросы занижения величины кредитного риска и 
резервов на возможные потери, систематическое завышение стоимости залогов, 
схемное формирование капитала и финансирование бизнеса собственников.  

Рассмотрим новации в российском регулятивном банковском 
законодательстве. 

Руководствуясь интересами обеспечения финансовой стабильности Банк 
России в рамках реализации международных инициатив фокусирует внимание 
на повышении пруденциальных требований к качеству активов и капитала. 
Регулятор подготовил и ввел в действие ряд изменений в нормативную базу, 
касающихся ужесточения подходов к резервированию по целому ряду 
банковских активов, расчету рыночных рисков, а также показателей 
достаточности собственных средств кредитных организаций. 

Цель надзорных новаций заключается в создании такой регуляторной 
среды, которая побуждала бы для кредитных организаций путем расчистки 
балансов от «технических» (схемных), проблемных и непрофильных активов. 
Реализация этих инициатив позволит повысить устойчивость российской 
банковской системы, сделает ее более транспарентной и привлекательной для 
инвестиций. 

С 1 января 2018 г. для системно значимых кредитных организаций 
(СЗКО) повышен минимальный норматив краткосрочной ликвидности (LCR) – 
с 80 до 90%. Он рассчитывается как отношение высоколиквидных активов 
банков к чистым оттокам денежных средств в течение 30 дней. 

В соответствии с графиком перехода на Базель – 3 вводится норматив 
структурной ликвидности (норматив чистого стабильного фондирования, 
NSFR). Этот показатель рассчитывается как отношение имеющегося в наличии 
стабильного фондирования к его необходимому объему. Минимальное 
значение норматива – 100%. 

Регуляторные новации Банка России не ограничиваются введением новых 
обязательных нормативов и пересмотром в сторону ужесточения числовых 
значений уже действующих пруденциальных показателей. Фокус 
дистанционного надзора перемещается на оценку процедур управления 
рисками и достаточности капитала. 

В настоящее время Банк России активно проводит политику санирования 
и финансового оздоровления банковского сектора, а также вывод из системы 
слабых и недобросовестных игроков (за недостоверность отчетных данных 
были отозваны лицензии в 2017 г. у 51 коммерческого банка, на 01.03. 2018 г. 
отозваны лицензии у 14 банков.) 

В настоящее время (в целях своевременного выявления и оперативного 
предотвращения кризисных явлений) Банк России выстраивает модель 
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пропорционального регулирования финансовых организаций, условно их 
разделяя внутри определенного сектора на три группы [2]: 

- системно значимые организации; 
- небольшие кредитные организации; 
- прочие компании. 
К таким группам устанавливаются различные требования. Так, к 

системно значимым финансовым организациям будут применяться 
повышенные требования (с 01.01.2018 г. повышены нормативы достаточности 
базового капитала до 7,025%; капитала первого уровня до 8,525%; общего 
капитала до 10,525%), для небольших компаний будет использоваться 
упрощенное регулирование, к остальным компаниям будут применяться 
базовые регуляторные требования в зависимости от рисков их деятельности.  

После кризиса 2008 г. в соответствии с Базелем 3 Банк России ежегодно 
прибавляет три надбавки к нормативам достаточности капитала [2]: 

- буфер консервации; 
- буфер системной значимости; 
- антициклическую надбавку. 
Важно изучить изменения системы регулирования валютной сферы.  
Федеральный закон №460 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ», известный как закон о регулировании рынка 
Форекс в России, был принят 29 декабря 2014 года, а в силу вступил с 1 октября 
2015 г. Согласно закону все компании, занимающиеся валютными сделками, 
должны были до 1 января 2016 года получить специальную лицензию. 

Таким образом, в соответствии с этим законом было запрещено 
совмещение банковской деятельности и деятельности на рынке Форекс. Такое 
разделение было необходимо потому, что ЦБ посчитал необходимым 
«обезопасить физических лиц от злоупотреблений, связанных с увеличением 
кредитного плеча» [1] (поскольку ограничение плеча легко преодолевается, 
если компания предоставляет кредит). Таким образом, была ограничена 
возможность спекулировать огромными суммами и получать краткосрочную 
выгоду от валютных операций. Однако, стоит отметить, что у банков 
сохранилась возможность владеть форекс-компаниями. Крупные игроки 
продолжают обслуживать своих клиентов через аффилированные офшорные 
структуры. 

В январе 2018 г. вступил в силу Закон о деловой репутации (от 29.07. 
2017г. №281-ФЗ), устанавливающий единые требования к деловой репутации 
акционеров и руководителей банков, страховых компаний и негосударственных 
пенсионных фондов, микрофинансовых компаний, инвестиционных и паевых 
фондов (например, такое лицо не должно иметь неснятую или непогашенную 
судимость, и не располагать доходами, полученными преступным путем). И 
если, например, лицо не соответствует требованиям, применительно к банкам, 
оно не сможет занимать руководящие должности или покупать крупные доли в 
капитале организаций. Под действие данного закона подпадают должностные 
лица, ответственные за реализацию противодействия отмыванию доходов и 
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финансированию терроризма. Банк России будет формировать «черные 
списки» лиц, которые занимали определенные должности, выполняли 
определенные функции в тех компаниях, которые прошли через санацию или 
через отзыв лицензий. 

В настоящее время в «Черный список» внесено уже более 5000 лиц с 
неудовлетворительной деловой репутацией. 

Следует отметить, что в России ведется работа по созданию Стандарта 
этической деятельности банков и иных финансовых организаций, а также 
предусматривается поддержка становления программ корпоративной 
социальной ответственности в банках. 

Таким образом, соблюдение принципов деловой этики и поддержание 
деловой репутации на высоком уровне является не только задачей сотрудников 
службы комплаенс, но и узловой задачей банковского надзора и регулирования. 

Эффективность функционирования компании основана на персональной 
ответственности каждого сотрудника, отвечающего за соблюдение принципов 
комплаенс. 

Высокий уровень компетентности, корпоративной солидарности, этика 
сотрудников службы комплаенс являются залогом успешной работы компании, 
обеспечивают доверие клиентов, бизнес-партнеров, акционеров, сотрудников и 
представителей широкой общественности. 

Современный бизнес является социально значимым. Для банков 
социальная функция является важнейшей. Работа с клиентами, удовлетворение 
их потребностей качественно и на высоком уровне – задача каждой кредитной 
организации.  

В этой связи основной целью системы регулирования является защита 
клиентов (потребителей). Вся система банковского регулирования подчинена 
ей. Начиная от требований к капиталу, его достаточности, соблюдению 
нормативов, формированию резервов, оценке бизнес-модели, до системы 
страхования вкладов и кроссекторального контроля, регулятор практически в 
режиме реального времени реализует риск-ориентированный надзор для 
защиты клиентов и предотвращения реализации социальных рисков. 

Проанализируем новации Банка России в сфере повышения защиты прав 
клиентов (потребителей) банков.  

Для этих целей ЦБ РФ вводит поведенческий надзор на всех финансовых 
рынках. Основная цель – защита прав потребителей. Фокус направлен на 
систему правоотношений, возникающих при контакте кредитной организации с 
клиентом. Это касается правил продажи финансовых продуктов и услуг, 
дифференциации клиентов и т.д. Интересным представляется тот факт, что с 
2018 г. Банк России будет выявлять рекламу финансовых компаний и банков, 
содержащую признаки нарушений и сообщать об этом Федеральной 
антимонопольной службе для принятия соответствующих мер. 

Еще один важный аспект, касающийся социально ориентированной 
деятельности кредитных организаций и влияния на систему регулирования в 
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целом состоит в активном внедрении достижений отрасли финансовых 
технологий в банковскую деятельность [3]. 

В рамках реализации программы «Цифровая экономика Российской 
Федерации» Банк России планирует с середины 2019 г. активизировать перевод 
финансовых услуг в цифровую среду. Основой данного процесса станет 
внедрение платформы для удаленной идентификации физических лиц в единой 
системе идентификации и аутентификации на основе биометрических данных. 
Это позволит повысить доступность финансовых продуктов и услуг для 
населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями, а также 
повысит конкуренцию на финансовом рынке.  

Сбор данных в единую систему идентификации и аутентификации будет 
производиться уполномоченными банками. К таким кредитным организациям 
будут предъявляться строгие требования к размеру капитала, рейтингу и 
финансовым показателям. В настоящее время Банк России работает в данном 
направлении и определяет банки, которые будут осуществлять сбор 
информации о клиентах на основе биометрии. 

Важно отметить очевидное преимущество удаленной идентификации для 
клиентов: простота и юридическая значимость финансовых операций. 
Предполагается, что сочетание клиентских данных с биометрией  будет 
являться аналогом паспорта в электронном виде. 

Следует выделить положительный эффект для кредитных организаций. 
Он состоит в возможностях ускорить процессы анализа кредитоспособности 
заемщика, увеличить скорость проведения банковских операций, а также 
сократить издержки на содержание офиса, персонала и пр. 

Для регулятора внедрение данной платформы позволит усилить 
прозрачность предоставления услуг за счет выхода системы мониторинга на 
качественно новый уровень. 

Несмотря на отмеченные положительные стороны, реализации 
технологии удаленной идентификации и аутентификации клиента имеет и 
определенные негативные аспекты. Следует сказать о том, что доступ к данной 
системе будет являться платным. Кроме того, не все банковские структуры 
получат доступ к системе, что обусловлено рисками мошенничества и 
невысоким уровнем цифровизации финансовых организаций. В зоне высоких 
рисков остаются защита клиентских данных, технологические шоки и риски 
кибератак. А, следовательно, возникает необходимость корректировки 
законодательных актов регламентирующих защиту данных и информационную 
безопасность. 

Таким, образом, можно сделать вывод, что сегодня в российской 
банковской системе происходят значительные изменения. На передний план 
выходят вопросы банковского регулирования и надзора, в банковский сектор 
активно внедрятся инновации. Банки разрабатывают новые инновационные 
продукты, возрастает конкуренция в секторе. Несомненно, финансовые 
институты должны принять новые формы развития и идти в ногу с этими 
тенденциями для удержания своих позиций на рынке. Для многих банков на 
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данный момент необходимо пересмотреть свою политику, отметить для себя 
ключевые направления роста [4]. Именно от способности быстро 
адаптироваться и разрабатывать новые технологические решения, будет 
зависеть место конкретного банка в секторе. 

В заключении стоит сказать, что современный период развития 
предоставляет банкам множество возможностей для стремительного развития и 
привлечения новых клиентов. Крайне важно следить за новыми тенденциями в 
секторе, чтобы правильно определять вектор развития и выявлять наиболее 
прибыльные направления. 
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