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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. В период интенсивно меняющихся 

экономических условий развития глобальной экономики из-за различных эконо-

мических и политических причин, а также динамичного роста потребностей об-

щества, появляются новые экономические модели, направленные на создание 

экономического и политического равновесия и обеспечение, посредством этого, 

устойчивого социально-экономического развития и экономического роста.  

Банки, являясь основой банковской системы Российской Федерации, как со-

ставная часть национальной экономики, выполняют ряд системообразующих 

функций и задач, от которых зависит развитие общества в целом. Прежде всего, 

банки выполняют финансовое обслуживание организаций и создают комфорт-

ность обеспечения населения всеми видами услуг в сфере финансов, а со страте-

гических позиций они выступают драйверами экономического роста, локомоти-

вом развития инновационного сектора экономики. Коммерческие банки, являясь 

частью единого экономического организма, концентрируют денежные капиталы, 

обслуживают инвестиционные потребности предприятий, предоставляют теку-

щий банковский сервис. Устойчивое положение банков, банковские инструменты 

и развитие банковских технологий напрямую стимулируют активное развитие хо-

зяйствующих субъектов, а соответственно, ведут к росту национальной экономи-

ки и повышению благосостояния населения. 

При постоянно и динамично возрастающих потребностях клиентов банков и 

общества в целом необходимо четко определять текущие и перспективные воз-

можности банков. На основе имеющихся ресурсов устойчивое развитие банков 

должно предполагать положительную динамику основных экономических показа-

телей банковской деятельности, выполнение новых задач и целей, расширение ус-

луг согласно тенденциям развития общественно-экономических интересов, дости-

жение новых объемов и показателей при сохранении баланса активов и обяза-

тельств. 
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Разработка и внедрение новых методических и научно-практических реко-

мендаций по стабильному развитию банков должно основываться на всесторон-

нем изучении имеющегося исторического опыта с целью минимизации риска по-

вторения ошибок. Финансовые кризисы в 1998 г. и 2008 г., а также кризисные яв-

ления в банковской сфере России в 2014–2017 гг., несмотря на различную приро-

ду возникновения, заставляют по-новому взглянуть на многие постулаты эконо-

мической науки и ее воплощение на практике.  

Изучение мирового опыта устойчивого развития банков дает возможность 

грамотно скорректировать и усовершенствовать подходы к оценке устойчивости 

банков и их дальнейшего развития, разработать ряд конструктивных методиче-

ских предложений по оценке устойчивости российских банков и предложению 

стратегических мер устойчивого развития банков Российской Федерации. Ука-

занными обстоятельствами определяется актуальность темы диссертации. 

Степень научной разработанности темы исследования. Значительный вклад в 

развитие подходов к анализу состояния банков, в которых раскрывается оценка ус-

тойчивости денежно-кредитных институтов, внесли разработки таких российских и 

зарубежных ученых, как Д.Г. Алексеева, А.В. Буздалин, К. Барлтрон, Ч. Гудхард, 

С. Джонсон, Л.Г. Ефимова, Т.М. Костерина, Г.Д. Капанадзе, С. Косабаи, 

И.А. Продченко, Г.С. Панова, С.В. Пыхтин, Д.Я. Родин, М. Сеговиано, 

О.А. Тарасенко и мн. др. Анализ работ данных авторов показал, что, с точки зрения 

теории и практики, исследование оценки устойчивости банков заключается в опи-

сании практической стороны проблемы, а именно отдельных методов анализа фи-

нансового состояния или финансового положения, а не оценки устойчивости бан-

ков для последующего прогнозирования стратегического вектора развития.  

Особое внимание классификации факторов и признаков устойчивости бан-

ков уделено такими учеными, как А.Е. Дворецкая, С.М. Ильясов, О.И. Лаврушин, 

В.В. Новикова, Г.И. Пеникас, Г.Г. Фетисов и др. Отдельные аспекты оценки ус-

тойчивости коммерческих банков предусмотрены нормативными документами 

Банка России, международных финансовых организаций и зарубежных централь-

ных банков (в частности – ЕЦБ, ФРС и др.), рейтинговых агентств, наиболее час-
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то используемыми сегодня стали модели оценки устойчивости банков, разрабо-

танные специалистами рейтингового агентства Standart & Poor’s. 

При этом, в настоящее время отсутствует однозначное понимание в оценке 

влияния на устойчивость различных факторов, в суждениях авторов имеет место 

многовариантность содержания самой категории «устойчивость банков». Вместе 

с тем, решение проблем устойчивого развития банков требует дальнейшей науч-

ной разработки, так как недостаточное внимание уделяется приоритетности воз-

действия внешних и внутренних факторов на состояние банковского сектора. 

Таким образом, многие научные подходы и предложения, касающиеся ус-

тойчивости банков, остаются дискуссионными, не доведены до конкретных реко-

мендаций, а потому нуждаются в дальнейшем рассмотрении и развитии: совер-

шенствовании понятийного аппарата, формировании методических положений 

оценки устойчивости банков, в том числе ее прогнозировании. Актуальность про-

блемы, недостаточная разработанность инструментария оценки устойчивости 

банков, особенно на федеральном уровне иерархии банковской системы, предо-

пределили цель и задачи исследования. 

Целью диссертационного исследования является разработка теоретико-

методических и научно-практических рекомендаций по совершенствованию ин-

струментария оценки устойчивости банков Российской Федерации. 

Для достижения указанной цели в диссертации потребовались постановка и 

решение следующих основных задач:  

- систематизировать понятийный аппарат в области устойчивости денежно-

кредитной системы и предложить уточненное определение категории «устойчи-

вость банков»; 

- выполнить сравнительный анализ отечественных и зарубежных научно-

методических и нормативных подходов к оцениванию устойчивости банков; 

- выделить и определить основные аспекты финансовой устойчивости раз-

личных групп российских банков федерального уровня; 

- разработать методику оценки устойчивости коммерческих банков, адапти-

рованную к российской специфике; 
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- разработать алгоритм стратегии обеспечения устойчивости российских 

банков. 

Объект исследования – коммерческие банки Российской Федерации феде-

рального уровня, рассматриваемые в аспекте обеспечения их устойчивости. 

Предмет исследования – организационно-финансовые отношения, опосре-

дующие процессы оценки и обеспечения устойчивости коммерческих банков. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Исследо-

вание выполнено в рамках специальности 08.00.10 – Финансы, денежное обраще-

ние и кредит: п. 10.4. Проблемы обеспечения сбалансированной банковской поли-

тики в области инвестиций, кредитования и формирования банковских пассивов 

по всему вектору источников и резервов; п. 10.11. Оценка капитальной базы бан-

ка: сравнительная оценка отечественной и зарубежной практики, пути развития; 

п. 10.21. Банковские ресурсы и их формирование. Политика банка в области при-

влечения средств. Проблемы эффективного использования банковских ресурсов. 

Теоретическая, методологическая и эмпирическая база исследования. 

Теоретической основой диссертационного исследования послужили научные тру-

ды теоретического и методического характера как отечественных, так и зарубеж-

ных ученых и специалистов в области оценки устойчивости банков; теории и 

практики методов оценки показателей, позволяющих банкам эффективно выпол-

нять свои функции при меняющихся внешних условиях.  

Проведенное исследование базируется на системном подходе с применени-

ем следующих научных методов: монографического (для изучения основ теории и 

практики оценки устойчивости банков), абстрактно-логического (для системати-

зации концептуально-методических подходов формирования индикаторов, харак-

теризующих устойчивость банков), экономико-статистического (для построения 

математических уравнений, изучения тесноты, взаимосвязи и взаимозависимости 

индикаторов устойчивости банков), расчетно-конструктивного и графического 

(для отражения тенденций развития устойчивости банков в целом и каждого кон-

кретного индикатора). 
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Информационно-эмпирической базой исследования послужили законода-

тельные акты Российской Федерации и нормативно-правовые акты Центрального 

банка Российской Федерации, статистические данные Федеральной службы госу-

дарственной статистики и ЦБ РФ, а также материалы международных, всероссий-

ских и региональных научно-практических конференций, интернет-ресурсы и 

личные разработки автора, полученные в процессе исследования. 

Научная новизна проведенного исследования заключается в формирова-

нии теоретико-методических положений и разработке научно-практических реко-

мендаций по совершенствованию оценки устойчивости банков, отличительной 

особенностью которых является применение взаимосвязанных индикаторов, ха-

рактеризующих деятельность конкретных банков в привязке к условиям внешней 

среды с возможностью создания стратегии их устойчивого развития. 

Наиболее значимые научные результаты диссертационного исследования, 

обладающие новизной, полученные лично автором и выносимые на защиту: 

- сформированы положения к определению категории «устойчивость бан-

ков» (типы, факторы, угрозы), отличительной особенностью этого научного ре-

зультата является сбалансированное развитие различных направлений банковской 

деятельности, а именно синхронное развитие объемов операций, собственного ка-

питала, обязательств и активов по объему, стоимости и срочности в рамках дейст-

вующих общественных норм, потребностей и законодательства. Также научные 

концепции классификации факторов устойчивости банков дополнены внешними 

факторами, такими как «доступность ресурсов на рынках капитала», «геополити-

ка», «уровень развития фондового рынка»; 

- определены основные аспекты финансовой устойчивости различных групп 

российских банков, сформированных по признакам: участия государства в капи-

тале банка; наличия средств нерезидентов в капитале банка; региональной рас-

средоточенности; качества ссуд кредитного портфеля банков и уровня просро-

ченной задолженности кредитных учреждений. С целью обеспечения устойчиво-

сти банков обосновано применение динамических пруденциальных норм, при-

званных сгладить влияние проциклической оценки рисков, отличительной осо-
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бенностью этого положения является то, что макропруденциальные нормы долж-

ны быть направлены на уменьшение вероятности кризисов, а не только на устра-

нение их последствий в случае возникновения; 

- разработана методика оценки устойчивости банков, которая позволяет на 

основе ключевых индикаторов качественной и структурной оценки рассчитать аг-

регированный коэффициент устойчивости банков, существенным отличием этого 

результата являются более жесткие требования к индикаторам банковской устой-

чивости, так как пороговые значения будут не констатировать нарушение уста-

новленных уровней обязательных нормативов Банка России, а сигнализировать о 

приближающейся угрозе банковской устойчивости, также с использованием 

предложенной методики можно составлять детальный экспресс-прогноз угроз ус-

тойчивости банковской системы по конкретному индикатору; 

- представлен алгоритм формирования стратегии повышения устойчивости 

банков, который направлен на планомерное развитие в условиях реформирования 

российской экономической модели, за основу источников банковской устойчиво-

сти предложены: уровень капитала,  качество и масштаб ссудной задолженности, 

система банковского регулирования и надзора, фактор банковской конкуренции, 

фактор технологичности банков и уровень развития финансового рынка, сущест-

венным отличием является то, что ключевым индикатором развития банковского 

сектора служит уровень используемых банковской системой технологий. 

Достоверность научных результатов подтверждается теоретическим ана-

лизом научной литературы, посвященной проблемам устойчивого развития  бан-

ков, теории и практики обеспечения сбалансированности банковской политики; 

анализом научно-исследовательских разработок в области финансов, денежного 

обращения и кредитных отношений; корректным применением комплекса науч-

ных экономических методов, адекватных цели и задачам исследования; широкой 

апробацией результатов научного исследования, содержание которых многократ-

но обсуждалось на научно-практических конференциях и было опубликовано в 

научных изданиях; применением отдельных положений диссертационного иссле-

дования в практической деятельности банков. 
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Теоретическая и практическая значимость результатов исследования. 

Теоретическая значимость проведенного исследования заключается в определе-

нии направлений и разработке концептуальных подходов по обеспечению оценки 

и прогнозирования устойчивости российских банков. Практическая значимость 

исследования заключается в том, что основные научные положения могут быть 

использованы в практической деятельности банков, как в процессе оценки устой-

чивого развития российских банков в целом, так и детального экспресс-прогноза 

угроз устойчивости банков по конкретному показателю.  

Наиболее существенными результатами для практического использования 

являются: методика оценки устойчивости банков, направленная на выявление 

рисков снижения устойчивости и определение необходимых к принятию мер по 

сохранению и укреплению устойчивости в банковском секторе; детальный экс-

пресс-прогноз угроз устойчивости банков по конкретному индикатору; порядок 

формирования стратегии по повышению устойчивости банков. 

Отдельные теоретические и практические положения могут быть использо-

ваны в учебном процессе при изучении дисциплин «Банковский менеджмент», 

«Организация деятельности банков», «Финансы, денежное обращение и кредит», 

а также при подготовке, переподготовке и повышении квалификации специали-

стов в сфере банковской деятельности. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и результаты 

диссертационного исследования были изложены в научных статьях, докладыва-

лись и обсуждались на международных и всероссийских научно-практических 

конференциях (Москва, Цюрих (Швейцария), Курск, Орёл, Пермь, Уфа), исполь-

зуются в деятельности банков.  

Публикации. Основные результаты исследования представлены и опубли-

кованы в 15 научных работах общим объемом 7,65 п.л. (авторский вклад 6,25 

п.л.), из которых 5 публикаций – в ведущих рецензируемых журналах, рекомен-

дованных ВАК при Министерстве образования и науки РФ. 

Объем и структура работы. Работа включает в себя введение, три главы, 

заключение, список литературы из 158 источников и приложения.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ РОССИЙСКИХ БАНКОВ 

 

1.1. Факторы и признаки, определяющие кризисные явления 

и уязвимость российских банков 

 

Сегодня проблемы устойчивого развития банков все чаще становятся акту-

альным объектом дискуссий и исследований. Ключевым аспектом развития эко-

номики в XXI веке является развитие кредитования, а также стремительная гло-

бализация мировых финансовых рынков. Эта глобализация приводит, среди про-

чего, к такому негативному эффекту, как трансформация национальных финансо-

вых кризисов в глобальные. Мировые финансовые кризисы вносят дисбаланс в 

банковскую систему любой страны, затрагивая деятельность отдельных кредит-

ных институтов. Это вынуждает большие усилия сосредотачивать на обеспечении 

устойчивости банковской системы. 

В целях выявления истинных причин уязвимости банков первоначально не-

обходимо рассмотреть в целом понятие банковской системы, порядок ее форми-

рования и развития. Подавляющее большинство единиц банковской системы це-

лесообразно разделить на два уровня: верхний уровень представлен Центральным 

банком Российской Федерации, а нижний − кредитными организациями (банки и 

небанковские кредитные организации) и представительствами иностранных бан-

ков. 

В общем смысле банковская система обладает следующими качествами: во-

первых, общностью элементов, во-вторых, цельностью элементов и, в-третьих, 

согласованностью элементов. Целесообразно рассмотреть несколько подходов к 

определению понятия «банковская система». Так, выделяют институциональный 

и функциональный подходы. Анализируя институциональный подход, правомер-

но основываться на положениях Федерального закона «О банках и банковской 

деятельности» №395-1, введенного в действие с момента его принятия 2 декабря 
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1990 г. Согласно данному нормативному акту банковская система состоит из сле-

дующих элементов: 

1. Банк России; 

2. Кредитные учреждения и институты. 

При таком подходе банковская система включает в себя элементы, обла-

дающие едиными родовыми признаками и функционирующие в рамках общей 

цели. Однако система не может заключать в себе лишь совокупность банков. Сис-

тему характеризует ряд элементов, находящихся в отношениях и связях друг с 

другом, что и определяет сущность функционального подхода. Именно на нем мы 

остановимся более детально. Банковская система является системным экономиче-

ским множеством с особыми чертами. На микроуровне при функциональном под-

ходе к оценке устойчивости банковская система рассматривается через призму 

деятельности банков и процессов банковского регулирования и надзора.  

Если соединить функциональный и институциональный принципы, то вы-

рисовывается более точная картина определения сущности банковской системы 

(таблица 1.1). В современной экономической литературе представлен ряд сущно-

стных определений понятия банковской системы. После анализа мнений ученых 

нами была составлена сводная таблица их точек зрения на состав и сущность бан-

ковской системы, в графе «состав банковской системы» таблицы 1.2 перечислены, 

кроме вышеуказанных элементов, дополнительные – отмеченные автором. 

 

Таблица 1.1 

Банковская система: институциональный и функциональный подходы 

БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА 

 Институциональный подход  Функциональный подход 

1. Банк России 1. Регулирование 

2. Кредитные организации 2. Деятельность кредитных организаций 

3. Организации банковской инфраструктуры 3. Банковские операции 
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Таблица 1.2  

Сводная таблица по определению понятия банковской системы 

Автор Определение банковской системы 

О.И. Лаврушин «Банк России, кредитные организации, специальные финансовые ин-

ституты, осуществляющие банковские операции и не имеющие статуса 

банка, а также банковская инфраструктура»
1
 

И.А. Продченко «Банки; некоторые специальные финансовые институты, выполняющие 

банковские операции, но не имеющие статуса банка; некоторые допол-

нительные учреждения, образующие банковскую инфраструктуру и 

обеспечивающие жизнедеятельность кредитных институтов»
2
 

Х.Е. Бюшген Банковская система состоит из универсальных и специализированных 

банков, эмиссионного банка, центральный банк играет ведущую роль – 

роль банка банков 

Г.Г. Фетисов Банковская система – совокупность экономических субъектов, реали-

зующих свою деятельность в денежно-кредитной сфере и регулирую-

щих денежный рынок. Банковская система – это макроэкономическое 

понятие, совокупность кредитных организаций, функционирующих в 

едином пространстве взаимодействия, преследующих общие цели, реа-

лизуя единые задачи в рамках схожих интересов 

 

Учитывая, что в Законе РФ «О банках и банковской деятельности» от 

2 декабря 1990 года № 395-1 (в ред. Федерального закона от 14.03.2013 г. № 29-

ФЗ), в статье 2, указано, что «банковская система Российской Федерации включа-

ет в себя Банк России, кредитные организации, а также представительства ино-

странных банков», и, анализируя мнения ученых на сущность банковской систе-

мы, можно заметить, что одни авторы во главу понятия банковской системы ста-

вят процесс взаимодействия входящих в банковскую систему элементов, другие 

полагают, что акцент необходимо делать конкретно на сам элемент структуры – 

банк.  

Основной целью банковской системы является обслуживание оборота капи-

тала в процессе производства и обращения товаров и услуг. Банковская система 

является главным звеном финансово-кредитной системы государства, так как на 

нее ложится нагрузка по кредитно-финансовому обслуживанию хозяйственного 

оборота страны. Основные задачи банковской системы любой страны: обеспече-

ние эффективного и бесперебойного функционирования системы расчетов в на-

                                                           
1
Лаврушин О. И. Банковская система в современной экономике М.:КНОРУС, 2016. – 360с. 

2
Продченко И.А. Деньги. Кредит. Банки, 2010. 
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родном хозяйстве; аккумуляция временно свободных ресурсов в стране; кредито-

вание производства, обращения товаров и услуг, потребностей физических лиц. 

Суммируя полученные научные знания, мы составили перечень характер-

ных для банковской системы признаков: 

- единство цели составных элементов; 

- специфические свойства; 

- саморегулируемая;  

- закрытого типа; 

- динамичность; 

- взаимозаменяемость элементов. 

Более детально рассмотрим каждый из признаков банковской системы. Во-

первых, единство цели – здесь стоит отметить, что банковская система не терпит в 

своем составе элементов, подчиненных иным целям, состав четко регламентиро-

ван единством цели. Элементы банковской системы объединены общими специ-

фическими родовыми признаками и общими целями в отличие от других систем, 

функционирующих в народном хозяйстве и обществе в целом (например, транс-

портная или правоохранительная системы).  

Как и экономика, банковская система имеет два типа: централизованная 

распределительная банковская система и рыночная банковская система. Но, в то-

же время, некоторые ученые выделяют систему переходного уровня развития. 

Она стремится перейти к рыночному типу, но все еще продолжает сохранять не-

которые признаки командно-административной системы. По оценкам некоторых 

специалистов, банковский сектор нашей страны относится к переходному типу, 

что определяется типом российской экономической модели. Кроме того, это объ-

ясняется слабым уровнем конкуренции между кредитными учреждениями.  

Так, на сегодняшний момент более 50% активов сосредоточено в банках с 

участием государства. Современную банковскую систему России целесообразно 

отнести к системе переходного периода. Учреждения Центрального банка РФ и 

ряд разновидностей деловых банков образуют двухуровневую систему. Ответст-

венность Банка России – эмиссия денег, надзорные и регулирующие функции на 
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финансовых рынках, а также контроль над кредитными учреждениями в рамках 

действующего законодательства. Функционал деловых банков – обслуживание 

клиентов.  

При рассмотрении такого признака банковской системы, как взаимозаме-

няемость, на деле имеется в виду способность кредитных учреждений брать на 

себя функционал/обязательства, например, ликвидированных банков в случае не-

обходимости, что в целом не нарушает целостности и устойчивости функциони-

рования системы (например, в 2017 г. такие действия были осуществлены Альфа-

банком по отношению к Балтийскому банку, а также банком «Абсолют» по отно-

шению к Балтинвестбанку). Новообразовавшиеся банки восполняют функционал 

утраченных элементов банковской системы, сохраняя специфику целого.  

Признак динамичности системы проявляется в непрерывном совершенство-

вании системы и возникновении новых финансово-экономических, а также парт-

нерских взаимоотношений. Преобразование системы новыми элементами и со-

вершенствование функционирования ее имеющихся компонентов происходит 

благодаря непрерывному внутреннему движению: создаются региональные, му-

ниципальные, профильные кредитные учреждения, сокращается число небольших 

банков, санируются банки с неустойчивой системой рисков, низкими показателя-

ми надежности и ликвидности. Сущность деятельности банковской системы под-

разумевает непрерывное взаимодействие с другими системами и внешней средой, 

тем не менее, мы отмечаем факт относительной закрытости, обособленности бан-

ковской системы.  

Сущность признака закрытости проявляется в специальных полномочиях 

Банка РФ и наличии феномена банковской тайны. Прежде всего, здесь следует 

отметить, что в Законе РФ «О банках и банковской деятельности» от 2 декабря 

1990 года № 395-1 (в ред. Федерального закона от 14.03.2013 г. № 29-ФЗ), в ста-

тье 1, указано: «Банк России осуществляет свою деятельность независимо от дру-

гих федеральных органов государственной власти, органов государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления». Кро-

ме того, несмотря на публичность деятельности кредитных организаций и откры-



15 

 

тость финансовых данных и показателей банковской деятельности, доступ к ин-

формации о клиентах, их счетах, средствах и обязательствах остается закрытым, 

что является характерным сущностным признаком банковской деятельности во 

всем мире.  

Рассматривая теоретические аспекты и признаки понятия банковской сис-

темы, целесообразно обратиться к истории банковской деятельности и проанали-

зировать наиболее популярные модели развития банковской системы. К таковым 

справедливо было бы отнести европейскую и мусульманскую модели развития 

банковского сектора. Европейская модель наиболее распространенная в совре-

менном мире. Ее история начинается в XIII веке – это период образования первых 

банков Венеции, Генуи и Амстердама. Совершая первые кредитные, депозитные, 

расчетные и обменные операции, данные банки обслуживали преимущественно 

денежно-торговый оборот, формировались по принципу коммерческих учрежде-

ний, источником прибыли которых был процентный доход.  

В отличие от европейской, мусульманская модель развития банковского 

сектора основывалась не на взыскании ссудного процента, а на получении дохода 

посредством участия в прибыли от обслуживаемых ими клиентов. С позиции тех-

нологии банковского процесса между этими моделями нет принципиальных от-

личий. А современные западные банки часто осуществляют свою деятельность на 

Востоке, в мусульманских странах, соблюдая традиционные принципы и правила 

деятельности банков в этих государствах, работают по схеме т.н. «исламского 

банкинга».  

XXI век правомерно назвать веком глобализации мировых финансов. Рост 

миграции капиталов, развитие информационных и телекоммуникационных тех-

нологий, увеличение объемов трансграничных операций банков предопределили 

интенсивность процессов финансовой глобализации. Все эти явления требуют 

быстрого реагирования банковской системы в форме усложнения банковских 

технологий, разработки и внедрения новых комплексных и структурных продук-

тов и, как следствие, повышения рискованности банковской деятельности незави-

симо от национальной принадлежности. Как оказалось, фактор глобализации 
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явился провоцирующим кризисные явления, серьезно пошатнувшим мировую ус-

тойчивость финансово-банковских учреждений.  

Глобализация как фактор дестабилизации банковской устойчивости прояв-

ляется в свободе движения капиталов, возможности национальным операторам 

свободно работать на финансовом рынке в любой части света, обострения конку-

ренции на рынке капиталов, универсализации банковского регулирования. Ко-

нечно, эти явления имеют и положительное значение для развития национальных 

экономик и банковского сектора, способствуют росту банковских технологий и 

здоровой конкуренции. Однако налицо сложившиеся в результате диспропорции 

угнетающие экономики развивающихся стран. На глобальном уровне, прежде 

всего, реализовываются интересы развитых стран в ущерб экономически более 

слабым. 

Небезызвестно, что предшествовавший современному кризису период ха-

рактеризовался кредитным бумом и высокими темпами роста экономики. Эконо-

мический рост был обеспечен за счет возрастающих темпов производительности 

труда, характерными для того периода стали стабильно низкий уровень инфляции 

в развитых странах и наращивание финансовых запасов в нефтеперерабатываю-

щих сырьевых экономиках. Всплеск деловой активности, заданный банковским 

сектором вследствие сверхвысоких объемов кредитования, требует серьезного 

осмысления с точки зрения не только источников и причин возникновения данно-

го явления, но и последствий.  

Очевидно, что высокие темпы роста масштаба банковской системы, низкие 

банковские ставки того периода стимулировали высокорискованные операции с 

большой доходностью, а также необоснованный рост цен на активы. По данным 

Банка России, совокупный объем финансовых активов в развитых странах состав-

лял от 300 до 500% ВВП этих стран (Великобритания, Франция, США, Япония, 

Германия). Средний показатель отношения величины совокупных финансовых 

активов всей мировой экономики к ВВП составил более 350%. Мировые финан-

совые активы превышали реальное производство в 10 раз. То есть, налицо – дис-
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пропорция между масштабами развития финансового и реального секторов эко-

номики, которая и стала одной из фундаментальных причин последнего кризиса. 

Характерными для банковского сектора того периода стали инструменты, 

скрывающие риски, завышающие качество активов, снижающие нагрузку на ка-

питал. Как показал результат, все эти действия и новые банковские конструкции 

подрывали устойчивость банков и провоцировали кризис. Финансовые аферы, 

разработанные схемы финансовых пирамид стали одной из ключевых причин не-

устойчивости на мировых финансовых рынках в 2008–2009 гг. Кризису предше-

ствовали появление инструментов хеджирования также кредитного риска, усили-

лось движение спекулятивного капитала, что привело к десятикратному росту 

операций на мировом финансовом рынке. Все эти процессы правомерно увязы-

вать с фактором глобализации.  

Западные специалисты выделяют ряд глобальных рыночных индикаторов, 

которые могут сигнализировать о кризисе в финансовом секторе, такие рыночные 

показатели мы сгруппировали в сводной таблице 1.3. 

В своей статье «Зарубежные тенденции в оценке устойчивости банковской 

системы» мы подробно рассмотрели события, предшествовавшие наступлению 

финансового (ипотечного) кризиса в США в 2008 году, а также индикатор CDS, 

сигнализирующий о скором наступлении дефолта. Итак, смысл произошедшего в 

США в 2005 году в следующем – банки США выдали огромный объем ипотечных 

кредитов по ставке 4–6%, а по условию контракта в 2007 году ставка была повы-

шена до 10–15%. 

Соответственно, из-за невыплат населения по ипотечным кредитам в США 

разразился ипотечный кризис. На волне роста ипотечного кредитования в США 

произошел резкий рост объемов рынка CDS. По данным ISDA (Международная 

ассоциация свопов и деривативов) к концу 2007 г. номинальная стоимость обра-

щавшихся свопов достигла рекордной суммы в $62,2 трлн, что отражает высокую 

оценку риска дефолта.[143] Невыплаты по ипотечным кредитам повлекли обесце-

нение CDO и, как следствие, банкротство компаний, продававших под них CDS – 

кредитные дефолтные свопы понесли миллиардные потери. 
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Таблица 1.3 

Индикаторы финансового кризиса 

Индикатор Пояснение 

CDS (Credit 

Default Swaps)3 

«Котировки CDS отражают оценку рынком вероятности дефолта кре-

дитного института, а среднее изменение стоимости CDS крупнейших 

коммерческих банков – оценку рынком изменения устойчивости банков-

ского сектора»
4
 

Спред межбанков-

ского денежного 

рынка. 

Уровень кредит-

ной активности 

банковского сек-

тора 

Отраслевая структура кредитного портфеля банка в объемах и динамике. 

Соотношение кредитного портфеля банковской системы с темпами ВВП 

Коэффициент бан-

ковского леверид-

жа5 

Кредитное плечо. Чрезмерный дисбаланс между собственными средст-

вами и активами и внебалансовыми обязательствами (чрезмерный леве-

редж) может стать причиной серьезного финансового кризиса (как это 

было в 2008 году). Это сопровождалось постепенным снижением вели-

чины и качества собственных средств банков. В то же время многие бан-

ки держали недостаточные запасы ликвидности. Банковская система, та-

ким образом, была неспособна выдержать возникающие системные по-

тери по коммерческим операциям и кредитам, а также не могла противо-

стоять иммобилизации капитала на крупные забалансовые риски, кото-

рые возникали в теневой банковской системе.[105] 

Капитал 1-го 

уровня. Достаточ-

ность капитала 1-

го уровня 

Для банков недопустимо принимать высокий левередж, используя капи-

тал низкого качества, компоненты которого не отвечают требованиям 

бессрочности и не способны абсорбировать убытки в условиях непре-

рывной деятельности.[105] 

Прибыльность 
Доходность капитала, ROE 

Доходность активов, ROA 

 

В сентябре 2008 г. случился дефолт. Американские банки (в том числе 

Lehman Brothers, Merrill Lynch и Morgan J.P.) и страховые компании (в том числе 

и такая крупнейшая, как AIG), кто выпускал CDO или продавал CDS, особенно 

пострадали. Десятки банков, наиболее известные из которых Lehman Brothers и 

Bear Sterns, не удалось спасти. Наступил системный финансовый кризис. В то же 

                                                           
3
 Производный финансовый инструмент – соглашение, согласно которому покупатель обязуется выпла-

чивать премию эмитенту CDS, последний в обмен на получение платежей принимает на себя обязатель-

ство погасить долг третьей стороны перед покупателем в случае невозможности должника погасить 

свои обязательства (т.е. в случае дефолта третьей стороны). [4] 
4
 Лаврушин О. И. Устойчивость банковской системы и развитие банковской политики; монография.– М.: 

КНОРУС, 2014. – 280с. 
5Leverage (англ. – «рычаг»)–американский термин, в применении к экономике означающий некоторый 

фактор, при небольшом изменении которого сильно меняются связанные с ним показатели. [76] Простой 

показатель левереджа определяется как отношение капитала к активам. [77] 
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время, хедж-фонды, которые заранее просчитали наступление кризиса, заработали 

на этих кризисных явлениях миллиарды долларов прибыли. [87] 

В преддверие наступления кризиса основной задачей центральных банков 

стало управление инфляционными процессами и снижение стоимости денег, что 

не предусмотрело и не предотвратило системного риска. Кроме  того, стоит отме-

тить, что регуляторы всего мира не учли риски, связанные с теневой банковской 

системой. Сегодня в научной среде выделяют такие факторы дестабилизации по-

ложения банков, как:  

1) недостаток собственных средств банков; 

2) форсированный темп роста кредитования, опережающий темп роста де-

позитов и, как результат, высокая степень зависимость кредитного учреждения от 

финансовых рынков (или ресурсов центральных банков); 

3) изобретательность банковских менеджеров в части конструирования де-

ривативов, позволяющих трансформировать активы с очевидным риском в другие 

обязательства, снижая нагрузку на капитал, вуалируя риск неплатежеспособности 

заемщика; 

4) халатность рейтинговых агентств; 

5) недобросовестное управление в банковских учреждениях; 

6) недостаток в государственном регулировании; 

7) методика начисления вознаграждений в банковской сфере: чем выше до-

ход банка, тем больше премия сотрудника – данная зависимость привела к прове-

дению высокорискованных операций и увеличению доли заемных средств; 

8) недостаток регулирования ипотечных брокеров, хеджевых фондов, инве-

стиционных банков, механизма секьюритизации; 

9) сверхвысокие темпы роста кредитования, кратное превышение кредитов 

по отношению к ВВП; 

10) кратное увеличение движения спекулятивного капитала; 

11) низкие банковские ставки, стимулирующие высокорискованные опера-

ции с большой доходностью. 
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Заданные темпы роста банковской деятельности и активов требовали до-

полнительных инвестиций в капитал, однако кредитные институты, находя лазей-

ки в пруденциальных нормах и банковском законодательстве, предпочитали про-

водить высокорискованные операции, перекладывая риски на дочерние структу-

ры, скрывая риски от регулятора. Международный валютный фонд полагает, что 

теневая банковская система в кризис 2008 года по размеру и объему денежных 

средств соответствовала официальной. Данный факт лишил регулирующие орга-

ны возможности предотвратить системный финансовый кризис. В таких условиях 

органы управления банковской системой были неспособны предотвратить кризис 

банковской системы превентивными мерами –пузырь финансовых махинаций 

лопнул и потянул за собой все направления деятельности банковской сферы. [12]  

Рисунок 1.1 отражает наиболее частые причины банковских кризисов в раз-

ных странах мира за период с 1975 по 2017 годы, проценты означают вероятность 

влияния данной причины на возникновение банковского кризиса. Обычно причин 

несколько, и в совокупности они служат основой возникновения банковских кри-

зисов. В основе практически всех кризисов лежали четыре основных причины: 

недостатки в системе регулирования и надзора, недостатки в менеджменте бан-

ков, ухудшение условий торговли, экономический спад.  

Как показывает мировой опыт, системные кризисы могут начинаться с воз-

никновения проблем в отдельно взятых банках. Нельзя не согласиться с С.Л. Ер-

маковым и Е.Е. Фроловой, которые в своей статье «Банковские кризисы: факторы, 

сценарии и политика противодействия» в качестве параметров возникновения 

проблем в самих банках называют такие причины, как высокий уровень невоз-

вращенных (проблемных) кредитов, низкое качество кредитного портфеля, обес-

ценение залогового имущества, обесценение активов. Важным параметром сохра-

нения устойчивости в банке является сбалансированность активов и пассивов 

банка по срокам и валютам, что сохраняет банковскую ликвидность. 

Немаловажную роль в сохранении устойчивости банка играет ведение бан-

ковской деятельности в рамках соблюдения Федерального закона «О противодей-

ствии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и фи-
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нансированию терроризма» от 7.08.2001 г. № 115-ФЗ. В целях сохранения устой-

чивости банков недопустимо наращивание финансовых пирамид. Россия, являясь 

полноправным участником мировой экономики и ее банковского сектора, испы-

тала на себе воздействие как глобальных факторов, так и факторов национальной 

среды. Финансово-экономический кризис в России в 2008г. стал результатом не-

гативных глобальных тенденций и факторов в мировой экономике, цен на сырье, 

а также особенностей национальной экономики. В предкризисный период эконо-

мическая и банковская системы РФ демонстрировали устойчивый рост, однако 

оказались уязвимыми для потрясений.  

 

 

Рисунок 1.1. Причины, вызывающие банковский кризис 

 

Какие же признаки и факторы следует отнести к провоцирующим банков-

ский кризис в России? Ученые давно отмечали в российской экономике потенци-

ал негативных событий в результате существенных колебаний цен на сырьевых 
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рынках. Сырьевая зависимость российской экономики в любой момент могла 

привести к таким последствиям, как: 

 кратное снижение курса рубля; 

 отток капитала; 

 инфляция; 

 денежно-кредитный дисбаланс. 

Оценивая потенциал наступления спада уровня цен на сырьевых рынках, 

Правительство РФ приняло меры в период экономического подъема и создало Ста-

билизационный фонд, средства которого были использованы на стабилизацию 

климата в банковском секторе. Факторами, предшествовавшими наступлению кри-

зиса в России, стали профицит бюджета и счета текущих операций, низкие про-

центные ставки, наращивание внешних заимствований. Объем внешних заимство-

ваний в 2008 году, по данным Банка России, достиг 35% ВВП. Темпы роста феде-

рального бюджета в 3 раза превышали темпы роста ВВП. Высокие цены на нефть 

позволяли увеличивать государственные расходы, вуалируя недостаточный рост 

производственных мощностей. Все эти процессы поставили российскую экономику 

в зависимость от глобального климата в экономике и цен на энергоресурсы.  

Глобальный банковский кризис 2008 года отразился на российском банков-

ском секторе. Как известно, российские банки испытали кризис ликвидности из-за 

закрытия внешних источников фондирования. Глобальный кризис также спрово-

цировал отток средств иностранных инвесторов, а падение цен на нефть – сниже-

ние бюджетных доходов и последующую цепочку кризисных явлений в россий-

ской экономике, что потребовало от правительства срочных антикризисных мер. 

На докапитализацию российских банков в кризис 2008 года было потрачено 

555 млрд рублей. [44, 155].  

Основными факторами, спровоцировавшими банковский кризис в России в 

2008 году, явились: 

1) критически высокая зависимость дохода бюджета от цен на нефть; 

2) недостаток в макрорегулировании, повлекший цепную реакцию в 

банковском секторе и отраслях промышленности. 



23 

 

Значимым фактором с позиции сохранения устойчивости банков называют 

взвешенное финансовое регулирование. К сожалению, как показывает практика, в 

России, как и в мире, околобанковские структуры в недостаточной мере регули-

ровались и контролировались. Кроме того, в условиях расширения и глобализа-

ции фондовых рынков и операций многие российские, в том числе системообра-

зующие, банки, наращивая активы и стремясь к высокой доходности, не ограни-

чиваются традиционной банковской деятельностью, функционируя как много-

профильная корпорация. Банки концентрируют вокруг себя самостоятельные 

компании, занимающиеся инвестиционно-посреднической деятельностью. Затем 

банк предоставляет такой компании кредит на осуществление операций на рынке 

ценных бумаг в силу лимитирования данного вида деятельности непосредственно 

самим банком.  

Все это концентрирует кредитный риск и зависимость качества кредитного 

портфеля от ситуации на фондовом рынке и сопряжено с рыночными рисками, 

обусловленными инвестиционным характером банковских ссудных операций. При 

такой схеме риски участников группы могут стать источником проблемы сохране-

ния устойчивости кредитного учреждения. По-видимому, именно по такой схеме 

(насколько можно судить по информации, приводимой в официальных сообщениях 

и средствам массовой информации) развивалась ситуация в Промсвязьбанке, что 

привело к утрате им устойчивости и необходимости вмешательства ЦБ РФ.  

Рассматриваемая проблема охватывает вопрос разделения инвестиционной 

и традиционной банковской деятельности, аргументами к этому служат различие 

природы происхождения данных видов деятельности, рост рисков в банковской 

системе, высокая волатильность на фондовом рынке. Опираясь на прогрессивную 

международную практику, Банк России разработал модель оценки финансовой 

устойчивости кредитных институтов. Однако правомерно замечание экономистов 

в части недооценки в модели существенных факторов. Ярким примером снижения 

эффективности модели сегодня явился не учтенный в оценке фактор геополитики 

и макроэкономики. 
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Стоит отметить, что сегодня российская банковская система на микроуров-

не имеет монохарактер – в ней доминируют банки с государственным участием. 

Кроме того, на долю трех крупнейших государственных банков, таких как Сбер-

банк, Россельхозбанк и банки группы ВТБ, по данным информационного агентст-

ва «Банки.ру», на 2017 г. приходится 50% активов всей банковской системы Рос-

сийской Федерации. При этом доля государственного участия в этих банках пре-

вышает 50% акций.  Происходящее сегодня – банкротства ряда банков, слияния 

банков (подробные данные представлены далее в работе), не оценивают как сис-

темный банковский кризис в российской экономике, а скорее – как укрупнение 

системы с целью обретения банковской устойчивости и эффективности. 

 

 

1.2. Аспекты функциональной устойчивости различных групп банков 

 

Проблема качественной оценки устойчивости банков с каждым годом при-

обретает все большую актуальность. Особенно остро вопрос сохранения устойчи-

вости, а также ее оценки видится в такие проблемные для сырьевой экономики 

периоды, когда снижаются мировые цены на энергоносители, и, как результат, 

возникает дефицит бюджета, девальвируется национальная валюта, стагнирует 

экономика. Именно в такой ситуации оказалась Россия в период, непосредственно 

последовавший после мирового финансового кризиса 2008 г.  

Одновременно с этим, в 2014 году обострились геополитические отношения 

между Россией и странами Запада, прежде всего - США, начался напряженный 

общественно-политический конфликт на Украине, произошло воссоединение 

Крыма с Россией. Последующие экономические и социально-политические санк-

ции со стороны стран Евросоюза и США обострили положение дел в российской 

экономике и банковском секторе. Все эти негативные явления требуют более де-

тально взглянуть на проблему оценки устойчивости банков.  

Качественное развитие национальной экономики нуждается в устойчивости 

банковского сектора. Банки – это локомотив развития производственной состав-
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ляющей национальной экономики и драйвер роста предпринимательства, в том 

числе малого и среднего. Доступное кредитование и адекватное законодательство 

в сфере производства и предпринимательства способны благотворно влиять на 

развитие национальной экономики и общества в целом. 

Важное значение устойчивости банковского сектора имеет вопрос структу-

ры банков России. Сегодня очевидно кратное снижение количества действующих 

кредитных организаций. «По данным Банка России на 1.01.2017г., количество 

действующих кредитных организаций в России составляет – 623»
6
 (таблица 1.4). 

Таблица 1.4 

Действующие кредитные организации на дату 

Дата 
Количество банков в Рос-

сии 

В т. ч. количество банков в 

г. Москве и Московской обл. 

01.01.2001 г. 1311 578 

01.01.2002 г. 1319 620 

01.01.2003 г. 1329 645 

01.01.2004 г. 1329 661 

01.01.2005 г. 1299 656 

01.01.2006 г. 1253 631 

01.01.2007 г. 1189 593 

01.01.2008 г. 1136 555 

01.01.2009 г. 1108 543 

01.01.2010 г. 1058 522 

01.01.2011 г. 1012 514 

01.01.2012 г. 978 502 

01.01.2013 г. 956 494 

01.01.2014 г. 923 489 

01.01.2015 г. 834 459 

01.01.2016 г. 733 392 

01.01.2017 г. 623 358 

*Источник: составлено автором по материалам ЦБ РФ. 

 

Мы проанализировали группы российских банков по следующим призна-

кам:  

- участие государства в капитале банка; 

- наличие средств нерезидентов в капитале банка; 

- региональная рассредоточенность; 

                                                           
6
 Отчет № 172 февраль 2017 г. // Обзор банковского сектора РФ. Центральный банк РФ. Департамент 

банковского надзора. Аналитические показатели. [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.cbr.ru (да-

та обращения 15.03.2017). 

http://www.cbr.ru/
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- качество ссуд кредитного портфеля банков; 

- уровень просроченной задолженности кредитных учреждений. 

Обращаясь к первому признаку – участие государства в капитале банка, 

стоит отметить, что позиции госбанков, как правило, укрепляются в периоды не-

устойчивости и слабеют в условиях продолжительного устойчивого развития. На-

пример, локальный кризис лета 2004 г. приостановил тенденцию снижения доли 

Сбербанка на рынке частных вкладов, а дефицит ликвидности в конце 2007 − на-

чале 2008 г. позволил государственным банкам укрепить позиции в розничном и 

корпоративном кредитовании.  

При оценке устойчивости банка большое значение для клиентов имеет фак-

тор государственного участия в его капитале и деятельности. Негосударственные 

банки России не смогут рассчитывать на поддержку Центробанка при риске бан-

кротства (за исключением 10 системообразующих кредитных организаций). Госу-

дарственные банки России, наоборот, имеют право на санацию. Проведенное ис-

следование структур акционерного капитала множества российских банков про-

демонстрировало, что государство напрямую и косвенно участвует в уставных 

капиталах 18 банков, которые сведены в таблице 1.5. Концентрация внутри госу-

дарственного сектора растет, и 5 крупнейших банковских групп сосредоточили в 

своих руках на 1.01.2017 г. уже свыше 55% всех банковских активов России. Сре-

ди них Сбербанк России, ВТБ, Газпромбанк, ВТБ24, Россельхозбанк. 

Прослеживается тенденция вытеснения частного сектора из банковской от-

расли, его удельный вес в активах и капитале размывается и падает. Для сравне-

ния, например, в 2009 году на 5 крупнейших банков (соответственно государст-

венных) приходилось 49% всех банковских активов РФ. Как видно из таблицы 

1.5, на используемые в анализе и расчете банки с долей государственного участия 

в капитале суммарно приходится 65% всех банковских активов РФ на начало 2017 

года. Стоит отметить, что, имея особый статус и функции, в данном расчете не 

участвует объем активов российского банка развития – Внешэкономбанка, кото-

рый имеет единственного акционера в лице государства. 
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Таблица 1.5 

Перечень российских банков с государственным участием в капитале 

(по публикуемым данным банков на 01.2017г.) 

№ Банк 
Доля в уставном 

капитале 
Категория акционера 

Доля в бан-

ковских ак-

тивах РФ 
1 Сбербанк России (ПАО) 50,00% + 1 акция Банк России 29,25% 
2 Банк ВТБ (ПАО) 60,9348% Федеральное агентство 

по управлению государст-

венным имуществом 

12,20% 

3 ВТБ24 (банк группы ВТБ) 99,92%  Банк ВТБ (ПАО) 4,06% 
4 БМ Банк (банк группы ВТБ) 94,84%  Банк ВТБ (ПАО) 0,86% 
5 Почта Банк (банк группы ВТБ) 100% Банк ВТБ24 (публичное 

акционерное общество), 

общество с ограниченной 

ответственностью «Почто-

вые финансы» 

0,17 % 

6 Банк ГПБ (АО) (группа Газ-

промбанк, вкл.   дочерние банки 

БАНК «ЕВРОФИНАНС МОС-

НАРБАНК», АО «Кредит Урал 

Банк», Банк «ГПБ-Ипотека» 

(АО) 

35,54% ОАО «Газпром» 6,77% 
10,19% ВНЕШЭКОНОМБАНК 

100% привилегиро-

ванных акций типа А 

Министерство финансов РФ 

100% привилегиро-

ванных акций типа Б 

Государственная корпора-

ция «АСВ» 

7 АО «Россельхозбанк» 100%  Федеральное агентство 

по управлению государст-

венным имуществом 

3,61% 

8 ПАО «АКБ «Связь-Банк» 99,7745%   ВНЕШЭКОНОМБАНК 0,39% 
9 ПАО «Банк «ФК «Открытие» 9,99% Банк ВТБ (ПАО) 3,63% 
10 Банк «ГЛОБЭКС» 99,99%    ВНЕШЭКОНОМБАНК 0,27% 
11 АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИ-

ТАЛ» (ПАО) 

100% Государственная корпора-

ция «Агентство 

по страхованию вкладов» 

0,41% 

12 РНКБ Банк (ПАО) 100% Федеральное агентство по 

управлению государствен-

ным имуществом 

0,12% 

13 ПАО «Крайинвестбанк» 99,99% РНКБ Банк (ПАО) 0,07% 
14 Банк НКЦ (АО) 100% Публичное акционерное 

общество «Московская 

Биржа ММВБ-РТС» 

2,98% 

15 МСП Банк 100% ВНЕШЭКОНОМБАНК, 

Федеральное агентство по 

управлению государствен-

ным имуществом 

 

 

0,18% 

16 АО АКБ «НОВИКОМ-БАНК» 48,23994 % Государственная корпора-

ция «Ростех» 
0,31% 

46,16387 % АО «Рособоронэкспорт» 

ИТОГО 65,28% 

*Источник: составлено автором по материалам официальной отчетности банков. 

 

Таким образом, в рамках исследования структуры российских банков по 

признаку государственного участия в капитале надо отметить, что сегодня банки 
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с государственным участием в капитале играют большую роль в сохранении 

функциональной устойчивости банковских активов страны.7 Использование госу-

дарственных средств для наращивания капитальной базы банков на сегодня – га-

рантия сохранения платежеспособности и поддержания функциональной устой-

чивости российских банков.  

Как показывает опыт других стран, банки, контролируемые государством, в 

периоды формирования рынка оказывают положительное влияние на деятель-

ность всей банковской системы, увеличивая ее капитализацию, устойчивость 

функционирования и устойчивость к неблагоприятным внешним факторам. Банки 

с государственным участием обслуживают важнейшие отрасли хозяйства, креди-

тование которых невыгодно частному капиталу. Деятельность государственных 

банков обеспечивает решение стратегических государственных задач националь-

ной экономики, стимулирует капитальные вложения, внешнеторговую экспансию, 

аграрный и производственный сектор. Общемировой опыт позволяет говорить, 

что чем слабее степень развития банковского сектора, тем больше масштабы уча-

стия государства, что и наблюдается в российской банковской сфере.  

По мнению ряда авторов, существует четыре ключевых аргумента в пользу 

государственного банковского капитала, это: 

1. Организации государственной собственности не ставят определяющей 

целью функционирования максимизацию прибыли. 

2. Недостаточное частное финансирование социально значимых секторов 

экономики с низкой доходностью вложений. 

3. Стремление обеспечить в государстве с развивающейся экономикой вы-

сокие темпы промышленного развития и экономического роста, которые не может 

обеспечить частный банковский капитал. 

4. Желание государства сохранить контроль над национальной финансовой 

системой.  

                                                           
7
 К банкам с государственным участием мы относим все банки, основным акционером которых являются структу-

ры государственного или регионального подчинения. 
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В то же время, на поверхности и аргументы против государственной собст-

венности в банковском капитале: 

1. Менеджмент государственных банков имеет более слабые стимулы мак-

симизации прибыли и особенно минимизации издержек. 

2. Государственные банки подвержены меньшему контролю со стороны 

владельцев. 

3. Государственные банки в условиях имеющейся вероятности их после-

дующего рефинансирования за счет средств государства часто оказываются в си-

туациях неоправданно высоких расходов. 

В итоге часто наблюдаются такие неэффективные результаты деятельности 

государственных банков в сравнении с частными, как: 

 более низкий уровень прибыли; 

 неэффективность по издержкам; 

 худшее качество активов, в том числе качество кредитного портфеля; 

 более высокая доля неработающих активов в структуре баланса, уровень 

просроченной задолженности; 

 менее эффективный менеджмент; завышенные расходы на персонал; 

 неэффективная система мониторинга качества сделки в силу влияния по-

литических директив, а не коммерческой целесообразности; 

 менее глубокие мониторинг и контроль как внутренние, так и со стороны 

надзорных органов. 

Воздействие выявленных процессов приводит к отсутствию возможности 

своевременно выявить проблемы в деятельности и предотвратить риски подрыва 

устойчивости российских государственных банков. Но существует и иная точка 

зрения. В работах западных ученых отсутствует однозначная оценка отрицатель-

ного влияния государственного участия на показатели деятельности банка, а в 

общем случае частный банковский капитал в развивающихся странах сам по себе 

не является мерой сохранения банковской устойчивости и устойчивости.  
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В исследовании Е.А. Глушковой
8
 опровергнута гипотеза о сравнительно 

меньшей рентабельности и эффективности российских банков с государственным 

участием по сравнению с банками, находящимися в частной собственности.  От-

вечая на вопрос, сколько банков с государственным участием необходимо в Рос-

сии, во главу угла стоит поставить социально-экономическую эффективность их 

деятельности и способность всех банков системы, в том числе частных, стабильно 

выполнять свои функции.  

Другим важным признаком функциональной устойчивости банков являются 

средства нерезидентов в капитале банка. Глобализация мирохозяйственных свя-

зей привела к свободному перемещению капиталов, ищущих наиболее прибыль-

ные сферы. В то же время потоки иностранного банковского капитала могут 

иметь негативные последствия в периоды спада или обострения конфликтов: в та-

ких условиях иностранный капитал очень быстро покидает развивающиеся рын-

ки, что мы наблюдаем в динамике показателей за 2014–2017 гг.  

По состоянию на 1 января 2017 года лицензию на осуществление банков-

ских операций имеют 174 кредитные организации с участием нерезидентов. В це-

лом экспансия иностранных банков приводит к ослаблению конкурентной пози-

ции банков с государственным участием. С 2005 по 2014 год наблюдалась дина-

мика роста количества кредитных организаций с участием нерезидентов. С 2014 

года обострившийся геополитический конфликт, падение цен на нефть, дестаби-

лизация положения российского финансового сектора и девальвация рубля спро-

воцировали сокращение количества банков с иностранными акционерами. Коли-

чество таких банков уменьшилось на 30% (с 251 в 2014 году до 174 банков в 2017 

году) (рисунок 1.2). 

Банки с иностранным капиталом имеют как положительные, так и негатив-

ные факторы влияния на банковскую устойчивость. С одной стороны, банки с 

иностранным капиталом имеют такое негативное для российских банков преиму-

                                                           
8
 Глушкова Е.А. Банки с государственным участием в системе финансового посредничества на совре-

менном этапе: автореф. дис. канд. экон. наук. – М.: ГУ ВШЭ, 2011. 
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щество, как неограниченные и недорогие кредитные ресурсы, получаемые от за-

рубежных материнских структур. 

 

 

*Источник: составлено автором по материалам Банка России. 

Рисунок 1.2. Количество и доля действующих кредитных организаций с участием 

нерезидентов 

 

С другой стороны, являясь носителями передовых банковских технологий, 

служат для российских банков своеобразным ориентиром развития. Для банков с 

иностранным капиталом типичны высокий уровень технологической оснащенно-

сти, современное методическое, методологическое и программное обеспечение, а 

также высококвалифицированный персонал. Такие банки определенно необходи-

мы для устойчивого банковского развития в России. Усиливая конкуренцию сре-

ди российских банков, они стимулируют их к совершенствованию методов бан-

ковской деятельности, приближая ее к международным стандартам.  

В то же время в периоды экономических спадов и кризисов банки с ино-

странным капиталом часто уходят с развивающихся рынков, что может иметь не-

гативное влияние на развитие банковской устойчивости. В целом надо сказать, 
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что современная банковская система России требует присутствия банков с ино-

странным участием в капитале в целях качественного развития и совершенство-

вания банков с российским капиталом. Но тем не менее необходимы меры по 

снижению потенциального негативного влияния этих банков на устойчивость 

деятельности российских банков и национальную экономику в целом. 

Следующим признаком анализа структуры российских банков мы выделили 

региональную рассредоточенность. Особую роль в формировании банковской ус-

тойчивости и политики способна сыграть региональная банковская система. К 

сожалению, в текущих условиях деятельность данной группы банков сопровож-

дается рядом проблем, нарушающих устойчивость функционирования этой груп-

пы банков и подрывающих решение социально-экономических задач регионов. 

Что характерно, сегодня быстрыми темпами происходит сокращение банков 

практически по всем федеральным округам России. Если так пойдет и дальше, то 

региональные банки в ближайшее время просто могут исчезнуть.  

Характерно, что большая часть банков сосредоточена в центральной части 

страны. Конечно, стоит отметить, что и география населения и городов схожа. 

Тем не менее, региональных банков явно меньше в разы. Территориальная дис-

пропорция развития банковской системы Российской Федерации является нега-

тивным признаком развития экономики и требует детального анализа и принятия 

мер. Более 50% всех кредитных учреждений зарегистрированы в городе Москве и 

имеют там основной бизнес.  

Численность зарегистрированного населения Москвы, по официальным 

данным института статистики, составляет около 11,2 млн граждан. [141] Неслож-

но вычислить, что на одну банковскую лицензию приходится 30 тысяч москвичей. 

В то же время, территории Дальневосточного, Северного и Уральского федераль-

ных округов имеют весьма низкую плотность региональных банков, и, кроме то-

го, наблюдается тенденция к снижению их количества. Этот факт необходимо не-

пременно сопоставлять с происходящим в географии российских предприятий и 

городов, с миграцией населения в центральные регионы страны, с низкой плотно-

стью населения в рассматриваемых регионах. 
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За последние годы тенденция к сокращению количества кредитных органи-

заций РФ набирает темп. Что характерно, перекос в количестве кредитных орга-

низаций, зарегистрированных в Центральном федеральном округе, при этом со-

храняется. Правомерно отметить факт низкой однородности развития розничных 

финансовых услуг на территории Российской Федерации. Кроме Москвы, наибо-

лее развит банковский сектор Санкт-Петербурга, Новосибирской, Самарской, 

Тюменской и Амурской областей. Большая часть регионов недостаточно обеспе-

чена качественным финансовым обслуживанием. 

В деятельности региональных банков накопился ряд проблем, подрываю-

щих устойчивость их функционирования. К таким проблемам относят: 

1. Неадекватность размера собственного капитала банков по отношению 

к качеству портфелей активов. Необходимо повышение уровня капитализации ре-

гиональных банков. 

2. Преобладание в большинстве регионов филиалов инорегиональных 

банков. В большинстве своем банков Центрального и Приволжского федеральных 

округов. 

3. Неравномерность распределения кредитных организаций по регио-

нам. В одних концентрация высокая, и недостаточная концентрация в других. 

4. Отсутствие в регионах банков развития, которые могли бы реализо-

вать социально значимые региональные программы. 

5. Недостаточное развитие малых специализированных региональных 

кредитных учреждений. 

6. Низкий уровень диверсификации средств фондирования региональ-

ных банков. В большинстве своем это средства населения и ресурсы малого биз-

неса. Расширением таких ресурсов может служить увеличение депозитов юриди-

ческих лиц, а также развитие регионального рынка межбанковского кредитования 

при системной поддержке и организации такой площадки Банком России. 

7. Слабое и малоэффективное взаимодействие региональных банков и 

местных администраций как в части создания благоприятных условий развития 
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бизнеса, так и в вопросе участия государства в банковском капитале региональ-

ных банков. 

В рамках соблюдения безопасности национальной банковской системы 

Центральный банк РФ утвердил перечень системно значимых банковских групп, 

действующих на территории Российской Федерации. Данный список составлен на 

основании нормативного акта Банка России
9
, последний включает в особый кон-

троль за своей деятельностью десять крупнейших банков России. Официальные 

данные по объему активов этих банков показывает, что на их долю приходится 

60% активов всей банковской системы РФ. В свою очередь на 20 крупнейших 

банков России приходится 78,2% активов банковской системы (по данным на 

1.12.2016 г.).  

Следующим важным признаком устойчивости банка является качество ссуд 

кредитного портфеля. Подход Банка России к анализу структуры ссудной задол-

женности российского банковского сектора позволяет сгруппировать все ссуды 

российских банков на «стандартные», «нестандартные», «сомнительные», «про-

блемные», «безнадежные». По данным аналитического отчета Банка России «Об-

зор банковского сектора» № 172 февраль 2017 г. структура кредитного портфеля 

российских банков имеет следующую динамику (рисунок 1.3).  

Отметим рост проблемных, сомнительных и безнадежных групп ссуд в ис-

следуемом периоде. Данный факт подтверждает существующую сегодня угрозу 

устойчивости российских банков. Кроме того, обратившись к данным о кредит-

ном риске, видим, что доля проблемных и безнадежных ссуд в общем объеме ссуд 

составила в 2015 году 6,7%, в 2016 году – 8,3%, в 2017 году – 9,4%. 

Удельный вес просроченной задолженности в общей сумме кредитов, депо-

зитов и прочих размещенных средств банковского сектора на начало 2015, 2016 и 

2017 годов составил 3,8%, 5,8% и 5,2 % соответственно. Такая динамика отражает 

нарастание риска дестабилизации российских банков. 

 

                                                           
9
 Указание Банка России от 22.07.2015 г. № 3737-У «О методике определения системно значимых кре-

дитных организаций». 
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*Источник: составлено автором по данным Банка России. 

Рисунок 1.3. Динамика структуры ссудной задолженности банковского сектора 

 

 

 

1.3. Теоретические отечественные и зарубежные подходы 

к оцениванию устойчивости банков 

 

В данном параграфе приводится научная дискуссия, дающая обзор разных 

точек зрения на понятие «устойчивость банка», факторы устойчивости, типы и 

признаки банковской устойчивости. Раскрывается и наша точка зрения на данные 

понятия. Авторами предлагаются различные подходы к толкованию  определения 

банковской устойчивости. В российской научной литературе встречаются понятия 

«устойчивость банков», «финансовая устойчивость» и «надежность коммерческо-

го банка»; в англоязычной – только «финансовая устойчивость» (financial stability; 

англ. stability–устойчивость, состояние равновесия).  
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Зарубежные и российские авторы выражают различные точки зрения, опи-

раясь на экономически обоснованные факторы. Мы изучили основные точки зре-

ния и составили обзорную таблицу взглядов ученых на определение понятий бан-

ковской устойчивости и устойчивости (таблицы 1.6 и 1.7).  

 

Таблица 1.6  

Формулировки российских ученых понятий банковской устойчивости,  

надежности и устойчивости 

№ Автор Определение 

1. О.И. Лаврушин Понятие «устойчивость банка» сопоставляет с устойчивостью банков-

ской системы в целом. Устойчивость банковской системы – это такое 

свойство развития системы как общественной структуры, которое со-

провождается расширением воспроизводства ее функционирования (с 

количественной и качественной стороны) в соответствии с обществен-

ными потребностями. Устойчивое развитие банковской системы пред-

ставляет такую форму движения, которая ассоциируется с позитивным 

развитием и ростом как количественных, так и качественных парамет-

ров деятельности как банковской системы в целом, так и деятельности 

ее отдельных элементов во взаимодействии с интересами экономики. 

[45]  

2. А.Е. Дворецкая «С позиции клиентов банка, его вкладчиков, надежный банк в большей 

мере ассоциируется с убеждением в том, что он выполнит перед ними 

свои обязательства. С точки зрения акционеров банка, надежный – тот 

банк, который является доходным местом помещения капитала и по-

лучает прибыль, соизмеримую с другими секторами экономики. С по-

зиций сотрудников банка, заинтересованных в получении высокого 

заработка, надежный банк должен давать им возможность быть несо-

мненно уверенными в стабильном и хорошо оплачиваемом трудоуст-

ройстве. Со стороны граждан, инвесторов, банковской системы и об-

щества в целом, интересы которого в данном случае представляет Цен-

тральный банк, надежный банк обеспечивает сохранение баланса ин-

тересов и кредитных организаций, и их клиентов».[21] 
3. Г.Г. Фетисов «Устойчивость банковской системы – способность банковской систе-

мы осуществлять на заданном обществом уровне присущие ей функ-

ции и роль в экономике вне зависимости от воздействия внешних и 

внутренних сил, препятствующих их осуществлению»
10

. [114] 

4. С.М. Ильясов Устойчивость банка формируется через призму определения устойчи-

вости по конкретному фактору. Устанавливается диапазон допустимо-

го колебания значения индикатора. В случае если отклонение по зна-

чению показателя в пределах допустимого значения, а помехи видятся 

устранимыми в заданных пределах, такая единица признается устойчи-

вой/стабильной.[34] 

  

                                                           
10Фетисов Г. Г. Устойчивость банковской системы и методология ее оценки.– М.: ЗАО «Издательство 

«Экономика», 2003. – 394с. 
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Окончание таблицы 1.6 
№ Автор Определение 

5. Е.А. Тарханова Определяет устойчивость банка как «способность коммерческого бан-

ка достигать равновесного состояния в существующей экономической 

среде и удерживать данное состояние в течение относительно длитель-

ного периода времени в условиях воздействия изменяющихся внешних 

и внутренних факторов». [102] 

6. Г.Д. Капанадзе «Устойчивым как банк, так и банковская система становятся благодаря 

своей устойчивости. Устойчивость– это то, что в том или ином явле-

нии (процессе) остается постоянным, как его качество, устойчивость – 

это то, что приобретается, изменяется в процессе функционирования в 

сторону прогресса»
11

.[37] 

7. И.Д. Ситдикова «Устойчивость – основа стабилизации. Устойчивость банка – способ-

ность противостоять внешним и внутренним воздействиям, сохранять 

устойчивое равновесие и надежность в течение времени»
12

.[83] 

8. П.С. Шальнов «Устойчивость банка – это его способность выполнять свои обязатель-

ства перед клиентами, кредиторами и вкладчиками и обеспечивать по-

требности в краткосрочном кредитовании в условиях воздействия из-

меняющихся внешних и внутренних факторов»
13

 

9. Т.В. Ведерникова «Первооснова существования и жизнеспособности коммерческого бан-

ка – финансовая устойчивость. Качественная характеристика его дея-

тельности, базирующаяся на способности эффективно формировать и 

эффективно использовать финансовые потоки для обеспечения четкого 

выполнения необходимых, общественно значимых функций, создания 

достаточных резервов в целях предотвращения неблагоприятных си-

туаций, а также дальнейшего расширения деятельности на основе ка-

чественного менеджмента» 

10. А.М. Тавасиев Надежность банка – комплексная характеристика текущего финансово-

экономического состояния банка, а также его перспектив на ближай-

шее будущее. Эта характеристика, как правило, основана на дистанци-

онном анализе отчетности, которую банк официально публикует. Банк 

можно считать надежным, если фактические значения его показателей 

не выходят за рамки нормативных требований. [94, с. 212]. Под эконо-

мической устойчивостью банка, по мнению А.М. Тавасиева, понимает-

ся достижение им равновесного состояния на каждый конкретный пе-

риод времени за счет саморегулирования собственной деятельности, 

адаптации к меняющимся внешним и внутренним условиям функцио-

нирования. [94, с. 213] 

11. Т. М. Костерина Устойчивость банка кроется в его финансовой устойчивости. «Финан-

совая устойчивость – одно из решающих условий существования банка 

и активной кредитно-расчетной деятельности», а при ее оценке необ-

ходимо «давать реальную оценку прочности банка, ликвидности его 

баланса и соблюдению установленных для него экономических норма-

тивов, а также эффективности его деятельности». [41] 

                                                           
11Капанадзе Г.Д. Построение модели комплексной оценки финансовой устойчивости экономического 

субъекта // Российское предпринимательство. – 2013. – № 18 (240). – С. 61–67.  
12Ситдикова И. Д. Проблемы комплексной устойчивости коммерческих банков // Молодой ученый. – 

2013. – № 12. – С. 358–360. 
13ШальновП. С. Механизм управления ликвидностью Российского коммерческого банка. – Диссертация 

на соискание ученой степени кандидата экономических наук. – Москва: Высшая школа экономики, 

2006. 
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Таблица 1.7  

Определение устойчивости банков зарубежных авторов 

№ Автор Определение 

1. Vighneswara Swamy 

Ph. D 
Устойчивость банковского сектора в основном определяет стабиль-

ная макроэкономическая среда. Это связано с тем, что неопределен-

ность в отношении макроэкономической политики и колебания ос-

новных принципов, таких как экономический рост и инфляция, за-

трудняют для банков качественную оценку кредитных рисков. Кроме 

того, макроэкономическая неопределенность может ухудшить устой-

чивость банка, поскольку это уменьшает возможности обслуживания 

долга фирм и домохозяйства и, как следствие, снижает качество 

ссудной задолженности14 

2. Deutsche 

Bundesbank
15

 Цен-

тральный банк 

Германии 

Устойчивость банковской системы – устойчивое состояние, в кото-

ром финансовая система эффективно выполняет свои ключевые эко-

номические функции, такие как распределение ресурсов и распреде-

ление риска, а также функции расчетов по платежам 

3. Pierre Monnin Terhi 

Jokipii 

Банковская устойчивость – вероятность банковского сектора оста-

ваться платежеспособным в течение будущего квартала.  Банковский 

сектор считается платежеспособным, если в конце квартала рыноч-

ная стоимость активов, принадлежащих всем банкам страны, являет-

ся достаточной, чтобы погасить общий долг 

4. Getter D. Определяет финансовую устойчивость банков с точки зрения оценки 

их кредитной активности, рентабельности и уровня капитализации 

5. Miguel A. Segoviano 

Charles Goodhart 

Рассматривают понятие устойчивости банковской системы с позиции 

вероятности дефолта конкретного банка, оценивают норму влияния 

этого дефолта на другие банки и на устойчивость всей банковской 

системы в целом 

6. Европейский Цен-

тробанк 

Европейский ЦБ раскрывает термин финансовой устойчивости как 

состояние, при котором финансовая система должным образом вы-

полняет свои основополагающие задачи и собирается продолжать 

свое функционирование в будущем 

 

Большой вклад в изучение устойчивости банковской системы и развитие 

банковской политики внес российский экономист О.И. Лаврушин. Согласно оп-

ределению, данному в монографии «Устойчивость банковской системы и разви-

тие банковской политики» под редакцией О.И. Лаврушина, «устойчивость бан-

ковской системы – это такое свойство развития системы как общественной струк-

туры, которое сопровождается расширением воспроизводством ее функциониро-

вания (с количественной и качественной стороны) в соответствии с обществен-
                                                           
14

 Dr. VighneswaraSwamy, Associate Professor, Department of Finance, IBS-Hyderabad, INDIA,  

www.ibsindia.org, E-mail: vighneswar@ibsindia.org Banking System Resilience and Financial Stability Bank-

ing System Resilience and Financial Stability (PDF Download Available). Available from: 

https://www.researchgate.net/publication/244988473_Banking_System_Resilience_and_Financial_Stability_Ba

nking_System_Resilience_and_Financial_Stability 
15

 Источник: DeutscheBundesbank (2003), с. 8. 
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ными потребностями»
16

. Понятие «устойчивость банка» О.И. Лаврушин сопос-

тавляет с устойчивостью банковской системы в целом. Данное определение весь-

ма емко и системно, но, по нашему мнению, было бы конструктивно дополнить 

его замечанием о требованиях осуществления деятельности в строгом соблюде-

нии действующего банковского законодательства.  

Что касается зарубежных авторов в определении понятия «устойчивость 

банков», здесь так же имеются различные точки зрения на идентификацию поня-

тия, но, тем не менее, возможно провести параллель с идеями российских авторов. 

Нельзя не обратиться к точке зрения Международного валютного фонда. Экспер-

ты МВФ утверждают, что банковская систем независимо от размера является ус-

тойчивой, когда она обладает способностью усиливать экономическое благосос-

тояние и корректировать любые колебания, которые могут происходить в резуль-

тате негативных шоков. 

Таким образом, ко всему прочему устойчивость банка проявляется в воз-

можности сглаживания колебаний при помощи различных механизмов в целях 

эффективного продолжения своей деятельности. Для зарубежных авторов харак-

терно рассматривать понятие устойчивости банков в парадигме устойчивости фи-

нансовой системы. В связи с этим важно отметить, что финансовая устойчивость 

(financial stability) – это характеристика состояния финансовой системы страны 

или региона. В 1990-е гг. такое состояние определялось как отсутствие финансо-

вых кризисов. Позднее под влиянием дискуссий и событий в мировой экономике 

определение финансовой устойчивости эволюционировало, и сейчас можно гово-

рить о различных трактовках этого термина. Тем не менее, большинство тракто-

вок содержит следующие общие характеристики: 

1) финансовая система должна бесперебойно и эффективно выполнять 

свои функции, в том числе функцию по перераспределению сбережений в инве-

стиции; 

                                                           
16

 Лаврушин О. И. Банковская система в современной экономике: учебное пособие. – 2-е изд., стер.– М.: 

КНОРУС, 2016. – 360с. 
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2) финансовая устойчивость характеризуется устойчивостью финансо-

вой системы к шокам; 

3) финансовая устойчивость оказывает положительное влияние на со-

стояние реального сектора экономики. 

В некоторых публикациях понятие финансовой устойчивости определяется 

через категорию «системный риск»
17

. Есть исследования, в которых финансовая 

устойчивость определяется через термин «финансовая неустойчивость». Напри-

мер, в публикации Федеральной резервной системы
18

 финансовая неустойчивость 

характеризуется следующими основными особенностями: 

 цены финансовых активов существенно отклоняются от фундамен-

тальных значений; 

 существенно нарушено функционирование рынка, доступность креди-

та ограничена; 

 совокупные расходы существенно отклоняются (или могут откло-

ниться) в большую или в меньшую сторону от равновесного уровня производства. 

Полагаем целесообразным отметить методы оценки устойчивости банка. 

Зарубежные авторы рассматривают различные индикаторы устойчивости  через 

призму различных банковских явлений. Например, немецкие экономисты  Nadya 

Jahn и Thomas Kick в своей работе «Determinants of Banking System Stability: A 

Macro-Prudential Analysis»
19

 (University of Münster) определяющие факторы ус-

тойчивости разделяют на макроэкономические, финансовые и структурные пере-

менные. Применение метода регрессивной панели дает им основание заключать, 

что показатель объем активов, опережающий индикатор объема для бизнес-

циклов и показатели денежного рынка можно назвать ключевыми индикаторами 

раннего предупреждения неустойчивого состояния банковской системы.  

Существуют авторы, рассматривающие банковскую устойчивость через 

призму конкуренции. Представленные нами теоретические исследования не пред-

                                                           
17Schinasi G. J. Defining Financial Stability.IMF Working Paper.WP/04/187. October 2004. – P. 13. 
18Ferguson R.W. Should Financial Stability Be an Explicit Sentral Bank Objective?Wash.: 

FederalReserveBoard, 2002. –P. 2. 
19Англ. «Определяющие факторы устойчивости банковской системы: макро-пруденциальный анализ». 

Nadya Jahn (University of Münster),Thomas Kick (Deutsche Bundesbank). 
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лагают четкую положительную или отрицательную взаимосвязь между конкурен-

цией и устойчивостью. Следовательно, образовались две точки зрения на этот во-

прос: так называемая конкуренция как уязвимость и конкуренция как источник 

устойчивости. Связь между структурой рынка и устойчивостью банковского сек-

тора является непростым вопросом. Исследователи утверждают, что характер это-

го соотношения многофакторный, сложный и имеет связь с макроэкономически-

ми, нормативными и институциональными рамками стран в зависимости от спе-

цифики банковской модели.  

Ряд исследований направлен на изучение влияния структуры банковской 

системы на устойчивость ее банков и, как результат, освещение противополож-

ных точек зрения в данном вопросе. Тем не менее, теоретическая литература, сис-

темные эмпирические исследования дают противоречивые результаты и не пред-

лагают точных выводов о конкуренции как источнике уязвимости или силы. В си-

лу специфики и тенденций к концентрации банков в банковской системе Россий-

ской Федерации вопрос конкуренции в банковском секторе видится нам интерес-

ным и актуальным. Остановимся на нем подробнее. 

С точки зрения научного исследования Selvi AkKocabay, существует ком-

промисс между конкуренцией и устойчивостью в банковском секторе. В его рабо-

те конкуренция рассматривается и как источник уязвимости, и как источник силы. 

По его мнению, рыночная власть повышает вероятность банкротства банков. Та-

кая точка зрения доминирует в теоретической литературе, а также в фактическом 

надзоре и регулировании банковского сектора. В области банковского надзора и 

регулирования чрезмерная конкуренция среди банков воспринимается как угроза 

платежеспособности банков и на агрегированном уровне препятствует устойчиво-

сти. В результате чего происходят кризисы.  

Таким образом, соглашаясь с точкой зрения Selvi AkKocabay, утверждаем, 

что в целях сохранения устойчивости конкуренция должна быть сдержанной, а 

текущая тенденция к укрупнению банковской системы Российской Федерации 

способствует построению модели устойчивого развития. Некоторые исследовате-

ли утверждают, что более концентрированные банковские системы, которые 
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имеют относительно небольшое количество крупных банков, значительно легче 

эффективно контролировать, чем контролировать конкурентоспособную банков-

скую систему с большим количеством банков.  

Поскольку качество регулирования и надзор лучше, концентрированные 

банковские системы страдают меньше от банковских кризисов и, таким образом, 

устойчивость банков в целом усиливается. По словам экономистов Аллена и Гей-

ла, США, имея большое количество банков, поддерживает эту точку зрения. Ис-

тория развития банковской системы США насыщена финансовыми кризисами и 

дестабилизирующими событиями в отличие от Великобритании или Канады, где в 

банковском секторе доминирует несколько крупных банков. 

Существует и другой опыт. В своем исследовании Repullo использует дина-

мическую модель несовершенной конкуренции в банковском секторе. Результаты 

показали, что отсутствие регулирования в банковском секторе, усиление конку-

ренции и более низкие банковские доходы или проценты приводят к большему 

риску и сокращают устойчивость коммерческих банков. Это происходит потому, 

что руководители банка имеют стимул брать на себя чрезмерные риски с целью 

получения сверхприбыли акционерами за счет вкладчиков. Эмпирические иссле-

дования вопроса устойчивости банков различаются по многим аспектам. Сущест-

вуют компромиссные точки зрения для банковского сектора разных стран, в том 

числе в отношении вопроса конкуренции и устойчивости. 

Определяя содержание понятия «устойчивость банка» важно рассматривать 

банк как общественный институт. Определенно в устойчивости банка заинтересо-

ваны и государство, и предприятия, и граждане, да и сами кредитные учреждения. 

Устойчивое развитие банка можно определить по уровню исполнения и соблюде-

ния общественных потребностей. Клиентоориентированность банка – неотъемле-

мое условие устойчивого развития. Банки, ориентированные исключительно на 

собственный финансовый результат, теряют немалую долю устойчивости и на-

дежности, переходя в ранг неустойчивых экономических институтов.  

Банки всегда значились как социальные институты, перед которыми стояли 

обязательства социального характера. Для качественного устойчивого развития 
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менеджмент кредитного учреждения всегда должен помнить об ответственности 

перед вкладчиками, о том, что средства на банковских счетах принадлежат не 

банку, а его клиентам, а менеджмент банка лишь профессионально управляет 

данным видом товара.  

Для банковского сообщества деньги – это товар, который всегда надо воз-

вращать владельцам. Финансовая устойчивость банка – ключевое условие функ-

ционирования кредитного учреждения. Мы пришли к выводу, что функциональ-

ная устойчивость банка – это способность банка качественно выполнять свои 

функции в рамках действующего законодательства в соответствии с развитием 

уровня инновационного и технического прогресса, а также возможность банка 

противостоять рискам и макроэкономическим шокам при помощи различных ме-

ханизмов в целях эффективного продолжения своей деятельности в интересах на-

циональной экономики и общества. 

Анализируя теоретические положения, характеризующие устойчивость бан-

ков, на основе наработанных материалов мы систематизировали факторы и угро-

зы банковской устойчивости (рисунок 1.4). В научных трудах авторы придержи-

ваются классификации факторов банковской устойчивости на внешние и внут-

ренние. Г.Г. Фетисов и В.В. Новикова определили подробный набор показателей, 

относящихся к внешним и к внутренним факторам банковской устойчивости. И 

вот здесь уже мнения ученых различаются.   

Кроме того, стоит отметить, что господин Г.Г. Фетисов внес замечание: 

«Как правило, то, что было внешним фактором для коммерческого банка, стано-

вится внутренним фактором для банковской системы (например, банковская ин-

фраструктура, банковская конкуренция), а то, что было внутренним фактором 

(например, компьютеризация) в коммерческом банке, можно рассматривать как 

внешний по отношению к функционированию банковской системы (например, 

степень компьютеризации общества)».  
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Рисунок 1.4.Факторы и угрозы банковской устойчивости 

Внешние факторы: 1) политическая и 

геополитическая ситуация; 2) государ-

ственно-правовой механизм; 3) обще-

экономические условия; 4) законода-

тельные условия; 5) степень правовой и 

нормативной обеспеченности; 6) сте-

пень развитости банковской внешней 

инфраструктуры; 7) степень развитости 

и состояние денежного оборота; 8) дос-

тупность ресурсов на рынках капитала; 

9) уровень развития фондового рынка 

 

Устойчивость банков 

 

Внутренние факторы: 1) экономические: 

качество активов и пассивов, финансовый 

результат (прибыльность), ликвидность, 

достаточность капитала, ROE, ROA, NPL; 

2) организационные: качество и состояние 

менеджмента, а именно исполнение ут-

вержденных банком положений инвести-

ционной и кредитной политики, качество 

планирования и прогнозирования, ведение 

внутреннего контроля, административный 

ресурс; 3) технологические: развитие бан-

ковских технологий, своевременное вне-

дрение новых банковских продуктов 

 

Угрозы банковской устойчивости 

1) недостаток собственных средства банков для покрытия потерь в случае реализации 

рисков, связанных с кредитным «пузырем»;  

2) изобретательность банковских менеджеров в части конструкции деривативов, по-

зволяющих трансформировать активы с очевидным риском в другие обязательства, 

снижая нагрузку на капитал, вуалируя риск неплатежеспособности заемщика;  

3) устаревшие методики в расчетах устойчивости банков рейтинговых агентств и их 

политизированность;  

4) недостатки в государственном регулировании;  

5) методика начисления вознаграждений в банковской сфере: чем выше доход банка, 

тем больше премия сотрудника – данная зависимость привела к проведению высоко-

рискованных операций;  

6) недостатки в регулирования ипотечных брокеров, хеджевых фондов, инвестицион-

ных банков, механизма секьюритизации;  

7) сверхвысокие темпы роста кредитования, превышающие темпы роста валового 

внутреннего продукта; 

8) кратное увеличение движения спекулятивного капитала; 

9) низкие банковские ставки, стимулирующие высокорискованные операции с боль-

шой доходностью; 

10) форсированный темп роста кредитования, опережающий темп роста депозитов и, 

как результат, высокая степень зависимости кредитного учреждения от финансовых 

рынков (или ресурсов центральных банков); 

11) неудовлетворительный менеджмент в банковских учреждениях; 

12) высокорискованная кредитная политика и вовлеченность в необычные (отмывоч-

ные) операции 
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По мнению В.В. Новиковой, «к внешним факторам устойчивости относятся 

общеэкономические условия деятельности банка, та среда, в которой он сущест-

вует, развивается и формирует стратегию деятельности, государственно-правовой 

механизм, действенность законодательной базы и уровень ее развития, степень 

правовой и нормативной обеспеченности банковской деятельности, устанавли-

вающей определенные границы и запреты». Среди прочих факторов 

В.В. Новикова большую значимость отдает экономическим факторам. 

На современном этапе развития в условиях глобализации мировых финан-

совых рынков полагаем объективным расширить перечень внешних факторов ус-

тойчивости банковской системы такими, как доступность ресурсов на рынках ка-

питала, геополитическая ситуация, уровень развития российского фондового 

рынка. Развитие российского фондового рынка сегодня – это положительная тен-

денция в развитии устойчивости банковского сектора и экономики. Экономики 

развитых стран привлекают финансы на фондовых рынках. Как показывает стати-

стика, чем выше уровень развития экономики и уровень жизни населения, тем бо-

лее развит фондовый рынок, граждане массово вовлечены в торговлю на рынке 

ценных бумаг.  

На наш взгляд, представляется важным дополнить перечень организацион-

ных факторов такой категорией, как «административный ресурс» акционера или 

менеджмента банка. Под административным ресурсом в данном случае понимает-

ся ресурс влияния отдельных чиновников и государственных институтов на ре-

шение каких-либо вопросов, касающихся ведения банковской деятельности. В на-

учной литературе данное явление не включено в перечень факторов устойчивости 

банков, но, тем не менее, ввиду наличия такой практики полагаем уместным его 

добавить.  

К группе внутренних факторов устойчивости банков Г.Г. Фетисов относит 

технологические факторы, которые ориентированы на уровень технологичности 

банковской деятельности и соответствие линейки банковских продуктов сущест-

вующему спросу на рынке банковских услуг. Мы хотели бы выразить свое согла-
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сие с данной формулировкой. Банковская деятельность представляет собой высо-

котехнологичный бизнес.  

С каждым годом развитие банковских технологий переходит на новый уро-

вень. Благодаря технологиям меняются способы ведения бизнеса, управление фи-

нансами и деятельностью предприятий, а также способы обслуживания физиче-

ских лиц – клиентов банков. Революция банковских технологий приходится на 

начало XXI века. Сегодня абсолютно вся банковская информация хранится на 

электронных носителях, разработано и непрерывно развивается в соответствии с 

новыми банковскими продуктами и тенденциями, а также с потребностями кли-

ентов высокотехнологичное банковское программное обеспечение, которое без 

труда позволяет работать с огромными массивами финансовой информации. 

Общепризнанно, что ключевые показатели эффективности банковской дея-

тельности – это уровень капитализации, доходность, качество кредитного порт-

феля и в целом активов и ликвидность. Более подробно показатели оценки финан-

сового положения банков рассмотрены в главе 2. 

Итак, делая выводы, мы собрали наработанный материал в итоговую табли-

цу (таблица 1.8) факторов устойчивости банков, дополнив их выявленными в 

процессе исследования новыми факторами. Проведенное исследование факторов 

устойчивости отражает явную актуальность на современном этапе развития бан-

ковской системы, экономики и общества. Кроме того, изучение элементов устой-

чивости требует корректного выявления критериев и показателей устойчивости 

для формирования корректной модели ее оценки. 

В разработке оценки функциональной устойчивости важным аспектом яв-

ляется исследование не только институциональной, но и функциональной устой-

чивости банков. Несмотря на тот факт, что банки по своим специфическим свой-

ствам и функциям явно выделяются из других элементов экономики, они тем не 

менее обладают целым рядом разнообразных видов деятельности, и каждый из 

них необходимо проверять на устойчивость. Здесь уместно выделить кредитную, 

депозитную, расчетную, инвестиционную деятельность, операции с драгоценны-
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ми металлами и валютой, трастовые операции, депозитарные, лизинговые и дру-

гие виды деятельности, обозначенные законодательством.  

 

 Таблица 1.8 

Классификация факторов устойчивости банков 

1. ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ 2. ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ 

1.1. Общеэкономические условия 2.1. Организационные 

Качество и состояние менеджмента, а имен-

но исполнение утвержденных банком поло-

жений инвестиционной и кредитной полити-

ки, качество планирования и прогнозирова-

ния, ведение СВК, административный ресурс 

1.2. Государственно-правовой механизм 

1.3. Законодательная база 

1.4. Обеспечение правовыми и норматив-

ными основами  

1.5. Внешняя инфраструктура 2.2. Технологические 

Развитие банковских технологий, своевре-

менное внедрение новых банковских продук-

тов, автоматизация 

1.6. Степень развитости денежного оборо-

та 

1.7. Состояние денежного оборота 

1.8. Доступность ресурсов на внешних фи-

нансовых рынках 

2.3. Экономические 

Качество активов и пассивов, финансовый 

результат, ликвидность, ROE, ROA 1.9. Политические тенденции и геополити-

ческая ситуация 

1.10. Уровень развития российского фондо-

вого рынка 

1.11. Конкуренция 

1.12. Рыночная стратегия 

 

На практике менеджмент контролирует отдельно устойчивость кредитного 

портфеля, тренд в изменениях клиентской базы, качество обслуживания, техноло-

гичность банковских продуктов и услуг. Каждое направление деятельности в слу-

чае недостаточной и некорректной оценки рисков устойчивого развития может 

отрицательно отразится на всей деятельности кредитного учреждения. Здесь важ-

но заметить, что огромная роль в современном банкинге отводится процессу вы-

явления и оценки рисков по каждому направлению деятельности банка.  

Под риском в банковской практике понимают угрозу потери денежных 

средств в виде невозвращенного кредита или сокращения процентных доходов 

либо ошибочные действия, политику, финансовые сделки в части управления 

банковскими расходами. От риск-менеджмента банка требуется системное на-

блюдение, выявление и предотвращение наступления событий, характеризующих 
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вероятность негативного отклонения действительности от ожидаемого или неоп-

ределенность исхода.  

От финансового состояния банка зависят все остальные сферы его деятель-

ности и функциональная устойчивость банка в целом. Финансовая устойчивость 

тесно связана с понятием ликвидности как способности банка в полном объеме 

финансировать свою деятельность в динамике внешних процессов. 

В целях сохранения уровня ликвидности в распоряжении кредитного учре-

ждения всегда должны находиться финансовые ресурсы для погашения собствен-

ных обязательств, воспроизводства деятельности и удовлетворения запросов кли-

ентов. Эффективное управление ликвидностью банка имеет своей целью избежать 

как недостаточной, так и избыточной ликвидности. Из-за недостатка ликвидности 

можно лишиться банковской платежеспособности, а в случае избытка ликвидно-

сти может уменьшиться доходность.  

Виды ликвидности банка можно подразделяются по различным критериям, 

а именно: по источникам – ликвидность может быть накопленной, включающей в 

себя денежную наличность и высоколиквидные активы, или покупной (межбан-

ковские кредиты); по срочности – мгновенная, краткосрочная, среднесрочная, 

долгосрочная ликвидность. Когда хотят оценить состояния ликвидности банка, 

сравнивают активы и пассивы; активы формируют по степени ликвидности в по-

рядке убывания, а пассивы – всегда по срокам погашения в порядке увеличения 

сроков. 

Также для качественного осуществления функций в банке должно уделяться 

большое внимание организационной устойчивости. Организационная структура 

должна соответствовать объемам и видам проводимых операций, оказываемых 

услуг, местам привлечения клиентов. Она заключает в себе строго регламентиро-

ванную структуру построения банковских подразделений, которая должна в пол-

ной мере соответствовать поставленным целям, стратегии и миссии кредитного 

учреждения. Структура аппарата управления предполагает гибкость и подвиж-

ность в соответствии с теми изменениями и обновлениями, которые происходят с 

банком на определенных этапах его развития. Должен сохраняться баланс свое-
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временного реагирования на необходимость изменений и в то же время недопу-

щения слишком частой и излишней смены структуры, что скрывает в себе риски 

замедления устойчивого развития кредитной организации.   

Итак, могут бытьвыделены следующие типы банковской устойчивости: 

 экономическая; 

 политическая; 

 финансовая; 

 операционная; 

 кадровая; 

 организационная; 

 по видам деятельности; 

 операционная. 

Центральную роль в развитии банка играет его финансовая устойчивость. 

Все виды устойчивости тесно переплетаются и взаимодействуют друг с другом в 

сложном банковском механизме, успешное управление которым позволяет банку 

обеспечивать устойчивое и долговременное функционирование на рынке (рису-

нок 1.9). 

Для того чтобы оценить и спрогнозировать устойчивость банка, необходимо 

выявить её признаки. К ним относятся: длительность; развитие; системность; не-

прерывность; синхронность. Признак развития подразумевает непрерывное по-

ступательное развитие всех видов деятельности. Признак системности определяет 

устойчивость как такое состояние банка, в котором происходит системное или 

комплексное устойчивое развитие банка синхронно с развитием инфраструктуры, 

поскольку без развития инфраструктуры развитие банков будет ограниченно и 

непостоянно. Признак «синхронности» устойчивости банка означает состояние 

банка, в котором происходит синхронное сбалансированное развитие по всем ви-

дам деятельности и банковских операций. Кроме того, синхронность в изменение 

структуры банка предполагает сбалансированность структуры баланса банка. Не-

маловажный признак устойчивости – непрерывность. 
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Рисунок 1.9. Признаки и типы банковской стабильности 

 

Есть основания полагать, что устойчивость деятельности банка сконцентри-

рована вокруг постоянного, бесперебойного развития и функционирования. Крат-

ковременные, случайные успехи, достигнутые банком, могут лишь свидетельст-

вовать о позитивной тенденции, но не выражать длительную устойчивость.  

Подводя итог теоретическому разделу исследования, мы дадим определение 

экономической категории «устойчивость банка». На наш взгляд, «устойчивость 

банка» означает постоянную способность банка отвечать по своим обязательствам 

и обеспечивать доходность на уровне, достаточном для нормального функциони-

рования в конкурентной среде. На создание необходимых условий для стабильной 

деятельности банков направлена система экономических показателей по оценке 

устойчивости и нормативов регулирования банковской деятельности. 
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ТЕНДЕНЦИЙ ЕГО РАЗВИТИЯ 

 

2.1. Отличительные признаки российских банков и анализ их 

деятельности 

 

Текущая геополитическая ситуация в мире, обострения конфликта на Ближ-

нем Востоке, долгосрочное падение цен на нефть, ограничительные экономиче-

ские санкции со стороны Европейского союза и США по отношения к России не 

могли не повлиять на экономическую устойчивость российской экономики, валю-

ты и банковской системы. Существующее положение дел в национальной эконо-

мике требует от банковской системы устойчивости, надежности, конкурентоспо-

собности, доступности финансовых ресурсов.  

Сбалансированная банковская система нацелена на развитие экономики, 

промышленного сектора, малого и среднего предпринимательства. Обеспечение 

финансовой безопасности играет ключевую роль в успехе, будь то деятельности 

предприятия, развития региона, отрасли или национальной экономики в целом. 

Банковская устойчивость в тандеме с развитием промышленно-экономического 

комплекса и социально ориентированной политикой государства способны повы-

сить уровень, качество и продолжительность жизни населения, что сегодня при-

обретает огромную ценность как в России, так и в мире.   

В монографии «Предпринимательская деятельность субъектов банковской 

системы России» О.А. Тарасенко обосновывает восемь характеристик современ-

ной банковской системы России. Среди них выделяются:  

1) двухуровневая структура банковской системы; 

2) централизация банковского регулирования и надзора; 

3) национальный характер банковской системы; 

4) универсальный статус банков;  

5) принцип сохранения банковской тайны; 

6) участие в системе страхования вкладов; 
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7) наличие бюро кредитных историй; 

8) низкий уровень капитализации банковской системы. 

Правомерно, по нашему мнению, считать восемь принципов российской 

банковской системы, названные О.А. Тарасенко, корректными и емкими. Они от-

ражают сущность и положение дел в современной российской банковской дейст-

вительности. Однако есть основания и факты расширить данный перечень такими 

двумя признаками, как укрупнение банковской системы и доминирование госу-

дарственного участия в активах банковской системы страны. Рассмотрим каждый 

из десяти признаков подробнее. 

Традиционные научные исследования характеризуют российскую банков-

скую систему как двухуровневую организационную структуру, где верхний уро-

вень занимает Центральный банк России. В целях сохранения устойчивости и ус-

тойчивости банков Банк России наделен обширными полномочиями в части вы-

полнения надзорных функций и реализации денежно-кредитной политики. Это 

верхний уровень банковской системы. На нижнем уровне располагаются кредит-

ные организации и инфраструктурные субъекты системы. Кредитные организации 

осуществляют посредничество в расчетах, кредитуют рыночное хозяйство, ведут 

инвестиционную деятельность и осуществляют прием депозитов. К инфраструк-

турным субъектам, в свою очередь, принято относить Агентство по страхованию 

вкладов, небанковские кредитные организации, биржи, депозитарии, институт 

развития (Внешэкономбанк). Это те организации, которые созданы выполнять 

функции поддержания инфраструктуры банковского сектора, а также регулирова-

ния отношений между банковскими институтами.  

Г.А. Тосунян во главу угла распределения элементов ставит отношения и 

субординацию между элементами системы. Банк России относит к верхнему 

уровню, так как его функция – контроль и управления системой в целом. В отно-

шении остальных элементов системы Тосунян придерживается необходимости 

«однопорядковых» взаимодействий между ними, они все равноправны, по его 

мнению, и их надо относить к нижнему уровню системы.[28] 
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Ряд исследователей данного вопроса разделяют точку зрения, что российская 

банковская система имеет двухуровневую структуру, но верхний уровень системы 

дополняют Агентством по страхованию вкладов (АСВ). Такую теорию выдвинули 

Д.Г. Алексеева, Е.Г. Хоменко и С.В. Пыхтина. [2] Кроме того, Л.Г. Ефимова счита-

ет правомерным относить к верхнему уровню системы не только Банк России, но и 

АСВ. По мнению ученого, функции АСВ ближе к «квазиуправленческим», чем 

надзорным и регуляторным. АСВ по сути занимается принудительной ликвидацией 

банков в случае отзыва лицензии, а также участвует инспекциях со стороны Банка 

России.[31]  

Существуют и иные подходы, предполагающие трехуровневую структуру 

организации банковской системы, к среднему уровню в таком случае относят 

банковские ассоциации и союзы, а также АСВ и Банк развития, к верхнему – Банк 

России, а к нижнему – кредитные организации.   

Тем не менее, разделяя классическую точку зрения в согласии с мнением 

Г.А. Тосуняна, считаем верным принцип двухуровневого построения российской 

банковской системы и относим АСВ к нижнему уровню системы. АСВ опреде-

ленно является вспомогательным элементом банковской системы, О.А. Тарасенко 

называет его «организацией банковской инфраструктуры». [104]  

По нашему мнению, в силу отсутствия у АСВ властных полномочий вопрос 

отнесения агентства к верхнему уровню спорный. Тем не менее, в 2016 году ве-

дется дискуссия о реформе механизма санации – Агентство по страхованию вкла-

дов может перейти в прямое подчинение Банку России. Тогда оно так и продол-

жит заниматься финансовым оздоровлением проблемных банков, но потеряет са-

мостоятельность и займет место в структуре Банка России. С момента своего соз-

дания в 2003 году АСВ подконтрольно Правительству РФ, Министерству финан-

сов. В свою очередь Центральный банк имеет значительное влияние на деятель-

ность агентства и сейчас: ключевые решения в части финансового оздоровления 

принимаются с одобрения Банка России. 

Второй признак российской банковской системы РФ – централизация бан-

ковского регулирования и надзора – основывается на ст. 56 закона о Банке Рос-
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сии. В российской банковской системе органом регулирования и надзора является 

Банк России. Он осуществляет непрерывный надзор за деятельностью банковских 

групп, соблюдением законодательных норм, выполнением обязательств перед 

вкладчиками, соблюдением банковских пороговых значений нормативов. С 2013 

года Банк России является мегарегулятором, на него теперь возложена ответст-

венность за контроль и регулирование деятельности некредитных финансовых ор-

ганизаций, а также за контроль на финансовых рынках.  

Надо отметить, что модель мегарегулятора реализована в незначительном 

числе стран: в Казахстане, Чехии, Сингапуре, Швейцарии. Вероятно, аргументами 

за принятие такого типа регулятивной системы в России послужили сверхнизкая 

конкуренция с развитыми зарубежными банковскими институтами и невысокая 

вовлеченность капиталов российских банков в международные финансы.  

Рассматривая третий признак российской банковской системы – ее нацио-

нальный характер, отметим, что банковская система РФ ориентирована в большей 

степени на российский капитал, а не на иностранный. Собственные средства (ка-

питал) действующих кредитных организаций на 1 января 2017 года составил 

9387,1 млрд рублей, увеличившись за 2016 год на 378,5 млн рублей, или на 

4,3%
20

. Относительно иностранного капитала в банковском секторе отметим, что 

на 1 января 2017 доля нерезидентов в совокупном уставном капитале банковской 

системы РФ составила 16,57 %, тогда как на 1 января 2014 года этот показатель 

составлял 26,42%. [132] 

Уместно отметить, что в целом столь умеренно низкая вовлеченность ино-

странного капитала в банковскую систему РФ не типична для развивающихся 

экономик, а если учитывать понижающуюся тенденцию за последние три года в 

банковском секторе РФ, то ситуация нестандартная для развивающихся стран. 

Такая группировка банковского капитала, скорее, характерна для прогрессивно 

развитых банковских систем и стран с влиятельной экономикой, где не стремятся 

насыщать свой рынок филиалами иностранных банков.  

                                                           
20

 Источник: Обзор банковского сектора РФ №172 февраль 2017. Аналитические показатели. www.cbr.ru 

http://www.cbr.ru/
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Анализируя банковские системы Восточной Европы, отметим, что россий-

ская банковская система содержит наименьшую степень присутствия иностранно-

го капитала. Так, в Польше этот показатель составляет 77%, в Чехии – 90%, а в 

Хорватии – 91%, что в разы превышает имеющиеся 16,57% в российской банков-

ской системе. [116] Кроме того, целесообразно отметить, что в соответствии с 

протоколом от 16 декабря 2011 г. «О присоединении России к Марракешскому 

соглашению об учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 

года» максимально допустимый объем иностранного капитала в капитале россий-

ской банковской системы равен 50%. С одной стороны, расширение деятельности 

иностранных банков в России является позитивным явлением, развивающим эко-

номику, интегрирующим страну в мировое хозяйство.  

Конечно, резкие вливания больших объемов иностранных капиталов в рос-

сийскую банковскую систему могут подорвать позиции российских банков, соз-

давать излишнюю конкуренцию и, более того, может обернуться потерей доми-

нирующего положения российских банков. Но в текущем положении дел гово-

рить о подобных рисках не приходится. В связи с этим вопрос об ограничении и 

квотах участия иностранного капитала в банковской системе России является 

важным, требующим контроля и особого внимания, но не актуальным на сегодня. 

Четвертым признаком банковской системы Российской Федерации, как бы-

ло сказано выше, стал универсальный статус банков. Данный признак подразуме-

вает, что согласно ст. 5 закона о банках наличие банковской лицензии позволяет 

организации осуществлять весь спектр банковских операций, совмещать банков-

скую деятельность и проводить сделки на рынке ценных бумаг. В соответствии с 

действующим законодательством в России не выделяют отдельный статус коопе-

ративного, инвестиционного, коммерческого или сберегательного банка, а имею-

щиеся предпочтения в специализации кредитного учреждения определяет и во-

площает в жизнь акционер и менеджмент банка. Тенденция к универсализации 

банковской деятельности сложилась исторически в момент формирования систе-

мы в стране, тогда в мире такая тенденция ярко позиционировалась.  
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Тем не менее еще в 2006 году Базельским комитетом были выдвинуты ре-

комендации разделять организационно и нормативно по сути инвестиционный и 

классический банки, что способствует снижению издержек и повышает эффек-

тивность такого высокотехнологичного учреждения, как банк. [70] Положитель-

ный эффект специализации банковских учреждений подтверждают и исследова-

ния российских ученых. В.В. Щербин в своей работе заключает: «высокоспециа-

лизированные банки дают большую прибыль относительно активов и менее за-

тратны». [129]  

Точка зрения О.А. Тарасенко на универсализацию банков неоднозначно по-

зитивна – ученый говорит, что стратегия универсализации снижает качество пре-

доставляемых банком услуг, распыляет ресурсную базу, увеличивает расходы и, 

как результат, сокращает прибыль или завышает стоимость банковских услуг, что в 

свою очередь дает эффект невозможности конкуренции, помимо прочего, с ино-

странными банками. Такая точка зрения видится нам правомерной и справедливой.  

В текущих условиях универсализации политики Банка России, в рамках ко-

торой устанавливаются одинаковые для всех банков нормативы (например, банк, 

не имеющий лицензии на привлечение денежных средств физических лиц во 

вклады, вынужден искусственно дорабатывать отчетность, создавать излишние 

резервы, держать высоколиквидные активы в целях выполнения нормативов 

мгновенной, текущей и долгосрочной ликвидности. Данные манипуляции отрица-

тельно отражаются на эффективности деятельности банка, на его финансовом ре-

зультате, увеличивая издержки). В силу приведенных выше аргументов, полагаем 

целесообразным признак «универсализация банков» отнести к недостатку, тре-

бующему доработки в целях достижения банковской устойчивости в будущем. 

Пятый признак банковского сектора – сохранение банковской тайны, будучи 

ключевым, пришел в российскую культуру ведения банкинга из Европы. В XVIII 

веке в Швейцарии зародился институт банковской тайны. Данное явление предпо-

лагает сохранение сведений о клиенте банка, его банковских операциях и сделках. 

В российском банковском законодательстве данная дефиниция содержится в п. 1 

ст.857 ГК РФ и в ст. 26 закона о банках. Однако стоит отметить, что эти статьи 
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имеют ряд различий в определении понятий, что усложняет процесс соблюдения 

данной нормы. Есть мнение, что во избежание конфликтных ситуаций было бы 

корректно законодательно унифицировать понятие банковской тайны.  

Кроме того, следует сказать, что в современных условиях явление банков-

ской тайны претерпевает трансформацию. Так, Федеральная служба по финансо-

вому мониторингу разработала изменения, согласно которым банки РФ в обяза-

тельном порядке должны сообщать в налоговые органы информацию об открытии 

и закрытии счетов физических лиц, а также иных операций по вкладам. В свою 

очередь банковское сообщество выражает опасения, что принятие данного закона 

будет иметь ряд негативных последствий, таких как увеличение оттока капитала, 

сокращение вкладов населения, рост теневого оборота денежных средств, инфля-

цию.  

Два следующих признака российской банковской системы – страхование 

банками вкладов и обязательная статистика в бюро кредитных историй – можно 

охарактеризовать как отвечающие нормам устойчивости банковской системы. 

При наступлении страхового случая (банкротство банка и отзыв лицензии) вклад-

чик вправе возместить средства по вкладу в размере 100% вклада, но не более 

1 400 000 рублей.  

Создание системы обязательного страхования банковских вкладов населе-

ния (ССВ) является специальной государственной программой, реализуемой в со-

ответствии с Федеральным законом «О страховании вкладов физических лиц в 

банках Российской Федерации». Ее основная задача – защита сбережений населе-

ния, размещаемых во вкладах и на счетах в российских банках на территории РФ. 

По данным Агентства по страхованию вкладов, на февраль 2017 года 511 дейст-

вующих кредитных организаций (из 623), обладающих лицензией на работу с фи-

зическими лицами, являются участниками АСВ, 291 банк – участник АСВ нахо-

дится в процессе ликвидации. Кроме того, на страже устойчивости банковской 

системы стоит бюро кредитных историй (далее – БКИ).  

Правовое регулирование обеспечивается Федеральным законом от 30 де-

кабря 2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях». Данное бюро относится ко вто-
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рому уровню организационной структуры банковской системы, обеспечивая ин-

фраструктурную функцию. Система БКИ создана собирать и хранить информа-

цию о заемщиках для предоставления кредиторам. Деятельность БКИ способству-

ет сокращению издержек кредитора, стимулирует заемщиков к своевременному и 

полному исполнению своих обязательств. Как результат, деятельность БКИ сти-

мулирует кредитование, повышает эффективность и устойчивость работы кре-

дитных учреждений, снижает кредитные риски и процентные ставки по кредитам 

и повышает уровень прозрачности банковской системы страны в целом. 

Восьмой характерный признак банковской системы России – низкий уровень 

капитализации. По статистическим данным банковского сектора Банка России, на 1 

января 2017 г. собственные средства (капитал) банковского сектора в % к ВВП 

страны составил 10,9%. [131] Этот показатель существенно ниже уровня в странах 

Евросоюза, что несет в себе риск подрыва устойчивости банковской системы РФ. 

Существенно растет сумма активов банковской системы в целом, но, тем не менее, 

уровень банковских инвестиций в западных странах с развитой экономикой в 2-4 

раза превышает долю банковских инвестиций в российскую экономику.  

Для сравнения приведем цифры по кредитному портфелю и ВВП на 1 янва-

ря 2011 года: активы составляли 76% от ВВП, капитал – 10,9% от ВВП, и кредит-

ный портфель был 40,8% от ВВП. [37] По данным ЦБ РФ, на 01.2017 г. совокуп-

ные активы банковского сектора России составляли 80 063,3 млрд рублей (на 

01.2014 г. – 57 423 млрд рублей), в % к ВВП 93,2 (на 01.2014 г. – 80%); капи-

тал/ВВП – 11% (на 01.2014 г. – 9,9%); кредиты нефинансовым организациям и 

физическим лицам/ВВП составляют 47,7% (на 01.2014 г. – 45,7%).  

Таким образом, показатель капитал/ВВП на 01.2017г. не достиг уровня ут-

вержденного в стратегии развития банковского сектора. Относительно двух дру-

гих показателей характерно, что с 01.2014 г. ВВП вырос на 21%, активы банков-

ской системы – на 39%, капитал – на 33%, кредиты нефинансовым организациям 

и физическим лицам увеличились на 26%. Цифры говорят сами за себя, активы 

банковского сектора растут интенсивнее кредитного портфеля, а средний уровень 

капитализации банковского сектора близок к границе допустимого нормативами 
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Банка России. Темп роста ВВП невелик. Текущее положение дел в российской 

экономике непростое, кроме того, санкции против России и геополитический 

конфликт негативно сказываются, помимо прочего, и на устойчивости банковской 

системы.  

В Федеральном законе от 1.05.2017 г. № 92-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» указано о разделении 

банков по перечню разрешенных операций в зависимости от их лицензии. С мо-

мента вступления в силу закона все действующие банки РФ признаются банками 

с универсальной лицензией. Генеральная лицензия будет действовать до момента 

получения банком новой лицензии на осуществление банковских операций.  

С 1 января 2018 года минимальный размер капитала банка с универсальной 

лицензией устанавливается в размере 1 млрд рублей. Требования к этим банкам 

будут применяться в полном объеме. Минимальный размер капитала банков с ба-

зовой лицензией составит 300 млн рублей. При увеличении капитала до 1 млрд 

рублей банк с базовой лицензией вправе добровольно ходатайствовать об измене-

нии своей лицензии на универсальную. Предельный размер капитала для банка с 

базовой лицензией составит 3 млрд рублей, то есть после достижения этой планки 

к банку будет применяться полноценное регулирование. Для небанковской кре-

дитной организации минимальный размер уставного капитала устанавливается в 

размере 90 млн рублей. По данным ЦБ РФ можно сгруппировать все кредитные 

учреждения по размеру уставного капитала (рисунок 2.1).  

Еще один характерный признак для российской банковской системы – ее 

укрупнение. В параграфе 1.2 рассмотрена динамика количества банковских учре-

ждений России за последние 15 лет – количество банков в России постоянно сни-

жается, при этом активы банковской системы растут. Количество банков в России 

за последние 6 лет сократилось на 38% (01.2011 – 1012 банка; 01.2017 – 623 бан-

ка), а за последние 16 лет (01.2001 – 1311 банков; 01.2017 – 623 банка) на 52%. 

[133] В свою очередь активы банковской системы за 6 лет с 01.2011 г. по 

01.2017 г. увеличились на 140 %. [131] По состоянию на 1 января 2017 года в Рос-

сии действуют 623 кредитные организации. За 2016 год число кредитных органи-
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заций, у которых отозвана лицензия на осуществление банковских операций, рав-

но 110, что составляет 15 %. [133] 

 

 

Рисунок 2.1. Группы банков РФ по величине капитала
21

 

 

28 марта 2017 года председатель Банка России Эльвира Набиуллина высту-

пила на съезде Ассоциации российских банков. Из ее доклада следует, если ком-

плексно посмотреть на то, что делает Банк России как регулятор и как надзорный 

орган в банковском секторе, то это именно формирование здоровой конкурентной 

среды и добросовестной конкуренции. Э. Набиуллина заявила: «Часто противо-

поставляют задачи надзорной деятельности и задачи развития рынка. И это серь-

езное заблуждение. Думаю, не нужно напоминать, что для Банка России очище-

ние банковской системы от недобросовестных, неустойчивых и, к сожалению, не-

редко криминальных игроков – ключевой приоритет».  

                                                           
21По данным ЦБ РФ. 
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Еще в июле 2015 года глава ВТБ Андрей Костин в интервью немецкой газе-

те Die Welt заявил: «Количество банков в России может через пять лет сократить-

ся на 500. В России слишком много банков. Существует порядка 800 институтов. 

Через пять лет их может стать на 500 меньше, а стабильный уровень мы бы могли 

достичь и со 100 банками». Более того, в октябре 2015 года на инвестиционном 

форуме глава ВТБ добавил: «В России сейчас 774 банка, из которых 200 по акти-

вам составляют 97% банковского сектора, иными словами, 570 банков просто не 

нужны!» По его словам, такие кредитные организации «засоряют банковский сек-

тор» и являются «постоянной клиентурой АСВ и Центрального банка». «И я ду-

маю, что этот процесс обязательно должен идти. Эта позиция была поддержана 

Всемирным банком, представители которого отметили, что у нас слишком много 

банков», – указал Андрей Костин. – Поэтому бояться этого не надо. Конечно, для 

владельцев малых банков это не самая приятная новость. Это достаточно капита-

лоемкий, высокотехнологичный бизнес. Здесь нужны достаточно большие инве-

стиции, нужны профессиональные кадры. Я думаю, что процесс консолидации 

обязательно должен идти и будет идти». 

Цифры говорят сами за себя и подтверждают заключения экспертов об ук-

рупнении банковской системы. «Альфа-Банк» провел многопараметровое иссле-

дование «об оптимальном количестве банков в России». Результаты исследования 

отразили не более трехсот банков, необходимых для осуществления денежно-

кредитных функций в России. Многие эксперты и исследователи данного вопроса 

согласны с полученным результатом. В России все еще есть банки, созданные под 

обслуживание 1–2 крупных предприятий, так называемые карманные банки. По 

мнению экспертов, чистка банковского сектора нацелена на оптимизацию систе-

мы, ее укрепление, а «серые», малоэффективные и, как результат, слабые игроки 

представляют опасность для банковской системы, не способны выполнять требо-

вания ЦБ РФ, в силу чего их закрывают. 

Важнейшим аспектом в данном направлении является ПОД/ФТ (противо-

действие отмыванию доходов и финансированию терроризма). Данный термин 

раскрывает суть процесса борьбы с узакониванием доходов от преступной дея-
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тельности. Наиболее важный элемент ПОД/ФТ – это сбор информации о клиен-

тах, иных лицах и возможных подозрительных операциях. Контроль осуществля-

ют банки, страховые компании, агентства недвижимости, лизинговые компании, 

ломбарды, микрофинансовые организации, кредитные потребительские коопера-

тивы и еще ряд организаций. При проведении проверок легко выявить правона-

рушения, а также заранее предупредить незаконную деятельность в работе всей 

организации и отдельных ее структур, выявить причины, установить виновных 

лиц, действия которых привели к нарушениям. 

Если внутренний контроль проводится на низком уровне или вообще отсут-

ствует, то это влечет за собой нарушения основных требований законодательства, 

как следствие, серьезные штрафные санкции или приостановление деятельности. 

Репутация организации при этом снижается, а восстановить ее будет не всегда 

просто и быстро. 

Есть основания полагать, что сокращение действующих на территории РФ 

банковских учреждений продолжится. По прогнозам аналитиков, это благотворно 

сказывается на банковской устойчивости и на качестве банковских услуг, доход-

ности и качестве активов. На этом фоне возникает новая проблема “too big to fail” 

(в переводе с англ. «слишком большой для краха») – возможное банкротство та-

ких банков несет угрозу безопасности национальной экономики. Создается иллю-

зия: раз большой по размерам банк, значит, стабильный. Но как показал мировой 

опыт, как самые большие корабли терпят крушение, так и размер банковских ак-

тивов не несет с собой устойчивости.  

В продолжение изучения вопроса о банковской капитализации стоит рас-

смотреть банки по объему уставного капитала. На начало 2017 года 47 банков не 

соответствовали требованию ЦБ о минимальном размере уставного капитала при 

выдаче банковской лицензии. В рамках ст. 11 Федерального закона от 2.12.1990 г. 

№ 395-1 (ред. от 13.07.2015 г.) «О банках и банковской деятельности» минималь-

ный размер уставного капитала банка на день подачи ходатайства о государствен-

ной регистрации и выдаче лицензии на осуществление банковских операций ус-

танавливается в сумме 300 млн рублей.  
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Весьма актуальным остается вопрос эффективности и технологичности рос-

сийских банков. Высокая стоимость банковских услуг сегодня свидетельствует о 

низкой эффективности и уровне технологического развития – затраты, несвойст-

венные современному банковскому бизнесу, часто находят отражение в балансах 

российских банков, что не характерно для зарубежных кредитных учреждений раз-

витых экономик, таких как инвестиции в девелопмент и прямых инвестиций. 

Как уже отмечалось в первой главе работы, важным признаком российской 

банковской системы является высокая доля государственного участия в банков-

ской системе страны. Доля активов пяти топовых российских банков на 1.12.2017 

года, по данным отчета ЦБ РФ «Обзор банковского сектора» от 1.01.2017 г., со-

ставляет 56%. Сами по себе частные банки по размеру активов несопоставимы с 

государственными. Кроме того, по-прежнему из соображений национальной 

безопасности ограничен объем допустимых иностранных инвестиций в банков-

ский сектор России. Внушительная государственная доля в капитале банковского 

сектора позволяет регулировать поток частных сбережений на развитие долго-

срочных проектов государственного значения, а также политически значимых от-

раслей и предприятий. 

Есть и положительные, и отрицательные эффекты высокой доли государст-

венного участия в капитале банков. В первой главе мы их подробно анализирова-

ли. Есть все основания согласиться с точкой зрения О.А. Тарасенко о том, что со-

действие большим государственным кредитным учреждениям несет риск стагна-

ции как для самой банковской системы, так и для развития экономики, малого и 

среднего бизнеса и предпринимательства. Прогресс в развитии банковского сек-

тора, государственное содействие, а также благоприятный бизнес-климат в стране 

способны зарождать и развивать средний класс в обществе.  

Крупные государственные банки низко ориентированы на сервис-

обслуживание среднего бизнеса и предпринимательства, что тормозит развитие 

экономики и тренд на рост уровня жизни общества. [101] Наблюдается тенденция 

дисбаланса в распределении ресурсов в национальной экономике, что делает рос-

сийский банковский сектор уязвимым для внешних финансовых санкций. На се-
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годня есть основания заявлять, что государство может осуществлять поддержку 

банковского сектора иным путем, без искусственной фабрикации банковских тя-

желовесов и лидеров.  

Как отмечает Р. Ла Порта, существуют другие механизмы финансирования 

предпринимательской деятельности, кроме участия в капитале национальной бан-

ковской системы. Так, государство могло бы напрямую финансировать деятель-

ность значимых проектов или стимулировать частные банки на кредитование по-

литически значимых предприятий и отраслей экономики. [106] Такая схема дала 

бы более эффективный результат деятельности банковского сектора. Таким обра-

зом, диверсификация способов финансовой поддержки банковского сектора со 

стороны государства имеет положительный эффект воздействия на банковскую 

устойчивость в Российской Федерации.  

При анализе тенденции развития российских банков представляется целесо-

образным рассмотреть динамику структурных показателей банковской системы за 

10 лет (таблица 2.1). 

Таблица 2.1 

Активы, кредитный портфель и средства клиентов российских банков 

 Активы Кредитный портфель Средства клиентов 

Годы 

Доля кредит-

ного портфе-

ля в активах 

Доля 

портфеля 

ценных 

бумаг в 

активах 

Доля кредитов 

ФЛ в кредит-

ном портфеле, 

% 

Доля 

кредитов 

ЮЛ в 

кредитном   

портфеле, 

% 

Доля 

средств 

ФЛ в 

депозитах, 

% 

Доля средств 

ЮЛ в 

депозитах, 

% 

01.2007 57,5 12,5 23,4 76,6 44,3 55,7 

01.2008 61,1 11,2 24,2 75,8 42,2 57,8 

01.2009 59,0 8,4 24,3 75,7 40,2 59,8 

01.2010 54,8 14,6 22,2 77,8 43,9 56,1 

01.2011 53,7 17,2 22,5 77,5 48,5 51,5 

01.2012 55,9 14,9 23,9 76,1 48,2 51,8 

01.2013 56,0 14,2 27,9 72,1 49,5 50,5 

01.2014 56,5 13,6 30,7 69,3 49,1 49,9 

01.2015 52,6 12,5 27,7 72,3 44,2 55,8 

01.2016 53,0 14,2 24,3 75,7 46,2 53,8 

01.2017 51,1 14,3 26,4 73,6 49,9 50,1 

*Примечание: ФЛ – физические лица, ЮЛ – юридические лица. 

**Источник: рассчитано автором на основе данных Центрального банка Российской Федера-

ции. 
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В таблице 2.1 мы видим, что на протяжении десяти лет структура активов 

сохраняется в среднем в соотношении 56% – 13%. 56% активов приходится на до-

лю кредитного портфеля и 13% активов – на долю портфеля ценных бумаг. Если 

обозначить такой показатель, как работающие активы (это сумма кредитного 

портфеля и портфеля ценных бумаг, а также средства в кассе и на корреспондент-

ских счетах, которые приносят комиссионные доходы), то в нем соотношение 

кредитного портфеля и портфеля ценных бумаг будет за выбранный период вре-

мени в среднем на уровне 80% и 20% соответственно.  

Отклонение от этого соотношения за десять лет было не более чем на 5% 

(согласно данным таблицы), что соответствует функциональному назначению 

банковской системы – кредитование экономики. Относительно кредитного порт-

феля соотношение кредитов юридическим лицам и кредитов физическим лицам 

также достаточно постоянно: доля кредитов юридическим лицам превалирует и 

составляет 70–77% кредитного портфеля в разные годы. Отметим тот факт, что в 

структуре пассивов банковской системы Российской Федерации соотношение до-

лей средств юридических и физических лиц отличается от структуры активов. В 

пассивах банковской системы РФ за анализируемый период доля средств юриди-

ческих лиц составляет в среднем 50–55%.  

Анализируя текущее положение дел в российском банковском секторе и 

моделируя систему оценки банковской устойчивости, целесообразно рассмотреть 

современные способы фондирования как локомотив развития банковской системы 

РФ. Кризис геополитического характера, необходимость развития фондового 

рынка вынуждают финансовый сектор искать альтернативные источники долго-

вого финансирования. Рассмотрим современные альтернативные инструменты 

долгового финансирования. Согласно «Стратегии развития банковского сектора 

до 2020 года», разработанной Ассоциацией региональных банков России, одной 

из предполагаемых мер «прорыва» в банковском секторе является расширение ре-

сурсной базы. [93] А. Аксаков в качестве расширения ресурсной базы банковско-

го сектора предлагает следующие механизмы: 
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1. Рынок капиталов: 

 обеспеченные и ипотечные ценные бумаги; 

 корпоративные облигации; 

 секьюритизация. 

2. Средства населения: 

 жилищные накопительные и безотзывные вклады; 

 сберегательные сертификаты; 

 «вмененные» сбережения. 

3. Средства институциональных инвесторов: 

 пенсионные накопления; 

 страховые резервы; 

 долгосрочные ресурсы государственных фондов. 

Названные механизмы справедливы, по нашему мнению. Нами в журнале 

«Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университе-

та» опубликована статья «Анализ современных тенденций в структуре фондиро-

вания российской финансовой системы», где мы подробно рассмотрели каждую 

из трех групп механизмов расширения ресурсной базы банковского сектора. [86] 

Нами был изучен вопрос привлечения средств с международных рынков капитала 

в баланс российских банков в период с 2011 по 2016 год, что наглядно отражено 

на рисунке 2.2. 

Анализируя основные инструменты фондирования на международных рын-

ках капитала в пассивах российских банков, рассмотрели такие инструменты 

межбанковского кредитования, как инструменты долгового характера (еврообли-

гации, CLN, LPN, CLO), а также размещение IPO. Мы выявили перспективную 

тенденцию связанного кредитования – инструмента, позволяющего сокращать 

плату за ресурсы посредством сопутствующих финансовых услуг.  

 



 

 

 

Рисунок 2.2. Доля ресурсов банковского сектора, сформированных за счет средств нерезидентов22, 

млрд рублей23 

*Источник: составлено автором на основе данных Центрального банка Российской Федерации. 

 

                                                           
22

 Без учета средств на корреспондентских и других счетах банков. 
23

 Источник: Обзор банковского сектора Российской Федерации. Аналитические показатели. 2010–2017гг. ЦБ РФ. – URL: www.cbr.ru 

6
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Анализ механизма выпуска еврооблигаций и такого вида заимствования, 

как синдицированное кредитование, позволил нам оформить сравнительную таб-

лицу (таблица 2.2) смысловых различий по данным видам привлечений. Так, ев-

рооблигации как инструмент заимствования требуют меньше времени на выпуск, 

чем синдицированный кредит: различаются сроки выпуска инструментов, ставки 

и состав инвесторов, в синдикатах принимать участие могут только банки. 

Таблица 2.2 

Сравнительная таблица синдицированного кредита и еврооблигаций 

Свойство Выпуск еврооблигаций 
Синдицированный 

кредит 

Структура Моновалютная Мультивалютная 

Сроки погашения Точно в срок Возможно досрочное 

погашение 

Плата за ресурс Фиксированная или плавающая Плавающая процент-

ная ставка 

Потенциал возобновления 

сделки (revolving option) 

Нет Да 

Наличие рейтинга (международ-

ных агентств) 

Да Нет 

Сроки договора займа Средне- и долгосрочные Кратко- и среднесроч-

ные 

Уровень издержек по организа-

ции и обслуживанию 

Высокие Низкие 

Тип инвестора Институциональные и рознич-

ные профессиональные инве-

сторы 

Банки 

Необходимые временные затраты 

на организацию привлечения 

Минимум 4 недели 8–10 недель 

 

Анализ данных ЦБ РФ говорит о невысокой на сегодня активности и вовле-

ченности банковского сектора РФ в выпуск долговых обязательств. Долговые 

обязательства российского банковского сектора, по данным регулятора, не пре-

вышают 2% пассивов банковской системы на 1 января 2017 года. Отчет банков-

ского сектора РФ на 1 января 2017г. отражает 1093 млрд рублей в пассивах бан-

ковской системы – выпущенные облигации – и 483 млрд рублей – производствен-

ные финансовые инструменты. [86]  
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Перспективным является механизм мобилизации ресурсов международного 

рынка IPO. Но данный механизм привлечения однозначно требует положительно-

го инвестиционного климата в стране, устойчивости и устойчивости в развитии 

банковского сектора в целом. Кроме того, существенным препятствием в настоя-

щее время являются действующие санкции по привлечению ресурсов на между-

народных рынках. Стоит отметить, что процедура выхода на IPO требует от года 

до двух лет. Объем подготовительных работ по выходу на IPO весьма трудоем-

кий. В него входит несколько предварительных блоков, таких как подготовка не-

обходимых форм отчетности банка, проспект эмиссии, аудиторская проверка и 

положительное заключение аудитора, а также ряд маркетинговых действий, road-

show, встречи с потенциальными инвесторами, организаторами и так далее. Про-

цесс длительный и затратный как финансово, так и по времени.  

После кризиса 2008 года ряд банков планировали выход на IPO, но лишь 

некоторым удалось осуществить размещение. Первичное размещение акций про-

вели банк «Санкт-Петербург», «Московский кредитный банк», «Номос-банк», 

банк «ТКС». [86] Это крупные частные успешные кредитные организации, каждая 

из которых позиционирует и развивает свою банковскую модель, специализиру-

ясь в конкретном регионе или делая упор как, например, банк «ТКС» на конкрет-

ном виде банковских услуг. Повысить свою рыночную стоимость банкам помо-

жет снижение степени кэптивности.  

Операции со связанными сторонами в балансе банка необходимо конструк-

тивно сокращать таким образом, чтоб при покупке инвестор приобретал не не-

профильные активы, связанные с банком, а непосредственно банковский бизнес. 

Кроме того, такие меры способствуют укреплению банка и созданию стабильной 

модели развития. Данная особенность российского банковского сектора на сего-

дня служит негативным фактором, когда встает вопрос о притоке в банковскую 

систему средств иностранных инвесторов. Это не единственная причина низкой 

диверсификации инструментов привлечения средств с международных рынков 

капитала.  
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К таким недостаткам банковской системы, препятствующим притоку инве-

стиций, целесообразно отнести порядок бухгалтерской и финансовой отчетности 

российских банков, недостаточную прозрачность начисления резервов и отраже-

ния капитала банка на балансе. Кроме того, выход российских банков на между-

народный рынок капиталов сдерживают высокие процентные и валютные риски, 

международные требования по соблюдению ковенантов, геополитические риски и 

другие. О.И. Лаврушин выделяет потенциальные пути решения проблемы выхода 

на рынок иностранных капиталов. Он предлагает такие формы выхода, как по-

глощение иностранных банков, организация дочерних банковских структур в 

странах с развитой экономикой, наращивание темпов развития зарубежных дочек 

российских кредитных учреждений. [45]  

Но стоит учитывать силу конкурентов на международных рынках капитала 

и то, что российские банковские структуры не обладают в полной мере всеми ка-

чествами менеджмента, профессионализма и финансовой независимости. Банков-

ский сектор Восточной Европы исторически более развит и имеет ряд конкурент-

ных преимуществ. Для полноценного выхода российского банковского сектора на 

международный рынок капиталов необходимо достигнуть должного полноценно-

го уровня развития национальной банковской культуры и развития экономики.  

Национальным лидером на российском рынке сегодня принято считать 

Сбербанк России и Внешторгбанк. Эти крупнейшие кредитные учреждения обла-

дают достаточным уровнем силы и профессионализма для привлечения междуна-

родного финансирования. Тем не менее сегодня сложилась ситуация в геополити-

ке, в которой даже этим двум банковским империям невозможно работать на ме-

ждународных рынках капитала в силу санкционных мер со стороны стран Евро-

союза и США. Текущие условия диктуют рынку новые варианты развития.  

Остро встает вопрос возможности привлечения капитала на внутреннем 

российском рынке. Внутренний долговой российский рынок увеличивает обороты 

с 2014 года. По данным агентства Cbonds, на рынке корпоративных облигаций по 

итогам 2016 г. впервые в истории нефтегазовый сектор с долей 26,7% существен-

но превзошел банковский сектор с долей 19,9%. 



71 

 

Политика Банка России и Правительства РФ направлена на создание благо-

приятного климата в банковской среде, обеспечение устойчивости функциониро-

вания банковских структур, поддержание надлежащего уровня национальной 

безопасности банковского сектора. Освобождение финансового рынка от нежиз-

неспособных и недобросовестных игроков в целом не закончено. Это говорит о 

том, что требуется дальнейшая работа по развитию методической базы, позво-

ляющей выявлять и своевременно предотвращать проблемы, связанные со ста-

бильным функционированием российских банков. Именно эти вопросы будут 

рассмотрены в диссертации далее. 

 

 

2.2. Методы оценки финансового положения российских банков 

 

Современные условия прогрессивного развития финансовых операций и ус-

луг требуют не менее прогрессивных и точных методов оценки финансового по-

ложения банков.  

Процесс устойчивого развития банка, бесспорно, сопровождается такими 

позитивными формами движения, как развитие и рост. При оценке уровня роста 

принято учитывать как количественные, так и качественные показатели деятель-

ности банков. В толковом словаре русского языка С.И. Ожегова «критерий – 

(книжн.) мерило оценки, суждения». В советском энциклопедическом словаре 

указано следующее определение: «критерий – средство для суждения, на основа-

нии которого производится оценка, определение и классификация чего-либо, ме-

рило оценки». Данные определения позволяют полагать, что критериями банков-

ской устойчивости являются такие обстоятельства, при которых банком демонст-

рируются: 

 строгое выполнение своих обязательств и общественная польза; 

 позитивная динамика развития всех банковских показателей и элементов 

– активов, качества кредитного портфеля, капитала, резервов, прибыли и т.д.; 

 соблюдение обязательных экономических нормативов и законодательства. 
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В общем понимании стабильным можно называть банк, где достигаются ба-

ланс структуры активов и пассивов, устойчивость показателей деятельности, со-

храняется позитивная тенденция развития, разработана система оценки и управ-

ления рисками. Критерии оценки банков позволяют нам сформировать перечень 

показателей оценки банковской устойчивости на макроуровне. Такими показате-

лями полагаем целесообразным считать: 

 отношение активов к ВВП, %; 

 отношение кредитного портфеля к ВВП, %; 

 рентабельность капитала; 

 рентабельность активов в сравнении с рентабельностью других секторов 

экономики; 

 соотношение привлеченных денежных средств населения к активам, %; 

 доля внешних заимствований в пассивах, %. 

Данные показатели позволяют выявлять не только сильные и слабые сторо-

ны банков, но и соотносить уровень развития банковского сектора с уровнем раз-

вития всей экономики, выявляя баланс развития и предотвращая некоторые сис-

темные риски, которые могут возникнуть вследствие диспропорции в экономике. 

Все представленные показатели с большей точностью отражают происходящее 

при их анализе в динамике.  

Текущие условия обязательного ведения банковской отчетности в соответ-

ствии с международными стандартами финансовой отчетности позволяют нам 

прийти к пониманию необходимости расширения и дополнения данного перечня 

экономических показателей устойчивости банка, а именно: 

 NPL – non-performing loan (уровень просроченной задолженности 

банка, %); 

 ROE – return on equity (рентабельность капитала, %); 

 ROA – return on assets (рентабельность активов, %). 

Показатели ROE и ROA расчетные и определяются как доля дохода в акти-

вах (ROA) и капитале (ROE) банка. Кроме того, стоит отметить важный фактор 

учета данных показателей при оценке устойчивости банка. Все показатели необ-
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ходимо рассматривать и оценивать в динамике – такой подход к анализу стал об-

щепринятым и на Западе, и в России. Количественные и качественные показатели 

на конкретную дату не отражают процесса развития и не дают возможности каче-

ственной оценки деятельности кредитного учреждения. В рамках ведомственного 

подхода Банка России на основе представленной банками отчетности анализиру-

ется уровень устойчивости банков, производится группировка показателей (таб-

лица 2.3).  

Таблица 2.3 

Группировка показателей деятельности кредитных организаций 

1. Показатели деятельности по группам кредитных организаций 

2. Информация по привлеченным кредитными организациями средствам 

3. Информация по размещенным кредитными организациями средствам 

4. Информация о кредитном риске по операциям с физическими лицами 

 

1. Показатели деятельности по группам кредитных организаций включают: 

 отдельные показатели деятельности кредитных организаций (по группам 

кредитных организаций, ранжированных по величине активов); 

 информацию о величине активов и собственных средств (капитала) кре-

дитных организаций; 

 динамику максимальной процентной ставки (по вкладам в российских 

рублях) десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депо-

зитов физических лиц. 

2. Информация по привлеченным кредитными организациями средствам: 

 данные об объемах привлеченных банковских вкладов (депозитов); 

 данные об объемах привлеченных кредитными организациями вкладов 

(депозитов) физических лиц; 

 данные об объемах привлеченных кредитными организациями средств 

организаций; 

 данные о суммах средств юридических и физических лиц, привлеченных 

путем выпуска кредитными организациями векселей. 



74 

 

3. Информация по размещенным кредитными организациями средствам: 

 данные об объемах кредитов, депозитов и прочих размещенных средств, 

предоставленных организациям, физическим лицам и кредитным организациям; 

 вложения кредитных организаций в ценные бумаги и производные фи-

нансовые инструменты; 

 данные о суммах учтенных кредитными организациями векселей; 

 данные об объемах обязательств и требований кредитных организаций по 

срочным сделкам. 

4. Информация о кредитном риске по операциям с физическими лицами: 

 информация о рисках кредитования физических лиц. 

Данные по каждому набору показателей публикуются в динамике в разделе 

«Статистика» на сайте ЦБ РФ.  

К макропруденциальным показателям деятельности банковского сектора и 

его элементов правомерно относят: 

 достаточность капитала; 

 оценку кредитного риска; 

 оценку ликвидности; 

 рыночный риск; 

 прибыль. 

Набор всех этих показателей позволяет Центральному банку своевременно 

выявлять риски отдельных кредитных институтов, предотвращая системные нега-

тивные явления в банковском секторе. 

На сегодняшний день в 49 странах, в том числе в России, утвержден к рас-

чету и публикации перечень показателей финансовой устойчивости (ПФУ, 

Financial soundness indicators, FSI). Изначально эти показатели применялись в 

оценке МВФ (Международный валютный фонд) для формирования заключения 

по положению дел в банковском и финансовом секторе разных стран. Позднее 

другие финансовые и статистические институты стали применять эту методику в 

своих оценочных моделях.   
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«ПФУ – это индикаторы текущего финансового состояния и устойчивости 

всего сектора финансовых учреждений страны, а также сектора корпораций и до-

машних хозяйств, которые являются клиентами финансовых учреждений». [124] 

Такая модель оценки разработана для финансовой системы в целом и для банков-

ской в частности. В рамках проблематики нашего исследования целесообразно 

рассмотреть показатели финансовой устойчивости (ПФУ), оценивающие банков-

скую деятельность. Такие показатели выявляют уязвимые места банков, выявляют 

кредитный, рыночный и валютный риск, риск ликвидности, кроме того, оценива-

ют достаточность собственных средств банка в случае наступления негативных 

явлений, дают оценку состояния банка, его контрагентов, предприятий и корпо-

раций.  

Все показатели (ПФУ) делятся на две группы: 12 базовых и 28 дополни-

тельных. Разница между ними заключается в том, что базовый набор показателей 

финансовой устойчивости касается непосредственно банковского сектора, а до-

полнительные показатели относятся к функционированию других секторов эко-

номики и сегментов рынка. В таблице 2.4 представлен список базовых показате-

лей финансовой устойчивости. 

Перечисленные показатели рассчитываются в обязательном порядке со-

гласно законодательным нормам. Для многофакторной и полной оценки имеет 

смысл анализировать показатели комплексно в динамике. ПФУ способны свое-

временно сигнализировать о скором приближении опасных для устойчивости 

банков моментов, то есть, иными словами, выявляет риски нарушения устойчиво-

сти в функционировании банка по всем направлениям деятельности и указывает 

направление принятия превентивных мер по сохранению банковской устойчиво-

сти. При расчете ПФУ принято использовать данные, имеющие идентичный по-

рядок формирования – в зависимости от используемого в расчете показателя дан-

ные берутся либо на конец отчетного периода (квартала, года), либо за рассмат-

риваемый период. 

В целях осуществления банковского надзора Банк России рассчитывает ба-

зовые показатели финансовой устойчивости. В российском банковском законода-
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тельстве действует ряд нормативных актов, регламентирующих методику оценки 

финансового положения банков в зависимости от целей оценки. В рамках методи-

ки оценки Указания Банка России от 3.04.2017 г. № 4336-У «О методиках оценки 

финансовой устойчивости банка в целях признания ее достаточной для участия в 

системе страхования вкладов» анализ положения банка проводится по 7 группам 

показателей. Утвержденный в нормативном акте перечень показателей оценки мы 

проанализировали и изложили в таблице 2.5.  

 

Таблица 2.4  

Базовые показатели финансовой устойчивости 

1. Достаточность капитала (Capital adequacy) 

  Отношение нормативного капитала к активам, взвешенным по риску 

(Regulatory capital to risk – weighted assets) 

  Отношение нормативного капитала первого уровня к активам, взвешен-

ным по риску (Regulatory Tier 1 capital to risk – weighted assets) 

  Отношение необслуживаемых кредитов и займов за вычетом созданных 

резервов к капиталу (Non-performing loans net of provisions to capital) 

2. Качество активов (Asset quality) 

  Отношение необслуживаемых кредитов и займов к совокупным валовым 

кредитам и займам (Non-performing loans to total gross loans) 

  Отношение распределения кредитов и займов по секторам к совокупным 

кредитам и займам (Sectoral distribution of loans to total loans) 

3. Прибыль и рентабельность (Earnings and profitability) 

  Норма прибыли на активы (Return on assets) 

  Норма прибыли на собственный капитал (Return on equity) 

  Отношение процентной маржи к валовому доходу (Interest margin to gross 

income) 

  Отношение непроцентных расходов к валовому доходу (Non-interest 

expenses to gross income) 

4. Ликвидность (Liquidity) 

  Отношение ликвидных активов к совокупным активам (Liquid assets to 

total assets (liquid asset ratio) 

  Отношение ликвидных активов к краткосрочным обязательствам (Liquid 

assets to short-term liabilities) 

5. Чувствительность к рыночному риску (Sensitivity to market risk) 

  Отношение чистой открытой валютной позиции к капиталу (Net open 

position in foreign exchange to capital) 
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Таблица 2.5  

Группировка показателей оценки финансовой устойчивости банка  

для участия в АСВ
24

 

№ Группа показателей Перечень анализируемых показателей 

1. Группа показателей соб-

ственных средств (капи-

тала) и определение 

обобщающего результата 

Показатель достаточности собственных средств – ПК1 

Показатель качества капитала – ПК2 

2. Группа показателей акти-

вов и определение обоб-

щающего результата 

Показатель качества ссуд – ПА1; 

Показатель риска потерь – ПА2; 

Показатель доли просроченных ссуд – ПА3 

Показатель размера резервов на потери по ссудам и иным 

активам – ПА4 

Показатель концентрации крупных кредитных рисков – 

ПА5; 

Показатель концентрации кредитных рисков на акционеров 

(участников) – ПА6; 

Показатель концентрации кредитных рисков на инсайдеров 

– ПА7 

3. Группа показателей до-

ходности и определение 

обобщающего результата 

Показатель прибыльности активов – ПД1  

Показатель прибыльности капитала – ПД2  

Показатель структуры чистого спреда от кредитных опера-

ций – ПД6 

Показатель структуры расходов – ПД4 

Показатель чистой процентной маржи – ПД5 

4. Группа показателей лик-

видности и определение 

обобщающего результата 

Показатели краткосрочной ликвидной позиции банка: Пока-

затель общей краткосрочной ликвидности – ПЛ1; Показа-

тель мгновенной ликвидности – ПЛ2; 

Показатель структуры привлеченных средств – ПЛ4;  

Показатель усреднения обязательных резервов – ПЛ8;  

Показатель обязательных резервов – ПЛ9; 

Показатель не исполненных банком требований перед кре-

диторами – ПЛ11. 

Показатели среднесрочной ликвидной позиции банка: Пока-

затель текущей ликвидности – ПЛ3; 

Показатель зависимости от межбанковского рынка – ПЛ5 

Показатели долгосрочной ликвидной позиции банка:  

Показатель риска собственных вексельных обязательств – 

ПЛ6; 

Показатель небанковских ссуд – ПЛ7 

Показатель риска на крупных кредиторов и вкладчиков – 

ПЛ10 

  

                                                           
24

 Указание Центрального банка Российской Федерации от 3.04.2017 г. № 4336-У «О методиках оценки 

финансовой устойчивости банка в целях признания ее достаточной для участия в системе страхования 

вкладов» (с изменениями на 11 марта 2015 года). http://docs.cntd.ru/document/420203475 
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Окончание табл. 2.5 

№ Группа показателей Перечень анализируемых показателей 

5. Группа показателей каче-

ства управления банком и 

определение обобщающе-

го результата 

Показатель системы управления рисками – ПУ4 

Показатель состояния внутреннего контроля – ПУ5 

Показатель управления стратегическим риском – ПУ6 

6. Группа показателей про-

зрачности структуры соб-

ственности и определение 

обобщающего результата 

Показатель достаточности объема раскрываемой информа-

ции о структуре собственности банка в соответствии с феде-

ральными законами и нормативными актами Банка России – 

ПУ1. 

Показатель доступности информации о лицах, под контро-

лем либо значительным влиянием которых находится банк – 

ПУ2.  

Показатель значительности влияния на управление банком 

резидентов офшорных зон – ПУ3. 

7. Оценка финансовой ус-

тойчивости банка 

Финансовая устойчивость банка признается достаточной для 

признания банка соответствующим условиям участия в сис-

теме страхования вкладов при наличии результата «удовле-

творительно» по каждой из шести групп показателей. 

Группы показателей для оценки финансовой устойчивости 

банка в целях признания ее достаточной для участия в сис-

теме страхования вкладов рассчитываются на основе отчет-

ности, признанной Банком России достоверной, то есть со-

ответствующей федеральным законам, нормативным актам и 

правилам, установленным Банком России, собственной 

учетной политике кредитной организации 

*Источник: составлено автором на основе нормативных актов Банка России (Указание Цен-

трального банка Российской Федерации от 3.04.2017 г. № 4336-У «О методиках оценки финан-

совой устойчивости банка в целях признания ее достаточной для участия в системе страхования 

вкладов»). 

 

Стоит отметить, что методика расчета указанных в таблице показателей 

оценки положения банка регламентируется Указанием Центрального банка Рос-

сийской Федерации от 30 апреля 2008 года № 2005-У «Об оценке экономического 

положения банков». Значения группы показателей доходности ПД1, ПД2, ПД4, 

ПД5, ПД6 рассчитываются по методу средней взвешенной. 

Указание Банка России от 3.04.2017 г. № 4336-У «О методиках оценки фи-

нансовой устойчивости банка в целях признания ее достаточной для участия в 

системе страхования вкладов» регламентирует перечень показателей, формируя 

группы по оценочному признаку. [107]  
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Так, к первой группе показателей оценки относят признак оценки капитала. 

В данную группу вошли показатели, оценивающие достаточность и качество ка-

питала.  

Ко второй группе показателей относят показатели оценки активов – это ин-

дикаторы качества кредитного портфеля, доли просроченной задолженности, 

уровня резервирования, уровня крупных кредитных рисков.  

К третьей группе показателей относят показатели доходности банка, по-

средством которых оцениваются рентабельность отдельных видов банковских 

операций, структура доходов и расходов, доходность активов.  

Четвертая группа показателей оценивает показатели ликвидности банка и 

риски на одного заемщика.  

Пятая группа показателей анализирует качество управления и бизнес-

планирования деятельности банка, а также показатели системы управления рис-

ками.  

Шестая группа оценивает структуру собственности банка.  

Седьмая группа – показатели оценки финансового положения банка, со-

гласно методике Банка России данная группа признается удовлетворительной в 

случае, если предыдущие 6 групп показателей имеют коллективный удовлетвори-

тельный результат оценки. Финансовая устойчивость банка в целях признания ее 

достаточной для участия в системе страхования вкладов рассчитывается на осно-

ве достоверной отчетности.
25

 

По каждой из групп показателей проводится оценка финансовой устойчиво-

сти банка. Используется балльная и весовая система компонентной оценки на ос-

нове формулы средневзвешенного показателя по всем группам индикаторов ус-

тойчивости, кроме группы оценки управления.  Градация выставления баллов – от 

1до 4, чем выше балл, тем лучше качество и, соответственно, показатель.  

В случае если оценка банковского учреждения по каждой из пяти групп по-

казателей признается удовлетворительной (не ниже чем 2 балла), то и общая 

                                                           
25Указание Центрального банка Российской Федерации от 11 июня 2014 года № 3277-У «О методиках 

оценки финансовой устойчивости банка в целях признания ее достаточной для участия в системе стра-

хования вкладов» (с изменениями на 11 марта 2015 года). http://docs.cntd.ru/document/420203475. 
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оценка финансовой устойчивости банка будет признана удовлетворительной. Ес-

ли же хотя бы по одной группе показателей оценка признана неудовлетворитель-

ной (менее 2 баллов), то и общая оценка кредитного учреждения будет неудовле-

творительной. 

Следует отметить, что российская система оценки банков непрерывно мо-

дернизируется. Указание Банка России от 30 апреля 2008 г. № 2005-У «Об оценке 

экономического положения банков» юридически к настоящему времени утратило 

силу, но концептуально оно не отменено, а развито в дальнейших документах ре-

гулятора. Эта система существенно модернизирована. Тем не менее, существую-

щая ныне система имеет существенное сходство с ней, на уровне 80-90%.  

Именно такой путь – эволюционное, а не революционное, развитие – пред-

ставляется нам предпочтительным, т.к. за счет этого удается добиться постепен-

ности в изменении банковского регулирования, а, следовательно, снизить риски, 

связанные с введением его новых моделей. Система оценки, основанная на указа-

ниях 2005-У, не позволяла в должной степени отслеживать динамику показателей 

банков. Хотя были получены довольно длинные динамические ряды этих показа-

телей, но по сути это был набор «точек», то есть не динамика в истинном понима-

нии, а набор статичных оценок.  

Несмотря на то, что используемые инструменты оценки были достаточно 

информативными, их применение не позволяло регулятору делать упреждение, 

принимать превентивные меры. Такого рода меры должны строиться, в том числе 

на прогнозных оценках, которые позволяют не только оценить текущее состояние 

устойчивости банков, устойчивости их работы, но и экстраполировать эти оценки 

на будущее.  

В этой связи в 2015 г. были приняты Указания ЦБ РФ №№ 3024-У и 3883-У. 

Еще более важным шагом в модернизации системы оценки российских банков 

стало Указание Банка России от 15 апреля 2015 г. № 3624-У «О требованиях к 

системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской 

группы», которое строится на рекомендациях Базельского комитета, оно содер-

жит предписание банкам перейти на использование в системах их управления 
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риск-менеджмента, в том числе с учетом новых рисков, впервые введенных в рас-

смотрение.  

Помимо регламентации процессов банковского риск-менеджмента, новые 

указания содержат в себе стимулы для более эффективного использования его ин-

струментов банками. Предполагается, что если банки будут выполнять требова-

ния и регламенты, установленные ЦБ РФ, то для них появится возможность уста-

новления индивидуальных нормативов достаточности капитала. Безусловно, это – 

значительный шаг вперед в оценивании устойчивости банков. Это – стимул для 

внедрения в них действенной системы собственной, внутренней оценки основных 

показателей деятельности, повышения значимости механизмов саморегулирова-

ния рисков (при сохранении контроля со стороны Банка России). 

Развивает этот методологический и концептуальный подход Указание Банка 

России от 3 апреля 2017 г. № 4336-У «Об оценке экономического положения бан-

ков». Это указание, по существу, совмещает принципы и инструменты оценива-

ния банков, ранее вводившиеся указаниями №№ 2005-У и 3624-У. Последнее ука-

зание представляет собой рекомендации, согласованные с международной прак-

тикой, по выстраиванию в российских банках системы внутреннего контроля.  

Оно с иной, чем упомянутое выше указание № 3883-У, рассматривает про-

цедуры оценки банков. Если указание № 3883-У устанавливает порядок, согласно 

которого ЦБ РФ оценивает конкретные банки, то указание № 3624-У определяет – 

что должны сделать банки для того, чтобы соответствовать требованиям регуля-

тора. При этом появляются новые принципы, которых не было ранее, которые, по 

нашему мнению, приводят к существенным изменениям в обеспечении устойчи-

вости банков. Это – доверие к банкам и стимулирующий надзор. Это – одно из 

нововведений нового подхода, базирующегося на внутренних процедурах оценки 

достаточности капитала (ВПОДК). 

В то же время, следует отметить, что, несмотря на логичность и достаточ-

ную проработанность правил, устанавливаемых ЦБ РФ для регулирования дея-

тельности банков, согласованность их с зарубежной (в отдельных странах – этот 

вопрос будет рассмотрен далее) и международной практикой, между отдельными 
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документами существует не полная гармонизация, что говорит о необходимости 

их дальнейшей проработки с целью большей согласованности как на организаци-

онном, так и на методическом уровне. При этом, исходя из сложности процессов 

регулирования и значительного объема информации, которую должен фактически 

в режиме реального времени обрабатывать регулятор, нам представляется, что 

элементы саморегулирования и самоконтроля, заложенные во ВПОДК, должны 

получить дальнейшее развитие. 

Рассмотрим, в чем состоит принципиальное отличие ВПОДК (базируется на 

3624-У, 3883-У) от системы, основанной на 2005-У. ВПОДК – это, в большей сте-

пени, методология, подход к оцениванию и регулированию деятельности банков, 

тогда как система, основанная на 2005-У, ориентирована на оценку фактических 

результатов деятельности. 

С процедурной точки зрения, ведущую роль в 2005-У играло приложение 6, 

согласно которому оценка банков была основана на правилах. Для оценки необ-

ходимо было дать ответы на 9 вопросов, к которым в документе приводится 3 

страницы пояснений. На основании этих ответов банки относились к различным 

группам, по признаку принадлежности к которым для банков либо начислялись, 

либо нет дополнительные буферы капитала. 

ВПОДК-система (основанная на указаниях 3624-У и 3883-У) базируется не 

на правилах, а на принципах, что делает ее более гибкой. В то же время – она бо-

лее информативная, она содержит 23 вопроса, к которым в документе приводится 

31 страница пояснений. По существу, введение ВПОДК является подготовитель-

ным шагом к реализации Указания Банка России от 24 марта 2017 г. № 4326-У «О 

размере процентных ставок по кредитам, обеспеченным активами или поручи-

тельствами». 

Если указание № 2005-У позволяло проводить оценку фактических результа-

тов деятельности банков, с учетом реализовавшихся рисков, то ВПОДК (в частно-

сти, указание № 3624-У) ориентирована на оценку системы управления рисками, 

т.е. на оценку возможных рисков. Т.е. новая система оценивания ориентирована на 

будущее, позволяет оценивать не фактически свершившиеся события, но также 
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оценивать устойчивость работы банков в перспективе. Это оценивание рисков но-

сит комплексный характер, оно охватывает (см. рис. 2.3) такие элементы, как: 

 

 

Рисунок 2.3. «Дерево» регулирования деятельности банков 

*Источник: Битюцкий В., Пеникас Г. Внедрение внутренних процедур оценки достаточности 

капитала в российских банках // Банковское обозрение. 2015. Т. 2. № 4. С. 80-88. 

 

 

 кредитный риск (483-П, 254-П, 139-И);  

 рыночный риск (511-П); 
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 операционный риск (347-П); 

 риск ликвидности (421-П); 

 систему вознаграждений (154-И); 

 план самооздоровления (193-Т); 

 отчетность (3081-У, 3876-У). 

Оценка столь значительного количества рисков требует наличия инстру-

ментария их детальной оценки, т.к. ситуации реальной хозяйственной практики 

отличаются большим разнообразием. Т.е. новые принципы требуют обновления и 

развития существующих механизмов и инструментов оценки. Сделать это в ко-

роткий срок невозможно, именно поэтому внедрение ВПОДК – довольно растя-

нутый по времени процесс (см. рис. 2.4). 

 

 

Рисунок 2.4. Сроки разработки и внедрения ВПОДК 

*Источник: материалы презентации Г. Пеникаса «Форма самооценки ВПОДК. Презентация 

продукта», интернет-сайт http://вподк.рф. 

 

Следует отметить, что, в силу отмеченного нами выше значительного объе-

ма информации, который требуется обрабатывать при внедрении ВПОДК, целе-

сообразно провести разделение внедряющих ее банков на группы (см. рис. 2.5). 

Такой подход аналогичен используемой ЕЦБ модели SREP, которая ориентирова-

на на реализацию рекомендаций Базеля II и III. В Европе  выделяются 130 сис-

темных банков, на которые обращается особое внимание регулятора, остальным 
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же банкам уделяется меньше внимания и к их деятельности предъявляются менее 

жесткие требования. 

 

 

Рисунок 2.5. Последовательность внедрения элементов ВПОДК 

крупными и остальными банками в Российской Федерации 

*Источник: материалы презентации Г. Пеникаса «Форма самооценки ВПОДК. Презентация 

продукта», интернет-сайт http://вподк.рф. 

 

Согласно приведенной на рисунке схеме, первый отчет по ВПОДК должен 

был появиться в первом квартале 2017 г. Но на момент завершения разработки 

диссертации, информации об этом в публичном поле не было. Соответственно, 

нет и решений, направленных на корректировку дальнейшей реализации предло-

женной системы. Возможно, такого рода информация доведена Банком России 

непосредственно до менеджмента банков, но подтвердить или опровергнуть это 

предположение соискатель не имеет возможности, равно как и делать выводы от-

носительно ее ценности. 

Между тем, указанная оценка весьма важны для обеспечения устойчивости 

банков. Ведь согласно установленных требований, если банк не соответствует не-

коему эталону, для него вводится  дополнительный буфер к капиталу и доначис-

ляются резервы. Очевидно, что отработка последовательности действий, отра-

женных на рис. 2.5, натолкнулась на практические проблемы.  

По нашему мнению, они могут быть связаны с тем, что при проведении 

оценки необходимо осуществить отнесение банка к той или иной группе, а для 
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этого надо обращаться к механизму, введенному указанием № 2005-У, которое 

формально утратило силу. В этой связи, как нам представляется, с методических 

позиций вполне правомерно использовать это указание для оценки устойчивости 

банков. С другой стороны, для оценивания надо создать референтные группы 

банков, но механизма для выполнения этого действия пока что нет. В этой связи, 

на этот момент следует обратить особый исследовательский интерес. 

Таким образом, изучив и проанализировав методики оценки показателей ус-

тойчивости банка, применяемые в МВФ и установленные Банком России, можно 

сделать вывод о том, что в целом перечень базовых показателей финансовой ус-

тойчивости, рассчитанных по методике МФВ и Банка России, в большинстве своем 

и по сути совпадают. Сравнительный анализ показателей, принятых МВФ и Цен-

тральным банком РФ, имеют незначительные отличия. Так, Банк России более 

формально относится к оценке показателя «нормативный капитал I уровня/активы, 

взвешенные по уровню риска», в то время как европейская методика широко при-

меняет данный индикатор в оценке устойчивости банковского сектора.  

С другой стороны, российская методика более детально анализирует пока-

затели группы «ликвидности и определение обобщающего результата» – перечень 

нормативов весьма широк, исследуются показатели краткосрочной, среднесроч-

ной и долгосрочной ликвидности, показатель риска на крупных кредиторов и 

вкладчиков. Банк России ориентирует в оценке банков исполнять свои обязатель-

ства на разных временных отрезках. Дефицит ликвидности – это риск для банка 

потери финансовой устойчивости и угроза банкротства.  

Кроме стандартных обязательных нормативов ликвидности методика оцен-

ки финансовой устойчивости банка в целях признания ее достаточной для участия 

в системе страхования вкладов, представленная Банком России, включает анализ 

такого индикатора, как показатель зависимости банковских операций от межбан-

ковского рынка кредитования. Это связано с тем, что в условиях обострения нега-

тивного внешнего климата высокая зависимость от межбанковского кредитования 

ставит под угрозу устойчивость банковской деятельности, так как при наступле-
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нии кризиса этот источник пассивов банковского баланса может оказаться недос-

тупен.    

Особенно важным показателем ликвидности банка является объем обяза-

тельств до востребования. Экономическая привлекательность данного вида бан-

ковских счетов должна быть взвешена риском непредвиденного изъятия таких 

средств в случае наступления негативных событий.    

Методы оценки рентабельности банков в российской и зарубежной практи-

ке можно назвать идентичными. Имеются несущественные различия в формулах 

расчета. Например, при анализе процентного дохода в качестве показателя по ме-

тодике МВФ рассматривают долю в валовом доходе, а по методике ЦБ РФ ис-

пользуют общий объем активов. 

Будучи важным показателем, анализ производных финансовых инструмен-

тов ведется в общих чертах, имея рекомендательный характер, что может объяс-

няться достаточно слабым развитием фондового рынка в России (в разделе 2.1 мы 

исследуем долю облигаций и производных финансовых инструментов в банков-

ских пассивах – на 1.01.2017г. не более 2%).  

Статистика показывает, что структура банковских активов в РФ на 01.2017г. 

следующая: 51% банковских активов приходится на кредитный портфель; 11,5% 

активов составляет портфель ценных бумаг. Большая часть портфеля ценных бу-

маг – это долговые ценные бумаги. Относительно производных финансовых ин-

струментов, выпущенных банками ценных бумаг, обзор банковского сектора от-

ражает слабую развитость этого инструмента фондирования в российской банков-

ской практике. По данным Банка России, на 1 января 2017 года доля выпущенных 

долговых обязательств в пассивах банковской системы составила 2,5%.  

Таким образом, слабое развитие данного вида банковских операций сокра-

щает анализ рисков в данном направлении и со стороны Банка России. Большой 

риск для банковской устойчивости представляет кредитный портфель, состав-

ляющий более 50% активов, в силу чего методика оценки качества кредитного 

портфеля и уровня риска выдаваемых кредитов более детальная и глубокая. Явля-

ясь центральным источником дохода для банков, кредитные операции становятся 
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и основным риском потери финансовой устойчивости, почему и проводится де-

тальная и всесторонняя оценка кредитной деятельности. 

Обобщая проведенное исследование, делаем вывод, что существующая сис-

тема оценки финансовой устойчивости банковского сектора достаточно полно-

ценно анализирует все центральные риски банков и выявляет наиболее уязвимые 

составляющие. Показатели финансовой устойчивости позволяют Центральному 

банку контролировать текущее положение дел, а также дают сигналы к разработ-

ке и принятию необходимых превентивных мер по сохранению устойчивости. 

 

 

2.3. Тенденции применения зарубежного опыта в оценке  

устойчивости банков в российских условиях 

 

В данном параграфе рассматриваются вопросы формирования и развития 

оценки устойчивости банков за рубежом. Изучая богатый опыт банковских сис-

тем зарубежных стран, мы имеем возможность выявить основные закономерности 

развития и применить законы банковской эволюции в моделировании оценки 

банковской устойчивости. Кроме того, немаловажной целью является исследова-

ние зарубежного опыта для разработки методов прогнозирования развития бан-

ковского сектора в условиях глобализации мировых финансовых рынков. Нами 

будут рассмотрены рейтинговые модели оценки, применяемые в банковском сек-

торе разных стран.  

История Банка Англии берет свое начало в 1694 году. Будучи центром ми-

ровой финансовой системы, Банк Англии заработал прочную репутацию опытно-

го игрока на мировой банковской арене. Как рассмотрено в статье «Опыт органи-

зации и тенденции развития банковской системы Англии», основным историче-

ским лицом, причастным к образованию Банка Англии, стал голландский финан-

сист Уильям Паттерсон. Правительство Англии в конце XVII века испытывало 

острую нужду в деньгах, и деятельный голландец предложил свою идею в парла-
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менте Англии. В рамках идеи Паттерсона правительство Англии кредитовалось у 

банкиров на 1,2 млн фунтов стерлингов под 8% на неограниченный срок.   

Кроме 8% банкиры получили одобрение на создание Банка Англии и эмис-

сию денежных банкнот на сумму займа. Так, во-первых, состоялась первая офи-

циальная эмиссия бумажных денег в Англии, а во-вторых, сформировался первый 

правительственный банк. [150, c .88] Спустя 200 лет Банк Англии сформировался 

как общественный институт – коммерческая деятельность не входила в функцио-

нал банка. Основными видами деятельности Банка Англии стали сохранение и ре-

гулирование устойчивости банковской системы, контроль денежного рынка, кон-

троль курса национальной валюты. [56]  

Уже тогда структура банковской системы Англии была двухуровневой. 

Верхний уровень – Банк Англии, нижний уровень – коммерческие банки, клирин-

говые дома. В конце XX века Банк Англии стал выполнять функции мегарегуля-

тора, обладая наибольшими полномочиями за всю историю своего существова-

ния. Стоит отметить, что эта модель функционирования оказалась негативной для 

устойчивости банковской системы Англии. Высказывается профессиональное 

мнение экспертов о том, что Банк Англии столкнулся с конфликтом интересов, 

осуществляя контрольные и рекомендательные функции для банковского сектора, 

а также формируя непосредственно условия функционирования для банков – де-

нежно-кредитную политику. В итоге случился крупнейший банковский кризис и в 

1997 году Банк Англии разделил функционал.  

Регулирование банковской деятельности стало осуществлять Управление 

финансового надзора Англии. А сам Банк Англии, глобально сохраняя ответст-

венность за банковскую устойчивость, стал больше полномочий нести в области 

денежно-кредитной политики. [53] В целом такое разделение ответственности за 

регулирование банковской деятельности и денежно-кредитной политикой, оче-

видно, дает положительный результат в развитии устойчивости. Осуществляя 

свои ключевые функции в ценовой политике, Банк Англии ставит перед собой за-

дачу удержания уровня инфляции не более 2% и развивает принцип открытости 

ведения денежно-кредитной политики. [146] 
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Говоря о методах и инструментах, используемых в работе Банком Англии в 

целях контроля устойчивости банковского сектора, целесообразно отметить такой 

распространенный инструмент в банковской практике, как стресс-тестирование. 

Регулярно банки Англии проходят жесткие тесты оценки финансового положения 

и сохранения устойчивости в условиях негативного внешнего фона в экономике. 

Это своеобразная предупредительная процедура.  

Прорабатывая различные экономические сценарии, Банк Англии оценивает 

резистентность коммерческих банков и системы в целом, кроме того, прорабаты-

ваются сценарии поведенческих мер при наступлении неблагоприятных условий. 

К таким неблагоприятным условиям в разные годы проведения тестирования Банк 

Англии относил возможность наступления глобальной дефляции, замедление 

экономики Китая. С каждым годом тесты охватывают все более глобальные про-

блемы, касающиеся не только европейской, но и мировой экономики.  

Разработка тестов проходит при содействии Банка Англии и Международ-

ного валютного фонда. Итоги тестов формируют перечень требований для каждо-

го из банков. Стресс-тесты выявляют тонкие места в банковской системе и фор-

мируют порядок превентивных мер по сохранению устойчивости банковского 

сектора. Своевременное выявление уязвимых мест позволяет проводить оздоров-

ление организации до наступления негативных последствий. Методика тестиро-

вания Банка Англии признана эффективной во всех странах мира, такой аналити-

ческий инструмент обладает потенциалом примерять единовременно ряд возмож-

ных факторов риска на кредитную организацию в случае наступления неблаго-

приятного, иногда даже экстремального, но с высокой долей вероятного события.  

Если рассматривать универсализацию банков как недостаток в развитии 

банковской устойчивости, то структура нижнего уровня банковской система Ве-

ликобритании обладает признаками устойчивого развития. Там выделяют различ-

ные виды коммерческих банков в зависимости от рода специализации деятельно-

сти: депозитные, внешнеторговые, международные, консорциальные банки и дру-

гие. Высокая степень концентрации и специализации являются характерными 

признаками банковской системы Англии. Банковская  инфраструктура Англии 
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имеет высокий уровень развития и технологичности, тесно взаимодействует с 

международными рынками капитала. Конечно, надо отметить, что опыт построе-

ния такой инфраструктуры, очевидно, полезен для развития инфраструктуры рос-

сийской банковской системы.  

Кроме того, в мировом финансовом центре – Лондоне работает больше ино-

странных банков, чем английских, что абсолютно не характерно для российской 

банковской системы. Это, прежде всего, американские и японские банки. Также 

отметим, что английская банковская система имеет наиболее развитую в мире 

сеть филиалов за рубежом.  [139]Лондон по состоянию на сентябрь 2016 года яв-

ляется главным мировым финансовым центром. Об этом свидетельствуют данные 

рейтинга Global Financial Centres Index, который составляет консалтинговая ком-

пания Z/Yen Group.[58] 

В индексе мировых финансовых центров, который рассчитывается на осно-

ве пяти групп показателей (человеческий капитал, инфраструктура, репутация, 

развитие финансового сектора и бизнес-климат), Лондон второй год в подряд за-

нимает 1-е место, сместив с первой строчки Нью-Йорк. Тем не менее, мы полага-

ем целесообразным с точки зрения формирования черт банковской устойчивости 

рассмотреть порядок становления и развития банковской системы также и в 

США, как в наиболее развитой на сегодняшний день стране мира.  

Банковская система США наряду с развитой и эффективной экономикой 

этого государства представляет особенный интерес для экономистов. Центром 

финансовой системы США является банковская система, зародившаяся еще в на-

чале XIX века. [51] Как ранее изложено в статье «Становление и тенденции раз-

вития в банковской системе США», в начале XX века банковская система США 

была весьма архаична, существовал запрет коммерческим банкам действовать за 

пределами своего штата, дискриминировались национальные банки с целью ми-

нимизации рисков банков-гигантов, превращающих банковский бизнес в монопо-

лию.  

Так, исторически в США были сформированы внутриштатные коммуналь-

ные коммерческие банки для обслуживания граждан штата и частные хозяйства. 
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Денежно-кредитная система США состоит из банковской системы и кредитных 

институтов (рисунок 2.6). 

 

 

Рисунок 2.6. Кредитная система США 

 

Федеральная резервная система (Federal Reserve System; ФРС) стала факти-

чески центральным банком банковской системы США: система ФРС независима в 

финансовом отношении, имеет собственный бюджет и финансирует свою дея-

тельность за счет доходов от операций и прибыли от эмиссии денег. Как отмеча-

ется в статье, ФРС является независимым (автономным от правительства) феде-

ральным общественным институтом США. Все решения ФРС и ее подразделений 

(в пределах установленных законом полномочий) имеют прямое действие и не 

подлежат утверждению другими органами власти. ФРС обладает правами по ре-

гулированию банковской деятельности и территориально дифференцированной 

структурой. Согласно законодательным положениям национальные банки обяза-

ны вступать в членство ФРС, банки штатов вступают по желанию.  Согласно за-

кону о ФРС «…президент США при назначении членов Совета принимает во 

внимание необходимость должного представительства географических районов 

страны». [125] 

Федеральные резервные банки (ФРБ) и их филиалы выполняют следующие 

функции (на своей территории): 

 выдают кредиты коммерческим банкам-членам; 

 хранят их обязательные резервы; 

 осуществляют межбанковские расчеты и др. 

БАНКОВСКАЯ 
СИСТЕМА  

 

 

РЕГУЛЯТОР (ФРС); БАНКИ (Коммерческие, 
инвестиционные, сберегательные , ссудо-

сберегательные) 

КРЕДИТНЫЕ 
ИНСТИТУТЫ 

 

 Почтовые сберегательныекассы; финансовые 
компании; кредитные кооперативы; 

страховыекомпании;пенсионный и фонд 
социального страхования. 



93 

 

Федеральные резервные банки чаще расположены в центральных городах 

штата. Формально такие банки принадлежат его членам (национальные банки и 

банки штатов). 6% акций ФРБ – лимит на покупку для банков в качестве членско-

го взноса. Доступ к кредитам ФРС является главной привилегией банков-членов. 

ФРБ определяют и утверждают размер учетной (дисконтной) ставки. Таким обра-

зом, ФРБ и их филиалы выполняют кредитную функцию для банков. 

Рассматривая процесс регулирования банковской деятельности в банков-

ской системе США, стоит отметить, что надзор над национальными банками воз-

ложен на Службу финансового контроля, приоритет в надзоре за банками штатов 

имеет ФРС и ФКСВ. Кроме того, надо понимать, что на ФРС возложено множест-

во функций, таких как недопущение банковской монополии, в частности надзор 

за банковскими холдингами, еще одна прерогатива ФРС – регулирование дея-

тельности иностранных банков на территории США. Сложно представить, что сто 

лет назад в США действовало около 30 тысяч банков. Сегодня их в разы меньше, 

но, тем не менее, ни одна страна в мире не обладает таким количеством кредит-

ных учреждений – сейчас их около 6 тысяч. Проведенные в 1990-х годах реформы 

вызвали в США волну банковских слияний и поглощений, число коммерческих 

банков существенно сократилось с 10,5 тыс. коммерческих банков в 1994 году до 

6,5тыс. в 2010 году, а число филиалов коммерческих банков увеличилось с 55 

тыс. в 1994 г. до 83 тыс. в 2010 году. В 2010 г. был принят закон Додда – Франка 

(The Dodd-Frank Act) – верхняя граница гарантированных страховых выплат каж-

дому вкладчику обанкротившегося банка была увеличена со 100 до 250 тысяч 

долларов. 

Как нами ранее изложено в статье «Становление и тенденции развития бан-

ковской системы США», количество банков и их отделений на душу населения в 

России существенно отстает не только от показателей США. Производительность 

труда и организационная структура российских банков в разы менее эффективна. 

Например, по данным исследований Хоменко Е.Г., «одно структурное подразде-

ление кредитной организации в России обслуживает 7142 человека, в Великобри-

тании – 4484, в Японии – 3968, в США – 2720, во Франции – 1587, в Гонконге – 
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. [117] Говоря о структуре мирового банковского капитала, надо отметить, 

что в ряде стран, в том числе развивающихся, на нерезиденты приходится боль-

шая доля банковского капитала, в некоторых странах эта цифра превышает 50% и 

даже 70%. В связи с этим конструктивно было бы отразить в исследовании вопрос 

глобализации финансовой системы. Сегодня процесс глобализации приобретает 

масштабный характер для финансовых рынков и банковских систем. Вступает в 

противоречие с государственным регулированием финансово-банковской дея-

тельности, по-прежнему действующим преимущественно на уровне отдельных 

стран. 

В связи с этим надо обратиться к научной мысли, определяющей понятие 

«глобализация». Определение понятия «глобализация» дается многими авторами 

в различных интерпретациях, что характеризует его многогранность. В статье 

«Проблемы поддержки безопасности банковской системы Российской Федерации 

в условиях глобализации мировых финансовых рынков» рассмотрено понятие 

глобализации с точки зрения В.И. Добренькова – как объективный естественный 

процесс интеграции человечества в единое целое. «Глобализация проявляется в 

том, что социальные процессы в одной части мира во все большей степени опре-

деляют происходящее в других частях мира. Происходит сжатие пространства, 

время спрессовывается, географические и межгосударственные границы стано-

вятся все более легко преодолимыми».  

Лидером процесса глобализации сегодня принято считать США. Общеизве-

стно мнение, что глобализация была спровоцирована нефтяным кризисом вось-

мидесятых годов XX века и развитием евродолларов. Как утверждают известные 

экономисты Джозеф Стиглиц и Дэни Родрик, курсирующие в мировом финансо-

вом пространстве огромные потоки капитала ставят под угрозу глобальную ус-

тойчивость финансовых рынков. [151] Джагдиш Бхагвати называет глобализацию 

локомотивом развития национальных экономик, так что благодаря ей промыш-

                                                           
26

 Хоменко Е.Г. Кредитный брокер – посредник между банком и заемщиком // Предпринимательское 

право. – 2013. – №1. 
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ленно развитые страны укрепляют свои позиции, а развивающиеся получают до-

полнительные возможности дохода. [152] 

Процесс глобализации немыслим без создания международных условий 

взаимодействия, законодательных институтов. Думается, что глобализация стала 

закономерным процессом современного развития общества, технического про-

гресса и науки. «Финансовая глобализация сегодня представляет собой растущую 

финансовую взаимозависимость стран всего мира в результате возрастающего 

объема международных финансовых сделок, международных потоков капитала, 

использования многообразия финансовых инструментов и технологий». Как и 

многие другие процессы в экономике, финансовая глобализация имеет как пози-

тивные, так и негативные эффекты (см. табл. 2.6) 

Таблица 2.6  

Основные положительные и негативные эффекты глобализации 

для банковского сектора 

Положительные эффекты глобализации «+» Негативные эффекты глобализации «-» 

Упрощен доступ к глобальным финансовым 

рынкам 

Кризисы крупных экономик перерастают в 

мировые финансовые кризисы 

Интеграция экономик  

Создание «новой финансовой архитектуры» В условиях глобализации финансового 

мира зашкаливают финансовые риски Доступ к финансовой информации для участни-

ков рынка 

Увеличивает масштабы доступного капитала Мигрируя из экономики в экономику, спе-

кулятивный капитал может нанести урон 

национальному хозяйству 
Дополнительные возможности для стран с раз-

вивающейся экономикой приобщиться к зару-

бежному капиталу, технологическому и управ-

ленческому опыту 

Способствует формированию и внедрению на 

мировом финансовом рынке комплексных об-

щепринятых стандартов как в части деятельно-

сти участников финансового рынка, так и в час-

ти обеспечения устойчивости 

Разрыв между бедными и богатыми стра-

нами растет, а также между богатыми и 

бедными слоями населения одной страны 

в силу неравномерного распределения ре-

зультатов финансовой глобализации 

*Источник: составлено автором. 

 

В рамках вопроса практики оценки банковской устойчивости надо отме-

тить, что глобализация способствует внедрению единых международных стандар-

тов оценки банковской устойчивости, что является позитивным аспектом. В ста-

тье «Зарубежные тенденции в оценке устойчивости банковской системы», опуб-
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ликованной в ноябре 2016 года в научном журнале RJOAS, подробно исследуется 

зарубежная практика оценки банковской устойчивости и превентивных мер по 

выявлению проблемных участков. Оценку банковской (финансовой) устойчиво-

сти за рубежом принято проводить на основе следующих методик: 

 метод оценки на основе макроэкономических рыночных индикаторов;  

 методики международных и национальных рейтинговых агентств; 

 стресс-тестирование.  

Существующая зарубежная практика делает ставку на методику определе-

ния устойчивости банков на основе рыночных индикаторов. В статье «Зарубеж-

ные тенденции в оценке устойчивости банковской системы» приведен ряд ключе-

вых рыночных показателей, которые достаточно часто сигнализируют о возмож-

ных кризисных явлениях в финансовом секторе. К таким показателям зарубежные 

специалисты относят: 

1. CDS (Credit Default Swaps)
27

. CDS можно рассматривать как индикатор 

вероятности банкротства банка. Об этой вероятности сигнализируют сам рынок, 

сила спроса, предложения и объема. Величину изменения котировки CDS расце-

нивают как изменениеустойчивости банковской системы.[45] 

2. Спред межбанковского денежного рынка. 

3. Уровень кредитной активности банковского сектора: 

 отраслевая структура кредитного портфеля банка в объемах и динамике; 

 соотношение кредитного портфеля банковской системы с темпами ВВП.  

4. Коэффициент банковского левереджа
28

. 

5. Капитал 1-го уровня. 

6. Прибыльность. 

Абсолютно справедливо мнение зарубежных авторов о важности оценки 

качества кредитного портфеля банковского учреждения. На текущий момент ка-
                                                           
27

 Производный финансовый инструмент – соглашение, согласно которому покупатель обязуется выпла-

чивать премию эмитенту CDS, последний в обмен на получение платежей принимает на себя обязатель-

ство погасить долг третьей стороны перед покупателем в случае невозможности должника погасить 

свои обязательства (т.е. в случае дефолта третьей стороны). [45] 
28

 «Leverage» (англ. – рычаг) – американский термин в применении к экономике, означающий некоторый 

фактор, при небольшом изменении которого сильно меняются связанные с ним показатели. Простой по-

казатель левереджа определяется как отношение капитала к активам.[12] 
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кого-либо комплексного показателя, способного давать характеристику качеству 

кредитного портфеля банка, не применятся, так как его просто не существует. Но 

преследуя эту цель, зарубежные аналитики разработали и применяют ряд рейтин-

говых систем оценки устойчивости кредитных институтов. Выделяют четыре ти-

па рейтинговых систем оценки надежности банков: надзорные; аналитические; 

комплексные; статистические. 

В таблице 2.7 рассмотрены центральные модели оценки, используемые на-

циональными органами надзора в экономически развитых государствах, что абсо-

лютно не характерно для российской банковской системы. 

Таблица 2.7 

Системы надзора и раннего предупреждения в группе (G10) десяти стран 

Страна Система Тип системы 

Франция ORAP Дистанционная система банковского надзора 

SAABA Модель раннего предупреждения – ожидаемые по-

тери 

Германия BAKIS Аналитическая система  на основе финансовых по-

казателей 

Италия PATROL Дистанционная система банковского надзора 

 Система раннего преду-

преждения 

Модель раннего предупреждения 

Нидерланды RAST Комплексная система оценки банковских рисков 

Система наблюдения Аналитическая система на основе финансовых по-

казателей  

Англия RATE Комплексная система оценки банковских рисков 

TRAM Модель раннего предупреждения 

США CAMEL Рейтинговая система с местным наблюдением 

IBMS Аналитическая система на основе финансовых по-

казателей 

SEER Rating Модель раннего предупреждения – рейтинговая 

оценка 

SEER Risk Rank Модель раннего предупреждения – прогноз потерь 

CAEL Дистанционная рейтинговая система надзора 

GMS Модель раннего предупреждения – высокие темпы 

роста банков 

SCOR Модель раннего предупреждения – оценка пере-

смотра рейтинга 

Bank Calculator Модель раннего предупреждения – прогноз потерь  
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Банк России использует стандартизированную рейтинговую систему 

CAMEL. Методика CAMEL оценивает текущее положение банка по пятифактор-

ной модели. Во-первых, это достаточность капитала, во-вторых, оценивается ка-

чество активов банка, в-третьих, анализируется качество менеджмента, уровень 

прибыли, и пятым фактором в модели CAMEL принято считать оценку ликвидно-

сти банка. По каждому фактору оцениваются надежность и финансовая устойчи-

вость банка, дается оценка по пятибалльной шкале. 

Различные виды рейтинговых систем используются надзорными органами 

при выполнении оценки устойчивости разных видов финансовых компаний. На-

пример, система BOPEC направлена на оценку банковских холдингов. Аналити-

ческие системы оценки устойчивости банковской системы запускает механизм 

оценки на основе последовательного набора финансовых данных (это системы 

IBMS, BAKIS). 

«Кредитные учреждения группируются по определенному критерию (поль-

зователем могут быть заданы в программе разные комбинации по группам для 

сравнения), и в рамках группы происходит оценка ряда финансовых показателей 

банков в динамике. Значительное отклонение какого-либо показателя конкретно-

го банка от остальной группы служит поводом для особого внимания со стороны 

органов надзора». [87] Все цифры используются по данным официальной отчет-

ности банка (ежемесячной и ежеквартальной) в соответствии с МСФО (междуна-

родными стандартами финансовой отчетности). Как указывает О.И. Лаврушин, 

система BAKIS сверхдетальна и оценивает уровень устойчивости банка по 47 ин-

дикаторам. В них содержатся показатели оценки кредитного риска и риска ры-

ночного, оцениваются прибыль, риск ликвидности, уровень рентабельности и ка-

питал. Каждый из показателей несет равное значение для итоговой оценки.  

Отличительным свойством комплексной системы оценки банковской ус-

тойчивости является оценка банковских рисков. Данная модель прогнозирования 

устойчивости банков опирается на набор критериев для каждого бизнес-процесса 

с целью выявления рисков, для каждого из которых определены скоринговые па-

раметры. Так, по комплексной системе оценки банковских рисков RATE выявля-
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ются значимые бизнес-единицы, затем собирается информация из дополнитель-

ных источников, проводятся встречи с руководством и внутренний аудит, деталь-

но оценивается риск каждой бизнес-единицы, затем разрабатывается надзорная 

программа, выявляются тенденции и проблемы, делается заключение по всем вы-

явленным рискам по каждой единице и во взаимосвязи. Результаты оценки не раз-

глашаются, обсуждаются с руководством банка и органами регулирования с це-

лью принятия необходимых мер по устранению выявленных рисков в определен-

ные сроки. 

К особенностям статистических рейтинговых систем, набирающих свою 

популярность и доказывающих свою эффективность, можно отнести два фактора. 

Во-первых, статистические системы оценки устойчивости основываются на про-

цессе выявления рисков, которые могут привести к неблагоприятным результа-

там, в отличие от вышеперечисленных систем, которые опираются на текущее 

положение банков. Во-вторых, статистические модели рассчитаны на основе пе-

редовых методик определения причинной экономической взаимосвязи между не-

зависимыми и результирующими переменными. Данные особенности позволяют 

статистическим системам стать передовыми моделями для прогнозирования ус-

тойчивости банков и превентивного выявления факторов неустойчивости.  

О.И. Лаврушин в учебном пособии «Банковская система в современной 

экономике» дает следующее определение статистической модели. «Статистиче-

ская модель оценки устойчивости банка – это экономическая система, функцио-

нирующая на основе специальных программных продуктов, позволяющих в авто-

матизированном режиме обращаться к различным базам данных, а также произ-

водить расчет показателей деятельности и рейтингов, прослеживать их динамику 

и структуру», что абсолютно не характерно для российской банковской систе-

мы [44]. Особенностью статистической модели является возможность строить 

прогноз по деятельности банка на два и три года вперед. Такие модели использу-

ются сегодня рейтинговыми агентствами и надзорными службами. 

Анализируя зарубежный опыт регулирования деятельности банков, необхо-

димо остановиться также на уровне надстранового регулирования, реализуемого в 
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ЕС со стороны Европейского центрального банка (ЕЦБ). Прежде всего, нами 

обобщен опыт ЕЦБ в рамках ЕФФС (European Financial Stability Facility). Евро-

пейский фонд финансовой устойчивости (ЕФФС) является финансируемой чле-

нами еврозоны компанией специального назначения по борьбе с европейским 

долговым кризисом. Решение о его создании было одобрено 27 странами − чле-

нами Европейского союза 9 мая 2010 года. Работа фонда направлена на сохране-

ние финансовой устойчивости в Европе путём предоставления финансовой помо-

щи государствам еврозоны при экономических трудностях. 

Кроме того мы проанализировали Европейский механизм устойчивости 

(European stability mechanism − ESM), который является межправительственной 

организацией, расположенной в Люксембурге, который действует в соответствии 

с международным публичным правом для всех еврозона государств-членов, рати-

фицировавших специального ESM межправительственного договора. Он был соз-

дан 27 сентября 2012 года как постоянный брандмауэр для еврозоны , чтобы 

обеспечить и обеспечить мгновенный доступ к программам финансовой помощи 

для стран-членов еврозоны в условиях финансовых трудностей с максимальной 

кредитоспособностью в 500 миллиардов евро. 

Частично этот опыт нами уже рассмотрен, при анализе подходов, принятых 

в ведущих европейских странах. Тем не менее, национальные модели регулирова-

ния все же несколько отличаются от той, которая реализуется ЕЦБ. С 1 января 

2016 года на территории ЕС действует директива Европейской службы банков-

ского надзора (ЕВА), которая устанавливает порядок SREP-регулирования евро-

пейских банков. Это регулирование охватывает 4 области: 

1) анализ бизнес-модели банка: идентификация областей оценки; оценка 

бизнес-среды; анализ финансовых стратегий; собственно анализ бизнес-модели и 

ее жизнеспособности; оценка ключевых недостатков; 

2) оценка системы управления и контроля в банке: общая оценка системы 

управления; оценка системы управления рисками и риск-культуры; анализ внут-

ренней отчетности и иных данных; анализ политики вознаграждений в банке; 
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3) анализ ВПОДК: оценка основных рисков (кредитный, рыночный, опера-

ционный и др.); оценка надежности ВПОДК (оценка достаточности капитала ме-

тодами количественного и качественного анализа); 

4) анализ внутренних процедур оценки достаточности ликвидности: оценка 

кратко- и долгосрочной ликвидности банка; оценка надежности оцениваемых 

процедур (оценка достаточности ликвидности методами количественного и каче-

ственного анализа). 

Указанная система, как и российская, рассмотренная нами ранее, базируется 

на рекомендациях Базельского комитета, поэтому, теоретически, должна быть 

аналогичной отечественной системе, регламентируемой указаниями Банка России 

№№ 3624-У и 3883-У. Однако, как показывает сопоставительный анализ, Россия 

отстает от передовых в вопросах регулирования банковской деятельности стран 

на срок до 5-6 лет. В этой связи, 1-й и 4-й блоки модели SREP-регулирования в 

России не применяются, что снижает устойчивость функционирования банков. 

Кроме того, эта ситуация логично приводит к тому, что банковское регули-

рование в России является менее гибким, чем в европейских странах (см. рис. 2.7) 

– типовой мерой в нашей стране является введение надбавки к нормативу доста-

точности капитала. Проводить статистический анализ на предмет того, насколько 

наше предположение относительно большей частоты реализации этой меры в 

России по сравнению с ЕС, пока невозможно в силу отсутствия необходимого 

объема исходных данных, но качественная оценка ситуации неизбежно приводит 

к такому выводу.  

Итак, проанализировав системы оценок, используемые зарубежными фи-

нансово-аналитическими подразделениями, были выявлены основные точки рас-

хождения в принципах работы систем. На основе проведенного исследования бы-

ла сформирована сравнительная таблица зарубежных рейтинговых систем (табли-

ца 2.8). 

Базельский комитет по банковскому надзору на протяжении уже десяти лет 

регулярно проводит обязательное стресс-тестирование как метод анализа рисков. 

Как утверждают в Международном валютном фонде, «цель проведения стресс-
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тестов заключается в том, чтобы оценить воздействие потенциальных потрясений 

на устойчивость финансовой системы, применив их к модели этой системы».
29

 

Первоначально выявляется риск в системе на текущий момент, затем выбирается 

связанное с этим риском событие-потрясение, а уже модель адаптируют под фи-

нансовый сектор. 

 

 

Рисунок 2.7. Меры, применяемые регулятором к банкам в ЕС и РФ 

*Источник: материалы презентации Н. Лыковой «Взаимодействие с регулятором в рамках кон-

троля ВПОДК: европейский опыт и российская специфика» на отраслевом форуме «Регулиро-

вание банковских рисков» (Москва, 25.02.2016). 

 

Как повествуется в статье «Зарубежные тенденции в оценке устойчивости 

банковской системы», «модель может представлять собой электронную таблицу 

балансов и отчетов о доходах банков, тогда есть возможность использовать мо-

дель управления рисками отдельных учреждений» [87]. На практике банковская 

устойчивость часто тестируется в условиях таких макроэкономических процессов, 

как стагнация экономики, девальвация национальной валюты, изменение цен на 

энергоносители, золото, кредитные ставки. Перечень потрясений зависит от спе-

цифики национальной экономики.  

                                                           
29

 Показатели финансовой устойчивости. Руководство по составлению. – Вашингтон, округ Колумбия, 

США: Международный валютный фонд, 2007.  www.imf.org 
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Таблица 2.8 

Сравнительная таблица зарубежных рейтинговых систем оценки  

устойчивости кредитного учреждения 

Вид рейтинго-

вой системы 
Цели 

Используемые 

ресурсы 

Метод 

оценки 

Метод проведе-

ния 

Наличие 

прогнозной 

функции 

Надзорные бан-

ковские рейтин-

говые системы 

комплексная 

оценка финан-

совой надежно-

сти банка 

МСФО 

финансовые 

показатели дея-

тельности  

оценка ус-

тойчивости 

по балльной 

шкале 

инспекционные 

проверки/ 

дистанционные 

Нет 

Аналитические 

системы, осно-

вывающиеся на 

финансовых по-

казателях 

раннее преду-

преждение про-

блемности бан-

ков 

МСФО 

финансовые 

показатели дея-

тельности 

оценка от-

клонения по-

казаний бан-

ка от общего 

тренда  

дистанционно Нет 

Комплексные 

системы оценки 

банковских рис-

ков 

ориентация на 

комплексную 

оценку банков-

ских рисков 

финансовые 

показатели дея-

тельности, 

дополнительные 

источники ин-

формации о 

бизнесе 

оценка рис-

ков каждой 

бизнес-

единицы 

инспекционные 

проверки/ 

дистанционные 

Нет 

Статистические 

модели 

 

Раннее выявле-

ние и преду-

преждение фак-

торов неустой-

чивости 

Финансовые 

показатели, не-

зависимые пе-

ременные бан-

ковской среды 

программный 

расчет по 

параметрам  

дистанционно Да 

*Источник: составлено автором по результатам собственного исследования. 

 

Часто рассматривают несколько сценариев развития событий, оценивая 

конкретный вид риска при определенном макроэкономическом событии. Стресс-

тестирование – это качественный дополнительный вид оценки банковской устой-

чивости, результаты которого полезны и надзорным органам, и менеджменту уч-

реждения. 

Банк России по аналогии с международным опытом ежегодно проводит 

стресс-тестирование. Пока «Базель III» находится в процессе принятия к исполне-

нию национальным регулятором. Крайний срок завершения внедрения стандартов 

«Базель III» назначен на 2019 год. Переходный период выглядит достаточно про-

должительным (2011–2019 гг.). Но кредитные учреждения уже должны быть го-

товы продемонстрировать устойчивость капитала и ликвидности и уложиться в 

заданные сроки по ходу внедрения.  
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В пакет реформ «Базель III» входит повышение качества политики рисков в 

банках, глобально влияющих на устойчивость всей финансовой системы. Доку-

мент «Базель III» был утвержден в 2011 году, учитывает причины мирового бан-

ковского кризиса 2008 года. Основной подход «Базель II» сохраняется и в «Базель 

III»: регулирующие органы по-прежнему будут уделять основное внимание 

управлению рисками и корпоративному управлению как основополагающим фак-

торам для обеспечения устойчивости финансового сектора. 

Модель «Базель III» демонстрирует качественно новый подход к оценке 

достаточности банковского капитала, структуре всех его составляющих, в том 

числе к оценке состава акционеров. Кроме того, «Базель III» предполагает введе-

ние дополнительных нормативов, регулирующих структуру заемного и собствен-

ного капитала (левередж).  В-третьих, важной составляющей «Базель III» являют-

ся нововведения в оценке ликвидности, среди них показатель краткосрочной лик-

видности и чистого устойчивого фондирования на регулярной основе. Согласно 

решению Базельского комитета по банковскому надзору (BCBS), предложения по 

«Базель III» имеют две основных цели: 

• укрепить международные нормативы по управлению капиталом и ликвид-

ностью с целью создания более устойчивого банковского сектора; 

• улучшить способность банковского сектора справляться с последствиями 

финансовых и экономических кризисов, таким образом снизив риск распростра-

нения этих проблем из финансового в реальный сектор экономики. 

Новые подходы к рискам и регулированию, которые предлагает «Ба-

зель III», рассматриваются с точки зрения глобального возврата к финансовой ус-

тойчивости в целом. Концепция стресс-тестирования в соответствии с подходами 

«Базель III» предполагает, что в банках должна быть обеспечена возможность 

проведения гибкого и эффективного стресс-тестирования, позволяющего осуще-

ствить оценку рисков на перспективу.  

Органы надзора ожидают, что управленческая отчетность позволит банкам 

предвидеть потенциальные проблемы и осуществлять оценку рисков на перспек-

тиву. Процедура стресс-тестирования и сценарного анализа в соответствии с «Ба-
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зель III» должна соответствовать принципу адаптивности. Адаптивность в стресс-

тестировании означает: наличие достаточно гибких процедур, позволяющих агре-

гировать риски и быстро принимать решения; наличие возможностей модифика-

ции процедур в целях удовлетворения потребностей пользователя (например, па-

нели показателей, основные результаты работ, отклонения), что позволит полу-

чить информацию с необходимым уровнем ее детализации, а также составлять 

оперативную отчетность; наличие возможностей, позволяющих применять новые 

разработки в отношении организации рабочего процесса и (или) внешних факто-

ров, влияющих на профиль рисков банка; наличие возможностей, позволяющих 

вносить изменения в связи с пересмотром законодательной базы.
30

 

Результаты, полученные с помощью моделей сценарного анализа и стресс-

тестов, являются примерами аппроксимации данных, имеющей существенное 

значение для управления рисками. Несмотря на то, что ожидания в отношении 

применения аппроксимации данных могут отличаться от ожиданий в отношении 

результатов, полученных иными способами, банки должны соблюдать установ-

ленные Банком России Принципы агрегирования рисков и предоставления отчет-

ности по рискам и разработать внутренние требования к надежности аппроксима-

ции данных (точность, своевременность и так далее), что позволит руководству 

банка полагаться на данную информацию в процессе принятия решений, исполь-

зовать данную информацию с уверенностью в ее достоверности. 

В апреле 2017 года Банк России выпустил данные по результатам проведен-

ного стресс-тестирования
31

. Для анализа чувствительности ипотечного кредитно-

го портфеля банков к реализации стрессового сценария Банк России провел 

стресс-тестирование четырех крупнейших банков в сегменте ипотечного кредито-

вания. «На банки, участвовавшие в стресс-тестировании, приходится 77,5% ссуд-

ной задолженности по жилищным (в том числе ипотечным жилищным) кредитам 

                                                           
30Приложение к письму Банка России от 27 мая 2014 года № 96-Т«О рекомендациях Базельского коми-

тета по банковскому надзору«Принципы агрегирования рисков и представления отчетности по рис-

кам».www.cbr.ru 
31

 «Обзор финансовой устойчивости» №1 IV квартал 2016 – I квартал 2017 г. информационно-

аналитические материалы Банка России. 

http://www.cbr.ru/
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по состоянию на 1 апреля 2017г.»
32

. Стресс-тестирование оценки кредитного рис-

ка ипотечного портфеля осуществлялось с применением таких макроэкономиче-

ских сценарных факторов развития, как: уровень безработицы, цены на недвижи-

мость, матрица миграции, доходы населения и прочие.  

Результаты стресс-теста отразили высокое качество ипотечного кредитного 

портфеля банков, участвовавших в стресс-тестировании. Доля плохих ссуд за рас-

сматриваемый период увеличилась на 1,5–2%, их доля в общем портфеле несуще-

ственна, что отражает приемлемо низкие риски. Как акцентирует Банк России, 

низкий уровень плохих ипотечных ссуд достигается во многом благодаря исполь-

зуемым банками консервативным стандартам андеррайтинга. 

В июне 2016 года Центральный банк России опубликовал данные, получен-

ные после проведенного стресс-тестирования банков. Период 2014–2015 гг. ока-

зался непростым для банковского сектора РФ, кроме того, в негативном сценарии 

Центробанк заложил снижение цен на нефть до 25 долларов США за баррель и 

сокращение ВВП РФ на 2,4%. Проведя тестирование, регуляторный орган банков-

ской системы РФ выдвинул заключение, что банковский сектор способен проти-

востоять шоковым событиям в экономике при определенных мерах государствен-

ной поддержки.  

Острым вопросом современной банковской науки является система макро-

пруденциального регулирования банковского сектора. На сегодня сформирова-

лась система инструментов макропруденциального регулирования для целей пре-

дотвращения накопления системных рисков в банковском секторе. Согласно тер-

минологии Банка России «макропруденциальная политика (macroprudential policy) 

– комплекс превентивных мер, направленных на минимизацию риска системного 

финансового кризиса, т.е. риска возникновения ситуации, при которой значитель-

ная часть участников финансового сектора становится неплатежеспособной или 

теряет ликвидность, в результате чего они не могут функционировать без под-

                                                           
32

 Источник: www.cbr.ru 
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держки органа денежно-кредитного регулирования или органа пруденциального 

надзора»
33

. 

В руководстве по макропруденциальной политике сформированы четыре 

ключевых характеристики: 

 ответственность за устойчивость финансовой системы в целом; 

 ограничение системных рисков; 

 применение специфического набора инструментов; 

 взаимодействие с другими институтами государственной политики. 

С точки зрения инструментария макропруденциальная политика основыва-

ется на микропруденциальном регулировании. Она использует те же пруденци-

альные нормы: требования к капиталу и ликвидности, нормирование баланса и 

лимитирование рисков. В таблице 2.9 перечислены инструменты макропруденци-

альной политики. 

 

Таблица 2.9 

Инструменты макропруденциальной политики «Группы тридцати» 

ОБЪЕКТ  

РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ИНСТРУМЕНТ 

ЛЕВЕРЕДЖ 

Повышенный коэффициент взвешивания риска в норма-

тиве достаточности капитала по торговому портфелю 

ценных бумаг 

Контрциклический буфер капитала 

Стресс-тестирование для оценки достаточности капитала 

Коэффициент валового левереджа (простое соотношение 

капитала и активов) 

ЛИКВИДНОСТЬ 

Дополнительный буфер ликвидности 

Норматив соотношения долгосрочных активов и долго-

срочных обязательств 

Норматив соотношения краткосрочных активов и кратко-

срочных обязательств 

КРЕДИТНАЯ  

ЭКСПАНСИЯ 

Динамический норматив соотношения объема кредита и 

стоимости залога 

 

                                                           
33

 Источник: www.cbr.ru 

http://www.cbr.ru/
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В отличие от микропруденциальных стандартов, которые для поддержания 

конкурентной среды являются равными для всех, макропруденциальный уровень 

имеет две особенности. Во-первых, макропруденциальное регулирование предпо-

лагает более высокие стандарты для институтов, рынков и инструментов, которые 

признаются системно значимыми.  

В случае финансовой неустойчивости дополнительные требования позво-

ляют системно значимым участникам иметь буфер капитала и ликвидности и не 

зависеть от помощи денежных или фискальных властей. Хотя дополнительные 

требования к крупным игрокам пока не нашли широкого распространения, пред-

варительные оценки свидетельствуют о том, что они способны заметно снизить 

вероятность финансовых потрясений, что особенно актуально в сложившейся вы-

сококонцентрированной по банковским активам российской банковской системе. 

Во-вторых, пруденциальные нормы должны носить контрциклический (ди-

намический) характер, чтобы противостоять «мыльным пузырям» и дисбалансам 

на рынках финансовых активов. Дело в том, что большинство моделей оценки 

рисков основывается на исторических данных, которые имеют свойства улуч-

шаться в периоды экономического или финансового бума. Как следствие, в тече-

ние подъема на кредитном рынке риски оказываются недооцененными. Динами-

ческие пруденциальные нормы призваны сгладить влияние проциклической оцен-

ки рисков. 

Подводя итог в исследовании процесса формирования банковской устойчи-

вости и изучении методов ее оценки, целесообразно отметить, что по инициативе 

Международного валютного фонда, начиная с 2010 года, крупнейшие финансовые 

системы мира проходят обязательную финансовую проверку раз в пять лет по 

программе ФСАП (программа оценки финансового сектора). Программа ФСАП 

анализирует три основных компонента: 

1) устойчивость банков и других финансовых организаций, в том числе по-

средством стресс-тестов;  

2) качество банковского, страхового надзора и надзора за финансовым рын-

ком;  
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3) способность надзорных и директивных органов, а также систем финансо-

вой защиты действенно реагировать в случае кризиса.
34

 

Программа ФСАП разработана с целью оценить устойчивость финансового 

сектора и проанализировать его потенциальный вклад в экономический рост и 

развитие. По данным годового отчета Международного валютного фонда от 1 ок-

тября 2016 года, «меры денежно-кредитной политики должны быть направлены 

на уменьшение вероятности кризисов, а не только на устранение их последствий в 

случае возникновения». 

Таковыми видятся итоги исследования существующих тенденций в по-

строении и оценке банковской устойчивости. Основной  недостаток методик 

оценки устойчивости банков видится в недостаточной развитости моделей про-

гнозирования развития банковской устойчивости на будущие периоды. Ряд мето-

дик блестяще оценивают текущее положение банка, но не дают прогнозных оце-

нок.  

Кроме того, в существующих моделях оценки применяется большое число 

показателей и данных, среди которых не выявлены ключевые индикаторы оценки. 

Для оценки банковской устойчивости кредитного учреждения клиентами или 

контрагентами нет доступной общепринятой системы измерения банковской ус-

тойчивости с целью принятия правильного решения. Тем не менее, непрерывное 

развитие мировой финансовой системы, а также текущая глобализация финансо-

вых рынков делает необходимым для юной российской банковской системы фор-

мировать процесс дальнейшего развития и оценки устойчивости по опыту зару-

бежных банковских систем развитых экономик. 

  

                                                           
34Basel Committee on Banking Supervision “International Convergence of Capital Measurement and Capital 

Standards”, 2004. 
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ГЛАВА 3. ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ И СТРАТЕГИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ РОССИЙСКИХ БАНКОВ 

 

3.1. Методика оценки устойчивости российских банков 

 

В данном разделе исследования мы попытаемся разработать такой обоб-

щающий коэффициент устойчивости, который мог бы дать комплексную оценку 

состояния банков. Для разработки такого коэффициента комплексной экспресс-

оценки банковской устойчивости выделены ключевые индикаторы качественной 

и структурной оценки банков:  

 норматив достаточности капитала;  

 рентабельность собственного капитала; 

 рентабельность совокупных активов; 

 доля депозитов в кредитах (Loans to deposit) LTD; 

 доля кредитного портфеля в активах; 

 норматив мгновенной ликвидности Н2; 

 норматив текущей ликвидности Н3; 

 доля высоколиквидных активов в совокупных активах; 

 уровень просроченной задолженности (просроченные кредиты); 

 доля кредитов, депозитов, полученных от других кредитных организаций 

в пассивах. 

Набор индикаторов подобран исходя из целей разработки коэффициента 

банковской устойчивости. В показатель устойчивости полагаем целесообразным 

заложить оценку кредитного риска, уровень просроченной задолженности по кре-

дитному портфелю, оценку рентабельности, ликвидности и капитала. Основная 

деятельность банков – кредитование экономики, и мы полагаем, что оценку бан-

ковской устойчивости невозможно провести без оценки качества ссудной задол-

женности, в исследовании мы включаем индикатор – просроченные кредиты. 

Кроме того, рассматривая кредитную деятельность банка, отметим, что именно 
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депозитная база во многом детерминирует кредитные возможности банка, в силу 

чего важным показателем банковской устойчивости является доля депозитов в 

кредитах (Loans to deposit).  

Известно, что большое значение имеет качество пассивов, привлеченных не 

от клиентов. Долгосрочные евробонды, программы инструментов развития, свя-

занное торговое финансирование укрепляют пассивную базу. Краткосрочный 

межбанк, фондирующий активные операции, подрывает банковскую устойчи-

вость. Важную роль с точки зрения управления ликвидностью играет рынок меж-

банковских кредитов. В силу данного факта полагаем важным включить в расчет 

структурный показатель, характеризующий качество пассивов – доля межбанков-

ских кредитов в пассивах. 

Ряд перечисленных компонентов оценки банковской устойчивости призна-

ны Международным валютным фондом эффективными и поддерживаются в ме-

тодике мониторинга финансовой устойчивости Банка России. Существующие на 

сегодня исследования пороговых значений индикаторов устойчивости, рекомен-

дации Центрального банка РФ, а также уровень аналогичных индикаторов в стра-

нах, тип развития которых схож с российским (это Венгрия, Бразилия, Польша), 

позволили разработать коэффициент банковской устойчивости и провести анализ 

полученных результатов. Нарушение индикаторов в нашей модели не означает 

неминуемую угрозу банковской устойчивости, но направляет контролирующие 

органы на организацию более детального мониторинга и разработки мер по со-

хранению устойчивости именно в том направлении, где возникает нарушение или 

близко к нарушению.  

Уровни порогового значения индикаторов, используемых в расчете коэф-

фициента банковской устойчивости, установлены автором исходя из целей иссле-

дования (таблица 3.1), так как перед нами стоит задача разработать механизм 

оценки предупредительного характера о приближающейся угрозе устойчивости, 

то нами было принято решение установить значения пороговых показателей в ав-

торской модели выше, чем, например, значения нормативов Банка России.  
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Таблица 3.1 

Индикаторы экспресс-оценки банковской устойчивости 

№ Индикатор Определение Пороговое 

значение 

1 2 3 4 

1. Достаточность 

капитала – Н1 

Соотношение размера собственных средств банка и 

суммы его активов (за вычетом сформированных резервов 

на возможные потери и резервов на возможные потери по 

ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности), 

взвешенных по уровню риска. Регулирует риск несо-

стоятельности банка. 

min 10%
35

 

2. Рентабельность 

активов 

Рентабельность активов, или экономическая рента-

бельность, определяется как отношение прибыли бан-

ка к активам банка, в целом характеризуется как оп-

тимальный рычаг капитала для банковского сектора. 

min 1,5% 

3. Рентабельность 

собственного ка-

питала 

Финансовая рентабельность банка определяется как 

отношение прибыли после налогов к собственному 

капиталу, характеризует доходность капитала банка. 

min 12% 

4. Доля депозитов в 

кредитах LTD 

Доля депозитов в кредитах. Низкое значение (около  

100%) говорит об устойчивости модели бизнеса банка 

в долгосрочной перспективе. Если же это отношение 

высоко, это не значит, что банк обанкротится (за это 

отвечает риск-менеджмент, в частности, насколько 

сбалансированы кредиты и обязательства по срокам), 

в случае кризиса такой банк вполне может за счет 

планового гашения кредитов расплатиться по всем 

долгам. 

max 100 % 

5. Доля кредитного 

портфеля в акти-

вах 

Центральная функция банковской системы – кредито-

вание. Несоблюдение порогового значения по этому 

индикатору означает, что предпочтения в деятельно-

сти банков смещаются в сторону иностранных или 

спекулятивных операций с фондовыми инструмента-

ми, что подвергает банки дополнительным рискам. 

min 45%  

6.  Норматив мгно-

венной ликвидно-

сти Н2 

Отношение высоколиквидных активов к обязательст-

вам до востребования. Показатель регулирует риск 

потери банком ликвидности в течении одного дня. 

min 20%
36

 

  

                                                           
35

 Банком России установлено: норматив базового капитала в размере 4,5%, основного – 6% и общего – 

8% является минимальным уровнем, предусмотренным документом «Базель III». Мы рассчитываем ко-

эффициент устойчивости в более жестких условиях выполнения норматива.  
36

 В соответствии с инструкцией Банка России от 3 декабря 2012 года № 139-И «Об обязательных нор-

мативах банков» устанавливаются следующие значения нормативов: норматив H2 –min 15%,норматив 

H3 – min50%, норматив H4 –max 120%. 
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Окончание табл. 3.1 

1 2 3 4 

7. Норматив текущей ли-

квидности Н3 

Отношение ликвидных активов к краткосрочным обя-

зательствам. Ограничивает риск потери банком пла-

тежеспособности в течение ближайших (к дате расче-

та норматива) 30 дней. Это отношение активов, кото-

рые банк может реализовать в течение ближайших 30 

дней, к обязательствам самого банка, которые он дол-

жен исполнить или у него могут потребовать испол-

нить в течение ближайших 30 дней. Эти обязательства 

берутся в расчет скорректированными на величину 

минимального совокупного остатка средств по счетам 

физических и юридических лиц (кроме банков-

клиентов) до востребования и сроком исполнения в 

ближайшие 30 дней 

min 

60% 

8. Отношение высоколик-

видных активов к сово-

купным активам 

Высоколиквидные активы – это финансовые активы, 

которые должны быть получены в течение ближайше-

го календарного дня и (или) могут быть незамедли-

тельно востребованы банком и (или) в случае необхо-

димости могут быть реализованы банком в целях не-

замедлительного получения денежных средств, в том 

числе средства на корреспондентских счетах банка в 

Банке России, в банках – резидентах Российской Фе-

дерации, Внешэкономбанке, в банках стран, имеющих 

страновые оценки «0», «1», в Международном банке 

реконструкции и развития, Международной финансо-

вой корпорации и Европейском банке реконструкции 

и развития, средства в кассе банка 

min 

11%
37

 

9. Уровень просроченной 

задолженности 

Определяется отношением объема кредитов и процен-

тов по ним не выплаченных вовремя и общего объема 

кредитного портфеля. «Является одним из индикато-

ров некачественного управления активами».[95] 

max5% 

10. Доля  кредитов, депо-

зитов, полученных от 

других кредитных ор-

ганизаций в пассивах 

Доля краткосрочного межбанковского кредитования, 

фондирующего активные операции, играет системно 

значимую роль в оценке банковской устойчивости. Чем 

ниже зависимость банков от МБК, тем выше устойчи-

вость функционирования модели развития банка 

max 

10% 

 

Таким образом, коэффициент банковской устойчивости имеет более жест-

кие требования к ее индикаторам. Данное допущение проделано целенаправлен-

но. Нарушение установленных уровней обязательных нормативов Банка России 

грозит штрафными санкциями, отзывом банковской лицензии. Снижение же ко-

эффициента банковской устойчивости сигнализирует о приближающейся угрозе 

нарушений.  

                                                           
37

 Установлено автором на основе проведенного анализа.  
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Кроме этого мы ввели весовые значения для данных показателей (приложе-

ние 8), которые свидетельствуют об их значимости при проведении экспресс-

оценки банковской устойчивости. Мы полагаем, что кредитное учреждение ком-

фортно функционирует, имеет запас прочности, способно к устойчивому росту и 

развитию, обладает способностью выдержать резкие ухудшения внешних факто-

ров воздействия (снижение курса национальной валюты, ухудшение геополитиче-

ских отношений, снижение цен на сырье) на банковскую устойчивость при со-

блюдении именно установленных в исследовании пороговых значений. 

В таблице 3.2 фактические показания индикаторов можно сравнить с уста-

новленными пороговыми значениями, комфортными уровнями для сохранения 

банковской устойчивости. Анализируя уровень показателя, можно выявить суще-

ствующие риски банков и угрозу поддержания устойчивости. 

Как кредитование формирует основу деятельности банка, так и качество 

кредитного портфеля отражает устойчивость его развития. Оценка надежности и 

прогнозирование устойчивости развития заемщика лежит в основе формирования 

качественного кредитного портфеля банка, а также напрямую связано с уровнем 

просроченной задолженности. Стоит отметить, что данный показатель устойчиво-

сти банков находится на приемлемом уровне, но, тем не менее, имеет тенденцию 

к увеличению за рассматриваемый период с 1,5% до 7,06%. Несомненно, одним 

из важнейших показателей банковской устойчивости является норматив доста-

точности капитала, и здесь стоит отметить тренд к сокращению норматива за пе-

риод 2010–2017 гг. с 20,9% до 13,1%.
38

  

Уровень капитализации банков РФ находится на приемлемом уровне, одна-

ко если сгруппировать банки по размеру капитала и взглянуть на показатель дос-

таточности капитала Н1.0, то получим (таблица 3.3) небольшое количество, но 

при этом большой удельный вес кредитных организаций, а именно 63% суммар-

ных банковских активов РФ имеет показатель достаточности капитала 13,2%. 

                                                           
38

 Требования к минимальному значению нормативов: Н1.0 – 8% (до 1.01.16 – 10 %.). С отчетности на 

1.02.14 г. капитал рассчитывается в соответствии с требованиями Положения Банка России от 

28.12.2012 г. №395-П («Базель III»), до указанной даты – в соответствии с требованиями Положения 

Банка России от 10.02.2003 г. № 215-П. 



 

 

Таблица 3.2 

Фактические значения индикаторов банковской устойчивости (%, на начало года) 

№ 

 Показатель 

Пороговое 

значение 

(%) 

Фактическое значение (%, по годам на начало года)  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Достаточность  капитала Н1 min 10 15,5 16,8 20,9 18,1 14,7 13,7 13,5 12,5 12,7 13,1 

2. Рентабельность совокупных 

активов 
1,5 2,52 1,46 0,70 1,70 2,04 2,04 1,73 0,76 1,23 1,16 

3. Рентабельность собственного 

капитала min 12 19,01 10,73 4,44 12,11 16,18 16,55 14,07 7,43 2,13 9,91 

4. Доля депозитов в кредитах max 100 76,47 80,55 81,66 82,26 81,15 81,40 82,76 83,26 85,63 84,40 

5. Доля кредитного портфеля в 

активах 
min 45 61,1 59,0 54,8 53,7 55,9 56,0 56,5 52,6 53,0 51,10 

6. Отношение высоколиквидных 

активов к обязательствам до 

востребования (норматив 

мгновенной ликвидности Н2) 

min 20 48,4 74.9 69.2 64,8 60,1 58,0 57,5 67,0 97,5 106,6 

7. Норматив текущей ликвидно-

сти  Н3 
min 60 72,9 92,1 102,4 94,3 81,6 82,9 78,7 80,4 139,3 144,9 

8. Отношение высоколиквидных 

активов к совокупным акти-

вам 

min 11 12,1 14,5 13,3 13,5 11,8 11,1 9,9 10,4 10,6 10,5 

9. Уровень просроченной задол-

женности 
max 5 1,51 1,50 2,55 6,30 5,71 4,87 4,54 4,84 6,93 7,06 

10. Доля  кредитов, депозитов, 

полученных от других кре-

дитных организаций в пасси-

вах 

max 10 13,90 13,00 10,60 11,10 11,00 9,60 8,40 8,50 8,50 10,70 

*Источник: составлено автором. 

 

1
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Ничтожно низкая доля КО в банковских активах имеет показатель Н1.0 – 

27,1 %. В целом, как уже отмечалось, большую роль в банковской устойчивости в 

России имеют первые 30 крупнейших по величине активов кредитных организа-

ций. Они-то и задают темп развития сектора и могут влиять на системные банков-

ские риски. 

Таблица 3.3 

Распределение кредитных организаций (КО) по величине собственных 

средств (капитала) на 1.01.2017 г. 

 менее 

300 

млн 

руб. 

300 

млн -  

1 млрд 

руб. 

1–10 

млрд 

руб. 

10–25 

млрд 

руб. 

25–50 

млрд 

руб. 

50– 

100 

млрд 

руб. 

100– 

250 

млрд 

руб. 

250 

млрд 

руб. и 

более 

достаточность ка-

питала (Н1.0) на 

1.01.17, % 

27,1 23,6 18,5 18,2 14,7 13,7 16,3 13,2 

Количество КО, 

шт. 
47 246 226 39 19 7 6 7 

Доля КОв банков-

ских активах РФ, 

% 

0,1 4 5 3 11 6 8 63 

*Источник: составлено автором по данным Банка России и отчетности КО.  

 

Алгоритм расчета коэффициента устойчивости следующий: исследуются 

фактические показатели индикаторов, взятые в аналитических обзорах Банка Рос-

сии. Проводится сравнительный анализ пороговых и фактических значений инди-

каторов. Рассчитывается отклонение фактического значения показателя устойчи-

вости от порогового. Формула для расчета отклонения в модели оценки устойчи-

вости имеет вид: 

          (3.1) 

где i – показатель в системе оценки устойчивости, Pi – пороговое значение по по-

казателю i, Fi -  фактическое значение показателя i. Если уровень отклонения Oi 

имеет положительное значение, то устойчивость по рассчитываемому индикатору 

сохраняется, если показатель отклонения (Oi) приближается к нулевому значе-

нию, то рассчитываемый индикатор находится в зоне приемлемого уровня, отри-
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цательное значение отклонения (Oi) сигнализирует об угрозе устойчивости бан-

ковской системы.   

Суммируя отклонения по всем десяти показателям за один временной пери-

од, получаем коэффициент устойчивости – Kn. Формула коэффициента устойчи-

вости имеет следующий вид: 

     (3.2) 

где Kn – коэффициент устойчивости, n – расчетный период (год), Oi – отклонение 

по индикатору i в году n.  

Расчет ведется по выявленным отклонениям (Oi) показателей устойчивости 

от пороговых значений индикаторов. Коэффициент устойчивости позволяет ха-

рактеризовать уровень риска нарушения банковской устойчивости. Чем выше ко-

эффициент устойчивости, тем устойчивее состояние банковских организаций по 

выбранным индикаторам. Если коэффициент устойчивости имеет отрицательное 

значение, значит, существуют угрозы банковской устойчивости, требующие раз-

работки и принятия соответствующих мер по сохранению устойчивости и исклю-

чению банковского кризиса. Коэффициент характеризует среднее значение от-

клонения от нормированных значений всех индикаторов i в году n.  

Согласно сформированному алгоритму расчета коэффициента устойчивости 

в таблице 3.4 представлены расчетные данные отклонений каждого из десяти по-

казателей в исследуемых периодах. По результатам уровней отклонения от поро-

гового значения выявлен коэффициент банковской устойчивости в 2008–2017 г.  

Графическая динамика полученного коэффициента банковской устойчиво-

сти представлена в приложении 7. Из результатов полученных данных следует, 

что коэффициент устойчивости Kn характеризует в целом уровень банковской 

безопасности и надежности по годам. Минимальное значение Kn наблюдается в 

январе 2016 г., январе 2015 г. и январе 2010 г. 

 



 

 

Таблица 3.4 

Уровень отклонения индикаторов банковской устойчивости от пороговых значений 

*Источник: составлено автором. 

 

Показатель 
Уровень отклонения от пороговых значений индикаторов устойчивости (пунктов) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Достаточность  капитала Н1 
0,35 0,40 0,52 0,45 0,32 0,27 0,26 0,20 0,21 0,24 

Рентабельность совокупных активов 
0,40 -0,03 -1,14 0,12 0,26 0,26 0,13 -0,97 -5,52 -0,29 

Рентабельность собственного капитала 
0,37 -0,12 -1,70 0,01 0,26 0,27 0,15 -0,62 -4,63 -0,21 

Доля депозитов в кредитном портфеле 
-0,01 -0,13 0,05 0,10 0,06 0,04 0,04 0,03 0,13 0,16 

Доля кредитного портфеля в активах 
0,26 1,00 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 

Отношение высоколиквидных активов к 

обязательствам до востребования (нор-

матив мгновенной ликвидности Н2) 

0,59 0,73 0,71 0,69 0,67 0,66 0,65 0,70 0,79 0,81 

Норматив текущей ликвидности Н3 0,18 0,35 0,41 0,36 0,26 0,28 0,24 0,25 0,57 0,59 

Отношение высоколиквидных активов к 

совокупным активам 
0,09 0,24 0,17 0,19 0,07 0,01 -0,11 -0,06 -0,04 -0,05 

Уровень просроченной задолженности 
0,70 0,70 0,49 -0,26 -0,14 0,03 0,09 0,03 -0,39 -0,41 

Доля  кредитов, депозитов, полученных 

от других кредитных организаций в пас-

сивах 

-0,39 -0,30 -0,06 -0,11 -0,10 0,04 0,16 0,15 0,15 -0,07 

КОЭФФИЦИЕНТ УСТОЙЧИВОСТИ 
1,94 2,15 0,50 2,64 2,74 2,80 2,43 0,55 -7,90 1,81 

1
1
8

 



119 

 

Данное положение дел в российской банковской системе объясняется паде-

нием мировых цен на нефть, начавшимся в 2014 году спадом в российской эконо-

мике, девальвацией рубля, сокращением темпов роста кредитного портфеля, сни-

жением деловой и инвестиционной активности. В остальные годы коэффициент 

колебался незначительно в диапазоне положительных значений.  

Стоит отметить, что коэффициент устойчивости, рассчитанный по средней 

норме отклонения значения показателя от порогового уровня за рассматриваемый 

период, имеет нивелирующие эффекты. Из рассматриваемых десяти показателей 

положительно высокие значения одного могут в определенной мере скрыть пока-

зания индикатора, находящегося за пределами пороговых значений. Последствия 

мировых потрясений на финансовых рынках, двукратное снижение цен на нефть в 

2008–2009 гг. сказались на состоянии банковской системы РФ в 2009 и 2010 го-

дах, что отразилось резким снижением коэффициента устойчивости.  

На представленных данных легко прослеживается возрастание общего 

уровня угрозы банковской устойчивости. Несомненно, 2014–2017 гг. были непро-

стыми для банковского сектора. Последствия кризиса мировых цен на нефть от-

ражаются на экономике страны, финансовой системе и непосредственно на бан-

ках. Более 30% кредитных организаций лишились лицензии за период 2014–

2016 гг. И если структурные показатели за этот период не сильно ухудшились, то 

показатели прибыли банков, а именно доходность активов и доходность капитала, 

сократились до рекордных уровней. На 01.2015 года доходность активов была 

0,76%, доходность капитала – 7,43%, на 01.2016 года – 0,23% и 2,13% соответст-

венно, отметим, что на 01.2017г. доходность банковских активов увеличилась до 

1,16%, рентабельность капитала банков составила 9,9%.  

За период 2014–2017 гг. банки терпели убытки как от невыплаченных кре-

дитов, так и от убыточных сделок с ценными бумагами. При таких уровнях до-

ходности стоит поднимать вопросы не только внешних факторов, влияющих на 

банковскую устойчивость (состояние экономики, состояние финансовых рынков, 

геополитика), но и о таких внутренних банковских факторах, как качество управ-
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ления в банках, компетентности кадров и уровень используемых российскими 

банками технологий, степень внедрения современных банковских продуктов.  

Оценить все эти факторы банковской устойчивости в одной модели весьма 

трудоемко и сверхзатратно, но перед нами и не стояло такой задачи. В общем, 

цель выполнена, разработанная модель имеет положительные результаты в оцен-

ке состояния устойчивости банков.  

Наглядно один коэффициент отражает проблемные периоды для банков 

Российской Федерации в исследуемом временном отрезке. Новизна нашего ис-

следования заключается именно в подходе к разработке единого коэффициента 

банковской устойчивости, рассчитанного на основе предложенных индикаторов. 

Кроме того, при необходимости углубляясь внутрь модели, а именно исследуя от-

дельно показатели устойчивости в интересующем периоде (год), когда, например, 

коэффициент устойчивости получает нисходящий тренд, можно составлять более 

детальный анализ угроз банковской устойчивости.  

Говоря об области применения коэффициента банковской устойчивости, 

полагаем полезным к использованию данный агрегированный индикатор для 

оценки финансовой устойчивости банков при принятии инвестиционным комите-

том решений об открытии лимитов на различные межбанковские операции. Кро-

ме того, такой комплексный коэффициент оценки банковской устойчивости мог 

бы быть рекомендован как дополнение в аналитический отчет  Банка России «Об-

зор банковского сектора»,  расчет показателя можно проводить как по всему 

множеству банков системы, так и группируя банки по разным признакам (класте-

ризация по доле госучастия, по региональной рассредоточенности, по степени 

влияния нерезидентов и т.п.). 
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3.2. Прогноз развития российского банковского сектора 

 

Общеизвестна цикличность развития мировых финансовых кризисов. То же 

можно сказать и о банковских кризисах, которые систематически выходят за гра-

ницы национальных, реформируя их в мировой масштаб. Сегодня общество все 

еще продолжает учиться управлять денежными потоками, появляется все больше 

исследований, раскрывающих модель устойчивого развития финансовой системы 

и причины банковских кризисов.  

В данном параграфе изложена модель прогнозирования развития банков-

ского сектора на основе качественного анализа выбранных фундаментальных 

экономических показателей. Опираясь на постулаты научной дискуссии, приве-

денной в параграфе 1.3, и точки зрения различных зарубежных и российских ав-

торов, мы предложили свое определение понятию «функциональная устойчивость 

банков». Функциональная устойчивость банка – это способность банка качест-

венно выполнять свои функции в рамках действующего законодательства в соот-

ветствии с развитием уровня инновационного и технического прогресса, а также 

возможность банка противостоять рискам и макроэкономическим шокам при по-

мощи различных механизмов в целях эффективного продолжения своей деятель-

ности в интересах национальной экономики и общества. 

В смысловых рамках данного определении построен прогноз развития рос-

сийских банков. В преддверии разработки прогноза развития банковского сектора 

обратимся к существующему опыту. Несмотря на многочисленные исследования, 

вопрос прогнозирования развития банков остается открытым. Однако, как было 

рассмотрено во второй главе, ряд авторов практикуют различные методики обес-

печения и оценки банковской устойчивости. Практика показывает, что стабиль-

ным и высокодоходными могут быть банки совершенного различные по размеру, 

действующие в рамках различной стратегии и миссии.  

Есть мнение, что экономически более привлекательны банковские модели с 

диверсифицированной продуктовой линейкой и расширенной клиентской базой, в 
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то же время большую доходность показывают банки узкой специализации (кре-

дитные, инвестиционные и т.д.). 

Ряд специалистов полагает, что доминирующей моделью построения устой-

чивого банка должно стать построение такого кредитного учреждения, которое 

ориентируется исключительно на максимизацию доходов акционеров. Имеется в 

виду управление таким банком, который бы осуществлял лишь максимизирую-

щую прибыль банковской деятельности при резком сокращении и контроле рас-

ходных статей планирования деятельности. В такой модели банка доминирующая 

роль отводится японскому производственному методу «точно в срок», когда та-

рифные сетки по банковским услугам отрабатываются сверхточно, размер банка 

строго максимально оптимален, в соответствии с капиталом, объемом IT и кадро-

вых издержек. [44] 

Конечно, занимает свою нишу и идея универсального банка, который, как 

принято полагать, в меньшей степени подвержен риску, может скорее приспосаб-

ливаться к меняющимся внешним экономическим условиям, имеет дифференци-

рованную палитру продуктов и услуг, а также расширенную географию деятель-

ности. Имеется и совершенно новый сегодня подход к банкингу – это виртуаль-

ный или онлайн-банк. И на 1.01.2017 г. крупнейшим в мире онлайн-банком при-

знан российский TCS Group Holding PLC (TCS LI) («Группа»), ведущий онлайн-

провайдер розничных финансовых услуг в России, в состав которого входят 

«Тинькофф Банк» и «Тинькофф Страхование».  

Международный журнал Euromoney высоко оценил достижения «Тинькофф 

Банка» и отметил: «Несмотря на сложную ситуацию в сегменте потребительского 

кредитования в России, «Тинькофф Банк» доказал свое лидерство благодаря низ-

козатратной модели работы онлайн-провайдера финансовых услуг на основе са-

мых последних решений в управлении рисками, что позволило завоевать титул 

лучшего цифрового банка в регионе». [136] 

На протяжении 10 лет менеджмент банка активно развивает устойчивую мо-

дель цифрового банка. Виртуальный банк не имеет офисов, отделений, такая мо-

дель банковского обслуживания реализуется на основе цифровых каналов связи и 
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информационных технологий. Такая модель, бесспорно, имеет ряд достоинств и 

финансовых преимуществ в части оптимизации расходов перед стандартными кре-

дитными учреждениями. За счет исключения ряда статей расходов в сравнении с 

классической банковской моделью виртуальный банк способен предлагать клиенту 

более привлекательные условия обслуживания и тарифную сетку, а также выделять 

больший бюджет на первоклассное программное обеспечение и банковскую анали-

тику, что, несомненно, играет крайне важную роль в банковском бизнесе. Кроме 

того, преимуществом для современного клиента является и то, что не надо тратить 

время на поход в банк, а идентификация успешно проводится в онлайн-режиме. 

В современной науке существует исследование Н.А. Кондратенко «Модель 

оценки устойчивости банковской системы Российской Федерации и прогнозирова-

ния ее развития». [39] Данный автор исследует модель прогнозирования банков-

ских показателей на основе выявленных тенденций развития за период с 2001 по 

2013 гг. В качестве прогнозных показателей для построения модели устойчивого 

развития Н.А. Кондратенко использует «объем совокупных активов; отношение 

банковских активов к ВВП; объем собственных средств (капитал); отношение соб-

ственного капитала к ВВП; объем депозитов физических лиц, средств юридических 

лиц»
39

. Автор выявляет линейную зависимость рассматриваемых показателей в ин-

тервале 2007–2013 гг. и полиномиальную зависимость в интервале 2001–2013 гг.  

Изучив и проанализировав существующие прогнозные модели, мы попробо-

вали составить свой прогноз развития российских банков, основываясь на фактиче-

ских данных показателей. Анализируем макроэкономические показатели за период 

с 2007 по 2017 гг. 10 лет мы полагаем достаточным периодом для исследования 

дальнейшего развития банковского сектора. Данный отрезок времени для россий-

ских банков и экономики явился насыщенным событиями, необходимо учитывать, 

что в этот период произошло два экономических кризиса, сопровождавшихся рез-

ким снижением цен на нефть, девальвацией рубля, длительными санкционными 

мерами финансово-экономического порядка со стороны стран Евросоюза и США.  

                                                           
39

 Н.А. Кондратенко. Модель оценки устойчивости банковской системы Российской Федерации и про-

гнозирования ее развития. Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. – 

Москва: ФГБОУ ВПО «Государственный университет управления», 2015. 
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Анализ данных по выбранным показателям наглядно отразит происходив-

шее в банковском секторе страны и в экономике в целом. Как было рассмотрено в 

главе 1, как внешние, так и внутренние факторы воздействуют на банковскую ус-

тойчивость и подвергают рискам устойчивое развитие сектора.  К внешним фак-

торам развития принято относить геополитическую, социально-экономическую 

ситуации, уровень развития финансовых рынков, производства, денежно-

кредитную политику, политику регулятора и законодательную базу, курс валюты, 

мировые цены на энергоресурсы.  

К внутренним факторам правомерно отнести качество менеджмента банка, 

политику банка, структуру баланса, рискованность бизнеса, развитие технологий 

и профессионализм кадров. Так, надежнее прогнозировать развитие банков на ос-

нове и внутренних, и внешних факторов. В таблице 3.5 перечислены индикаторы, 

которые, по нашему мнению, взаимосвязаны с развитием банковских организаций 

в России. 

Таблица 3.5 

Внутренние и внешние индикаторы устойчивости банков 

Внешние индикаторы устойчивости Внутренние индикаторы устойчивости 

ВВП 
Активы 

Кредитный портфель 

Денежные доходы населения 
Средства клиентов 

Капитал 

 

Для составления прогноза дальнейшего развития мы видим оптимальным 

использовать формализованный метод, основанный на сохранении выявленного 

тренда развития банковского сектора за период 10 лет. Определение уровней вы-

бранных индикаторов в будущих периодах ведется без учета каких-то форс-

мажорных событий в экономике и политической ситуации в стране и мире. Кроме 

того, в параграфе 3.3 будут рассмотрены стратегия развития российских банков и 

сценарий развития банковского сектора при задаваемых внешних индикаторах ус-

тойчивости. 

Имея в распоряжении массив данных по ключевым показателям деятельно-

сти банковской системы (таблица 3.6), можно заключить, что темпы развития 
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банковской системы РФ достаточно стремительны, за 10 лет активы банковской 

системы РФ выросли почти в 6 раз (с 13 964 до 80 063 млрд руб.). Характерно, что 

банковская система РФ имеет высокую концентрацию, в среднем за период при-

емлемый для развитых мировых банковских систем уровень прибыли и уровень 

капитализации.   

Норматив достаточности капитала за рассматриваемый период сохраняется 

на уровне 11–15%, однако в 2014–2015 гг. наблюдается динамика снижения уров-

ня капитализации банковской системы. В период 2008–2009 гг., 2015г., характе-

ризующийся сокращением доступа к ресурсам с международных рынков капита-

ла, в условиях снижения цен на нефть, мирового ипотечного кризиса наблюдается 

спад в банковской системе. Так, по результатам 2009 года рост активов составил 

лишь 5%, кредитный портфель сократился на 2,5%, при сокращении темпов ВВП 

на 6%. Снижение ключевых показателей наблюдается и по итогам 2015 года. 

При графическом изображении данных таблицы 3.6 отчетливо прослежива-

ется, что темпы роста объемов ключевых показателей банковской системы значи-

тельно опережали темпы роста внутреннего валового продукты РФ и доходов на-

селения за период 2007–2015 гг. (рисунок 3.1). Однако в 2016 году мы наблюдаем 

опережение темпов роста ВВП. Более того, темпы роста показателей банковского 

сектора были отрицательными в 2016г. Кредитный портфель в 2016 году сокра-

тился на 7%, кредиты юридическим лицам – на 9,5%. Данная негативная динами-

ка отражает текущую неустойчивость в бизнес-среде и экономике в целом. 

За период 2008–2015 гг. имеется перекос в показателе «отношение совокуп-

ных активов к ВВП», лишь к 2016 году отношение совокупных активов к ВВП 

выросло и достигло минимального порогового значения в 100% для развиваю-

щихся стран, составив на 1.01.2016г. 99,7%, тем не менее, на 01.01.2017 г., показа-

тель снова снизился до 93,2%
40

. В силу данного обстоятельства представляется 

целесообразным составить детальную таблицу темпов прироста показателей бан-

ковского сектора и макроэкономических индикаторов. 

                                                           
40

 Обзор банковского сектора РФ. Аналитические показатели. №172. www.cbr.ru 

http://www.cbr.ru/


 

 

Таблица 3.6 

Макроэкономические показатели деятельности банковского сектора РФ (млрд руб.) 

Годы Активы Капитал 
Достаточность 

капитала, % 

Кредиты 

ЮР 

Вклады 

ФЛ 
Прибыль ВВП 

Активы/ 

ВВП, % 

Денежные 

доходы на-

селения 

01.2007 13964 1693 12,12 6148 3810 372 26917 51,88 17290 

01.2008 20125 2672 13,28 9316 5159 508 33248 60,53 21312 

01.2009 28022 3811 13,60 12510 5907 409 41277 67,89 25232 

01.2010 29430 4621 15,70 12542 7485 205 38786 75,88 28452 

01.2011 33805 4732 14,00 14063 9818 573 46309 73,00 32498 

01.2012 41628 5242 12,59 17715 11871 848 59698 69,73 35649 

01.2013 49510 6113 12,35 19971 14251 1012 66927 73,98 39904 

01.2014 57423 7064 12,30 22499 16958 994 71017 80,86 44651 

01.2015 77653 7928 10,21 29536 18553 589 77945 99,63 47919 

01.2016 82999 9008 10,85 33301 23219 192 83233 99,72 53225 

01.2017 80063 9387 11,72 

 

30135 24200 930 85881 93,23 54119 

*Примечание: ФЛ – физические лица, ЮЛ – юридические лица. 

**Источник: рассчитано автором на основе данных Центрального банка Российской Федерации. 
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Рисунок 3.1. Макроэкономические показатели деятельности банковского сектора РФ (млрд руб.) 

*Примечание: ФЛ – физические лица, ЮЛ – юридические лица. 

**Источник: рассчитано автором на основе данных Центрального банка Российской Федерации. 
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Сравнительная таблица 3.7 и таблица 3.8 дают представление о динамике 

показателей деятельности банковского сектора в соотношении с показателями, 

характеризующими основные макроэкономические параметры развития РФ. При-

влекает интерес факт, определяющий во многом состояние дел в банковской сис-

теме Российской Федерации. Так, в мировой финансовый кризис 2008 года цена 

на нефть сократилась на 50%, а в следующем, 2009 году динамика роста активов 

банковской системы РФ показала рекордно низкий результат в 5,1%. 

Аналогичная динамика наблюдается в 2014–2015 гг. По итогам 2014 года 

нефть подешевела на 50%, а рост активов банковской системы сократился до 

6,9%. Цифры отражают все еще прочную зависимость экономики РФ и устойчи-

вости банковского сектора от цен на энергоресурсы.  

Статистика отражает необходимость построения прогнозной модели разви-

тия банков именно в двухуровневой парадигме (по внешним и внутренним пока-

зателям). Глобально, если оценивать средний темп прироста ключевых показате-

лей банковской системы РФ за десять лет и темпы роста макроэкономических ин-

дикаторов РФ, а именно ВВП и денежные активы населения, то тенденция одно-

значна – банковский сектор опережал развитие экономики и денежные доходы 

населения. 

Среднегодовой рост банковских активов за 10 лет составляет 20,0 %, капи-

тала – 19,7%, в то время как среднегодовой темп роста ВВП за этот период со-

ставляет 12,8%, а среднегодовой темп роста денежных доходов населения равен 

12,2%. Структура активов и структура пассивов имеет текущий тренд на устойчи-

вое развитие всего сектора (таблица 3.9).  

Так, кредитный портфель банковской системы к 2017 году составляет почти 

50% ВВП РФ, капитал к ВВП РФ составляет 11%. Характерно снижение показате-

ля «отношение кредитного портфеля» к показателю «средства клиентов», с 2009 

года наблюдается динамика снижения уровня данного показателя с 112% в 2009 г. 

до 84% в 2017 г. Данный показатель является важным индикатором долгосрочной 

ликвидности банка, поэтому на его значение обращают внимание многие инвесто-

ры и банковские аналитики. На наш взгляд, это достаточно важный критерий.  



 

 

Таблица 3.7  

Темпы прироста ключевых количественных банковских показателей за год, % 

Годы Активы Капитал 
Кредитный 

портфель 

Кредиты 

ЮЛ 

Средства 

клиентов 
Средства ЮЛ 

Кол-во дейст-

вующих кре-

дитных орга-

низаций 

2007 44,1 57,8 53,0 51,5 42,0 47,2 -4,5 

2008 39,2 42,7 34,5 34,3 20,2 24,4 -2,5 

2009 5,1 21,2 -2,5 0,3 16,1 8,9 -4,5 

2010 14,9 2,4 12,6 12,1 18,7 9,0 -4,3 

2011 23,2 10,8 28,2 26,0 21,8 22,7 -3,4 

2012 18,9 16,6 19,1 12,7 16,9 14,0 -2,2 

2013 15,9 15,6 17,1 12,7 17,5 16,0 -3,5 

2014 35,2 12,2 25,9 31,3 23,9 38,6 -9,6 

2015 6,9 13,6 7,6 12,7 19,8 15,6 -12,1 

2016 -3,5 4,2 -6,9 -9,5 -3,5 -10,1 -5,2 

*Примечание: ФЛ – физические лица, ЮЛ – юридические лица. 

**Источник: рассчитано автором на основе данных Центрального банка Российской Федерации. 
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Таблица 3.8  

Темпы прироста ключевых макроэкономических показателей на конец года, % 

Года Активы БС ВВП 
Денежные доходы  

населения 

Стоимость нефти 

марки Brent 

2007 44,1 23,5 23,3 60,6 

2008 39,2 24,1 18,4 -50,2 

2009 5,1 -6,0 12,8 55,8 

2010 14,9 19,4 14,2 41,4 

2011 23,2 28,9 9,7 9,9 

2012 18,9 12,1 11,9 4,1 

2013 15,9 6,1 11,9 -7,9 

2014 35,2 9,8 7,3 -50,2 

2015 6,9 3,7 11,1 -34,4 

2016 -3,5 6,3 1,7 59,9 

*Примечание: ФЛ – физические лица, ЮЛ – юридические лица. 

**Источник: рассчитано автором на основе данных Центрального банка Российской Федерации. 
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Таблица 3.9  

Относительные показатели банковского сектора РФ 

Годы Активы 

в % к 

ВВП 

Капитал 

в % к 

ВВП 

Доля 

кредитов 

ФЛ в 

итого 

кредиты, 

% 

Доля 

кредитов 

ЮЛ в 

итого 

кредиты, 

% 

Доля 

средств 

ФЛ в 

депозитах, 

% 

Доля 

средств 

ЮЛ в де-

позитах, 

% 

Кредиты/ 

средства 

клиентов 

Кредиты 

к ВВП, 

% 

01.2007 51,9 6,3 23,4 76,6 44,3 55,7 93,4 29,8 

01.2008 60,5 8,0 24,2 75,8 42,2 57,8 100,6 37,0 

01.2009 67,9 9,2 24,3 75,7 40,2 59,8 112,6 40,0 

01.2010 75,9 11,9 22,2 77,8 43,9 56,1 94,6 41,5 

01.2011 75,2 10,2 22,5 77,5 48,5 51,5 89,7 39,2 

01.2012 69,7 8,8 23,9 76,1 48,2 51,8 94,4 39,0 

01.2013 74,0 9,1 27,9 72,1 49,5 50,5 96,2 41,4 

01.2014 80,9 9,9 30,7 69,3 49,1 49,9 95,9 45,7 

01.2015 99,6 10,2 27,7 72,3 44,2 55,8 97,4 52,4 

01.2016 102,7 11,1 24,3 75,7 46,2 53,8 87,5 54,4 

01.2017 93,23 10,93 26,4 73,61 49,9 50,1 84,4 47,7 

*Примечание: ФЛ – физические лица, ЮЛ – юридические лица. 

**Источник: рассчитано автором на основе данных Центрального банка Российской Федера-

ции. 

 

В случае если кредитный портфель превосходит сумму депозитов на 25–

30%, а уж тем более на 50% и более, это повод серьезно задуматься об устойчиво-

сти бизнес-модели такой кредитной организации. Показатель на уровне 100% го-

ворит о том, что весь кредитный портфель банка сформирован за счет депозитов 

клиентов и не подвержен необходимости досрочного погашения при волнениях 

на рынках капитала. Для построения модели прогнозирования с определенной 

мерой близости к фактическому тренду составим эмпирическую формулу.  

Процесс подбора эмпирической формулы показателя Y для опытной зави-

симости называется аппроксимацией (сглаживанием). Коэффициент детермина-

ции R² показывает степень соответствия трендовой модели к исходным (фактиче-

ским) данным: чем ближе значение коэффициента к единице, тем точнее модель 

описывает фактические данные показателя. 

Через коэффициент детерминации подбираем функцию для расчета про-

гнозных значений на три будущих периода. Выбираем функцию с коэффициентом 

R
2
, стремящимся к единице. Подбор формул с использованием линии тренда по-
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зволяет установить как вид эмпирической формулы, так и определить численные 

значения неизвестных параметров для прогнозных периодов. В модели прогноз 

рассчитывается на 3 будущих периода 2018–2020 гг.В модели представляется це-

лесообразным использовать 2 вида аппроксимирующих функций: 

1. Линейную
41

 – y=cx+b.  

2. Полиномиальную
42

 – y=c0+c1x+c2x
2
+…+c6x

6
.  

Для подбора уравнений использованы фактические ежегодные данные, пуб-

ликуемые в информационно-аналитических материалах Банка России. Имеются 

две группы индикаторов развития – внешние и внутренние (таблица 3.10). Отра-

зим каждую из групп индикаторов на отдельном графике и для каждого индика-

тора определим функцию прогноза. 

Проанализировав текущий тренд по каждому индикатору устойчивости и 

рассчитав функцию с минимальным отклонением от единицы значения коэффи-

циента достоверности аппроксимации R, мы закрепили за каждым из показателей 

формулу расчета прогнозных значений (таблица 3.11). Согласно установленному 

регламенту мы провели расчет прогнозных значений на период с 2017 по 2020год. 

Полученные данные мы отразили в таблице 3.12. 

Все перечисленное выше позволяет сформулировать ряд положений, харак-

теризующих существо и глубину рассматриваемых проблем: 

1) прогнозные значения показателей развития банков строим на базе их 

фактических данных (рисунок 3.2); 

2) для каждого из выбранных показателей следует подобрать формулу 

для расчета прогнозных значений. Критерием в выборе функции стало значение 

коэффициента детерминации, максимально близкое к единице; 

3) проведен расчет прогнозных показателей на 3 следующих года и по-

строены соответствующие графики прогноза (Приложения 1–6). 

 

 

                                                           
41

 Это простейшая функция, отражающая рост и убывание данных с постоянной скоростью. 
42

 Функция описывает попеременно возрастающие и убывающие данные. Полином 2-й степени может 

иметь один экстремум (min или max), 3-й степени – до 2 экстремумов, 4-й степени – до 3 и т.д. 



 

 

Таблица 3.10  

Фактические значения показателей развития банковской системы РФ на 1 января 

Год 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Внешние индикаторы развития банковской системы по итогам года  

ВВП, млрд руб. 26917 33248 41277 38786 46309 59698 66927 71017 77945 83233 85881 

Денежные до-

ходы населе-

ния, млрд руб. 

17290 21312 25232 28452 32498 35649 39904 44650 47919 53538 54119 

Внутренние индикаторы развития банковской системы по итогам года, млрд руб.  

Активы 13964 20125 28022 29430 33805 41628 49510 57423 77653 82999 80063 

Кредитный 

портфель 

8031 12287 16527 16116 18148 23266 27709 32456 40866 43985 40939 

Средства клиен-

тов 

8600 12212 14682 17042 20234 24649 28816 33859 41972 50283 48522 

Капитал 1693 2672 3811 4621 4732 5242 6113 7064 7928 9009 9387 

Прибыль 372 508 409 205 573 848 1012 994 589 192 930 

Активы/ВВП, % 51,9 60,5 67,9 75,9 73,0 69,7 73,9 80,9 99,6 99,7 93,23 

*Источник: рассчитано автором на основе данных Центрального банка Российской Федерации (Обзор банковского сектора РФ. Аналитиче-

ские показатели. № 172, № 165, № 136, № 88, № 113). 

 

1
3
3

 



134 

 

 

Таблица 3.11 

Функции для расчета прогнозных показателей устойчивости 

№ Показатель Вид функции График 

1. ВВП Линейная График 3.2 

2. Денежные доходы населения Линейная График 3.2 

3. Совокупные активы Полиномиальная График 3.3 

4. Кредитный портфель Полиномиальная График 3.3 

5. Капитал Линейная График 3.3 

6. Средства клиентов Линейная График 3.3 

7. Активы/ВВП 

Отношение полученных прогноз-

ных значений активов к прогноз-

ным значениям ВВП 

Приложение 6 

 

 

Таблица 3.12 

Прогнозные данные показателей развития 

№ Индикатор, млрд руб. 01.2018 01.2019 01.2020 

1. ВВП 91 084,00 94 886,00 100 037,00 

2. Денежные доходы населения 56 792,00 59 873,00 62 298,00 

3. Совокупные активы 87 450,00 93 483,00 99 987,00 

4. Капитал 10 280,00 10 950,00 11 703,00 

5. Кредитный портфель 45 474,00 50 480,82 54 992,85 

6. Средства клиентов 50 873,00 53 309,00 56 730,00 

7. Активы/ВВП 96% 99% 100% 
 

Подводя итог, отметим тот факт, что к 2016 г. масштаб банковской системы 

Российской Федерации стал соответствовать масштабу национальной экономики, 

отношение совокупных активов к капиталу равно 100%, что является пороговым 

значением для развивающихся экономик. Однако снижение показателя в 2017 го-

ду до 92 %, тренд на дальнейшее развитие банковской системы РФ, а также полу-

ченные прогнозные значения внешних показателей банковской устойчивости яв-

но требуют от российской экономики более устойчивого и качественного разви-

тия и роста.  
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Диверсификации отраслей, повышение производства, совершенствование и 

внедрение технологий, поддержка инфраструктуры, развитие фондовых рынков, 

улучшение климата в российском бизнес-сообществе, повышение деловой актив-

ности населения – стратегические задачи национальной экономики РФ. Решение 

этих задач отчасти станет решением для будущего развития банков в рамках со-

хранения их устойчивости. Хочется обратить внимание, что в модели дальнейше-

го развития банковской индустрии прогнозируется рост кредитного портфеля 

банков на 9–11 % в год, в то время как ежегодный рост клиентских средств ожи-

дается на уровне 5–6 %.  

Стратегически более форсированное наращивание кредитного портфеля в 

последующие годы позволительно со стороны риск-менеджмента и текущей 

структуры банковских активов и пассивов, уровень показателя LTD (loans to 

deposit – доля кредитов в депозитах) на 01.2017 года составил 84%, что отражает 

невысокую зависимость банковских кредитов в депозитах. Однако, реализуя стра-

тегию ускоренного роста, акционеры и менеджмент банка должны учитывать ба-

ланс в темпах роста кредитного портфеля и клиентских средств. Рост, основанный 

только на фондировании на финансовых рынках, может поставить банковский 

бизнес под угрозу. 



 

 

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ВНЕШНИХ ИНДИКАТОРОВ – ИСТОЧНИКОВ РОСТА БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РФ 

 

 

Рисунок 3.2. Построение тренда внешних показателей устойчивого развития банков 

*Примечание: значение фактических данных на начало года. 

**Источник: рассчитано автором по данным Центрального банка Российской Федерации. 

 

 

1
3
6

 



 

 

 

Рисунок 3.3. Построение тренда показателей развития банков 

*Примечание: значение фактических данных на начало года. 

**Источник: рассчитано автором по данным Центрального банка Российской Федерации. 
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3.3. Подходы к формированию стратегии устойчивого развития 

российских банков 

 

Данный параграф диссертации посвящен разработке стратегического сцена-

рия развития российского банковского сектора при заданных ситуационных изме-

нениях показателей внешних индикаторов устойчивости банковской системы. 

Описан полученный результат. Изложена методология построения расчетной час-

ти сценария и проведен фундаментальный анализ внешних факторов устойчиво-

сти банков. Раскрыты принципы формирования и управления банковскими рис-

ками при изменении внешних факторов устойчивости. Такой метод можно на-

звать методом ситуационного анализа устойчивости банковского сектора.  

Исследование предназначено для разработки стратегии устойчивого разви-

тия российских банков при заданной макроэкономической ситуации. В пользу 

эффективности методики говорит случившийся нефтяной кризис 2014 года, когда 

снижение цен на нефть и продукты из нее, согласно действующей в России кур-

совой и денежной политике, а также зависимость российского бюджета от нефти 

прогнозировали девальвацию рубля и последующие дестабилизирующие процес-

сы в банковском секторе. Но даже в том случае, если реальное развитие событий 

не соответствует выводам проделанного в этой главе анализа, его проведение, а 

затем и ознакомление с его результатами лиц, принимающих решение, явно спо-

собствуют лучшему осознанию влияния ситуации на банковскую устойчивость.   

Глобальные коррекции ключевых макроэкономических показателей, таких 

как нефть и курс рубля, коренным образом влияют на устойчивое развитие на-

циональной экономики в целом, в том числе и на банковскую устойчивость. Неф-

тяной кризис 2014–2017 годов отчетливо продемонстрировал текущую зависи-

мость стоимости нефти и курса национальной валюты в России. Переход к пла-

вающему курсу рубля в ноябре 2014 года с последующей его девальвацией по-

служили дестабилизирующим процессом для коммерческих фирм, домохозяйств, 

государственных и банковских структур. Кроме того, в условиях общего сниже-

ния потребительского спроса на кредитование и введения секторальных санкций 
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со стороны США и ЕС особенно актуален вопрос построения сценарных моделей 

развития банковского сектора в Российской Федерации.  

В предыдущих главах затрагивался вопрос внешних факторах банковской 

устойчивости. К ним были обоснованно отнесены мировые цены на нефть, курс 

рубля, ВВП РФ, уровень инфляции, значение ключевой ставки Банка России, уро-

вень диверсификации национальной экономики, денежные доходы населения, по-

требительский спрос на банковское кредитование, наличие внешних источников 

финансирования банковской системы, или, другими словами, снятие санкций со 

стороны Запада, деловой климат в стране, а также геополитические конфликты.  

Нами предлагается применить те внешние показатели устойчивости, кото-

рые можно спрогнозировать и измерить в числовом выражении. Первый внешний 

индикатор устойчивости банковской системы – ВВП, который «является важней-

шим показателем системы национальных счетов, характеризующий конечный ре-

зультат производственной деятельности экономических единиц-резидентов, кото-

рый измеряется стоимостью товаров и услуг, произведенных этими единицами 

для конечного использования». [157] По обновленным в 2016 году данным Рос-

стата, в номинальном выражении ВВП РФ составляет в 2016 году – 85 трлн руб., в 

2015 году – 81 трлн руб., в 2014 году – 78 трлн руб., в 2013-м– 71 трлн руб.  

Без сравнительного анализа темпов роста сложно делать выводы. Целесооб-

разно рассмотреть индексы физического объема валового внутреннего продукта в 

% к предыдущему году. По данным Федеральной службы государственной стати-

стики, индексы физического объема ВВП в процентах к предыдущему году соста-

вили: 2012 год – 103,5%; 2013 год – 101,3%; 2014 год – 100,7%; 2015 год – 96,3%, 

2016 год – 99,8 %. 

Правомерно заключил А.В. Одинцов: «Нынешний кризис не является цикли-

ческим, он является системным. С 1997 по 2016 г. с коэффициентом корреляции 

0,82 экономический рост в РФ определяется ростом среднегодовой цены на нефть. 

Единственным исключением из этой зависимости были следствия политики им-

портозамещения Е. Примакова в начале президентства В. Путина. Несмотря 

на падение цен на нефть в 2001 г. на 14,7 %, был получен рост в 5,7 %». [63]  



 

 

 

Рисунок 3.4. Динамика среднегодового значения стоимости нефти Brent и курса российского рубля 

*Источник: составлено автором по материалам Банка России, информационно-аналитическим данным 

http://ru.investing.com/commodities/brent-oil 
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Рисунок 3.5. Динамика цен на нефть в российских рублях и долларах США 

*Источник: составлено автором по материалам Банка России, информационно-аналитическим данным 

http://ru.investing.com/commodities/brent-oil 
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Как показано на рисунках 3.4 и 3.5 с 2007 по 2016 год курс рубля к доллару 

США следует за ценой на нефть. В политике валютного курса Банка России ука-

зано, что «на динамику валютного курса могут оказывать влияние изменение им-

портных и экспортных цен, уровней инфляции и процентных ставок в России и за 

рубежом, темпы экономического роста, возможные периоды неустойчивости в 

России и мире, изменение денежно-кредитной политики центральных банков Рос-

сии и других стран, ожидания хозяйствующих субъектов». [130]  

Фактические данные по темпам изменения валютного курса равны темпам 

роста цен на нефть. С одной стороны, политика валютного курса Банка России 

действует как подушка безопасности для сырьевой модели экономики, наполняя 

бюджет РФ от экспорта сырья. Но с другой – резкая динамика валютного курса 

влияет на баланс и устойчивость банков, компаний и домохозяйств, дестабилизи-

руя систему кредитования, подрывая ликвидность банков и порождая валютные, 

процентные и рыночные риски.  Резкие изменения валютного курса оказывают 

влияние на финансовый рынок и его составляющие: денежный рынок и рынок ка-

питалов. 

Девальвация рубля подрывает устойчивость кредитных организаций, при-

влекая валютные заимствования с рынков капитала, увеличивая долговое бремя и 

снижая доходность. С каждым изменением валютного курса происходит пере-

оценка валютных активов и обязательств банков, изменяя ренкинги, баланс, ока-

зывая влияние на настроения и ожидания участников финансового рынка, клиен-

тов банков, их доверие и склонность к сбережению. 

Так, в декабре 2014 году при падении курса рубля за год на 100% (с 33 до 68 

руб. за 1 USD) совет директоров Банка России принял решение повысить ключе-

вую ставку до 17% годовых.[130] Данное решение обусловлено необходимостью 

ограничить существенно возросшие в последнее время девальвационные 

и инфляционные риски. Такое решение ЦБ РФ способствовало повышению про-

центных банковских ставок по кредитам и депозитам российских банков. В тот 

период ставки по депозитам достигали 18% годовых, а ставки по кредитам дохо-

дили до значения 30% годовых.  
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Устойчивость банков была подорвана, им не хватало ликвидности, наращи-

вать кредитование в сложившихся условиях докризисными темпами стало невоз-

можно, отток капитала в банках нарушал баланс, увеличился показатель просро-

ченной задолженности в банках. За 2014–2016 годы были отозваны лицензии 300 

банков, что составляет более 30% всех действующих банковских учреждений в 

России
43

. Паника охватывала клиентов банковского сектора, настроения были 

крайне негативные, клиенты отзывали депозиты, переходили обслуживаться в 

крупные государственные кредитные учреждения, что, несомненно, отрицательно 

сказывается на банковской устойчивости.  

Происходившее в период 2014–2016 гг. называют кризисом в банковском 

секторе, причиной которому послужили девальвация рубля и закрытие междуна-

родных рынков капитала, так называемые секторальные санкции со стороны За-

пада. Но если коэффициент или значение показателя такой причины, как «санк-

ции» измерить невозможно, то мы обратимся к центральной причине подрыва ус-

тойчивости 2014 года – девальвации рубля и попробуем спрогнозировать даль-

нейшее развитие ситуации. Итак, причиной девальвации российского рубля стало 

двукратное снижение цен на нефть.  

Анализ фактических данных отразил зависимость ВВП РФ и курса рубля от 

стоимости нефти, а это означает, что и в дальнейшем устойчивость банков России 

зависит от цен на нефть и газ. Риски устойчивости банков РФ кроются в сырьевой 

модели развития национальной экономики. А прогноз устойчивого развития зави-

сит от смены сырьевой модели экономики Российской Федерации на промышлен-

но-технологическую. Таким образом, есть основа для построения прогноза буду-

щего развития банков РФ и составления перечня рекомендованных к принятию 

мер. 

В рамках заявленного положения нами разработан ряд мер, направленных 

на планомерное развитие банковской устойчивости в 2017-м и последующих го-

дах в условиях назревающего реформирования российской экономической моде-

                                                           
43

 По данным ЦБ РФ, на 1.01.2014г. – 923 действующие кредитные организации, на 1.01.2017 г. – 623 

действующих банка. 
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ли. На рисунке 3.6 отражена схема формирования стратегии развития российских 

банков. Конечная цель формирования целостной стратегии развития банков РФ – 

их устойчивое функционирование. За основу источников банковской устойчиво-

сти мы берем уровень капитала, качество и масштаб ссудной задолженности, сис-

тему банковского регулирования и надзора, фактор банковской конкуренции, и 

фактор технологичности банков, а также развитие финансового рынка. 

Первым фактором устойчивого развития банков, который мы рассмотрим, 

будет – капитал. Достаточность собственных средств банковской системы в силу 

низкой прибыли и убытков, понесенных в 2015 и 2016 гг., имела тенденцию к 

снижению. Данное негативное явление в свою очередь становится одним из пре-

пятствий к активному развитию основной функции банков – кредитованию. Од-

ной из мер, стимулирующей капитализацию банковской системы в мировой эко-

номике, принято считать льготное налогообложение, которое способно не только 

влиять на уровень капитализации, но и решать первостепенные проблемы разви-

тия различных секторов экономики. Освобождение капитализируемой прибыли от 

уплаты налога стимулирует кредитование, доходность, капитализацию банков-

ской системы и национальную экономику. 

Из доклада Ассоциации российских банков: «На 1 рубль неполученных 

бюджетом страны налогов от банков можно было бы выдать экономике 6–7 руб-

лей кредитных ресурсов. При этом с высокой степенью вероятности потери бюд-

жета, связанные с отменой налога на капитализируемую прибыль банков, будут 

компенсированы приращением налоговых поступлений (НДС, импортных по-

шлин, налогов на имущество) от повышения деловой активности за счет кредито-

вания». Кроме того, поддержкой капитализации национальной банковской систе-

мы могут рассматриваться такие инструменты, как субординированное кредито-

вание. Также важен вопрос упрощения процедуры регистрации эмиссии ценных 

бумаг капитала банка. 

Другой горячей точкой стратегии устойчивого развития банков являются 

меры, направленные на стимулирование банковского кредитования. По нашим 

расчетам, совокупная величина крупных кредитов на 1.01.2017 г. составляет поч-
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ти 50% кредитного портфеля, более 20 трлн рублей. В целом рост корпоративного 

кредитного портфеля в 2015 году составил лишь 12,7%, динамика кредитного 

портфеля физических лиц отражает спад -5,7% в 2015 году. А в 2016 году объем 

кредитов, предоставленных нефинансовым организациям, уже сократился на 10% 

– с 33 300 млрд руб. на 01.2016 г. до 30 135 млрд руб. на 01.2017 г. 

Рисунок 3.6. Формирование стратегии по повышению банковской устойчивости 

 

Миссия устойчивого развития банка: качественно выполнять свои функции в рам-
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Динамика по банковским кредитам не внушает оптимизма устойчивого раз-

вития национальной экономики. В прогнозном 2017 году есть вероятность роста 

кредитного портфеля, но, по нашему мнению, необходимы меры, стимулирующие 

кредитование. Так, во-первых, дифференцированная процентная модель развития 

в части кредитования МСП способна как диверсифицировать, так и нарастить 

кредитный портфель. Развитие МСП в российской экономике является явной не-

обходимостью. По данным экспертов, развитие малого бизнеса в России отстает 

не только от развитых, но и от развивающихся экономик.  

Ассоциация российских банков демонстрирует следующие цифры, доля 

МСП в ВВП в России составляет 22%, в США и Великобритании – 50%, в Китае – 

60%, в Германии – 79%, а в Италии – 80%. Поэтому драйвером роста кредитного 

портфеля банковской системы РФ является кредитование МСП. Кроме того, в це-

лом развитие экономики РФ необходимо фокусировать, в частности, на создании 

благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства как 

перспективного источника роста. Как справедливо отмечают эксперты, банки 

стремятся кредитовать бизнес тогда, когда он обеспечен залоговым имуществом в 

достаточном объеме. Этот нюанс и становится камнем преткновения для малого 

бизнеса. Здесь необходимы дополнительные меры, возможно, со стороны госу-

дарства по содействию МСП в преодолении существующих преград.  

Кроме того, малый и средний бизнес нуждается в качественном и доступ-

ном расчетно-кассовом обслуживании с приемлемыми тарифными планами и раз-

витым интернет-банкингом. Немаловажным вопросом в формировании оценки 

банковской устойчивости является оценка качества кредитного портфеля. Острой 

темой для дискуссии стала разработка комплексного показателя, способного да-

вать характеристику качеству кредитного портфеля банка. Необходим показатель, 

который поможет быстро и эффективно оценить качество ссуд банка-контрагента, 

кроме того, в целях микропруденциального регулирования, оценки устойчивости 

и устойчивости банка. 
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Чрезмерную отраслевую диспропорцию в структуре кредитного портфеля 

необходимо разбавлять инвестициями в новые, прогрессивные отрасли производ-

ства. Надо развивать системы государственных гарантий, которые востребованы 

как со стороны банковской системы, так и со стороны заемщиков. В целом, говоря 

о кредитовании, необходимо обеспечить его доступность для российских компаний 

и производств. С развитием финансового рынка банковской системе стоит пере-

смотреть и расширить номенклатуру используемых финансовых инструментов.  

Нужно инвестировать в малоразвитые отрасли российской экономики, раз-

вивать и поддерживать не только благополучные, но и депрессивные субъекты 

Федерации. Кроме того, одним из рисков кредитного портфеля российской бан-

ковской системы является его олигополизация. Значение норматива Н7, отра-

жающего отношение совокупной величины крупных кредитных рисков к капита-

лу, в 2014–2016 гг. увеличился с 204% до 243%, если рассматривать предыдущие 

периоды, то очевидно, что процесс олигополизации набирает темпы с уровня 

147% в 2010 году. [130] 

Есть основания предположить, что в таких непростых условиях, когда рос-

сийские банки испытывают проблемы с ликвидностью и капитализацией, когда 

набирают обороты «зачистки» банковского сектора, целесообразны к принятию 

меры, способные облегчить нагрузку на небольшие региональные кредитные уч-

реждения. К таким мерам можно отнести: 

1) упрощение законодательных требований со стороны Банка России для 

малых банков; 

2) дифференцированный подход к регулированию и надзору со стороны 

ЦБ РФ; 

3) ограничение максимальной суммы кредита, выдаваемой одному клиенту 

или группе связанных клиентов; 

4) введение адекватного надзора и методов регулирования банковской дея-

тельности, исключающих излишний бюрократизм системы.  

Дифференцированный подход к контролю и регулированию деятельности 

небольших банков (составляющих 1,5 % активов) банковской системы РФ спо-



148 

 

собны качественно упростить деятельность региональных, социально значимых 

кредитных организаций, позволяя им эффективно расставлять приоритеты, уделяя 

больше внимания риск-менеджменту, ориентируясь на долгосрочную устойчи-

вость функционирования. 

Развитие финансового рынка в России может послужить качественной ба-

зой для диверсификации фондирования, в том числе для снижения зависимости от 

международных рынков капитала. Через усиление механизма функционирования 

финансовых рынков обеспечивается перераспределение денежных ресурсов меж-

ду инвесторами, имеющими временно свободные средства, и пользователями, ис-

пытывающими в них недостаток, что особенно актуально в посткризисные перио-

ды развития экономики.  

Ключевым индикатором развития банковского сектора служит уровень ис-

пользуемых банковской системой технологий, уровень производительности труда 

и уровень проникновения банковских услуг. Банковский сектор России считается 

одним из инновационных секторов экономики. Динамичное внедрение банков-

ских процессов и технологий требует активного продолжения и в 2017 году. Но-

вые способы организации работы персонала имеют будущее в устойчивой бан-

ковской системе. Структурные изменения в управлении банками, современные 

технологии удаленного доступа и обучения будут быстро реструктурировать дея-

тельность банков и требовать непрерывного обновления технологий.  Кроме того, 

актуальным на 2017 год является процесс усиления защитных банковских меха-

низмов от киберугроз. 

Прогрессивное и устойчивое развитие любой экономической системы тре-

бует здоровой конкуренции на рынке. Банковская система не исключение. В 2017 

году ей необходимы сильные, высокопрофессиональные и технологичные игроки, 

способные конкурировать при сохранении центральной цели своей деятельности 

– устойчивости. Уровень конкуренции в секторе необходимо повышать. Мы раз-

деляем точку зрения Банка России и Ассоциации российских банков, что конку-

рентная банковская среда – это залог устойчивого развития банковской индуст-

рии.  
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В данном случае под конкурентной средой понимается исключение с рынка 

недобросовестных игроков, банков, которые не утруждают себя риск-менедж-

ментом, фальсифицируют отчетность, выстраивают сомнительные схемы, не ори-

ентируя свой бизнес на долгосрочную устойчивость, в то же время такие кредит-

ные организации выходят на рынок с внешне более привлекательными для клиен-

та условиями обслуживания. Задача Банка России выявлять такие кредитные ор-

ганизации и выводить с рынка с минимальными потерями для общества и эконо-

мики, иначе устойчивые игроки банковской индустрии всегда будут проигрывать 

в конкуренции, а банковская устойчивость будет подвержена высоким рискам.  

Так, выводя с рынка неустойчивые или недобросовестные кредитные орга-

низации, Банк России защищает не только интересы вкладчиков и кредиторов, но 

и интересы честных банков, повышает уровень банковской устойчивости, сохра-

няя рыночную конкуренцию. В рамках рассмотрения мер по повышению банков-

ской конкуренции также отметим, что, наблюдая назревание проблемы невоз-

можности конкуренции между банками-гигантами федерального уровня и регио-

нальными кредитными учреждениями, Ассоциация российских банков предложи-

ла внедрить механизм «пропорционального регулирования», основываясь на том, 

что устойчивость банковской системы можно эффективно обеспечивать, повышая 

ответственность крупных системообразующих банков, несущих на себе основные 

системные риски. Кроме того, сегодня наблюдается дисбаланс географии покры-

тия банков. В связи с этим в своей политике Банку России требуется прилагать 

дополнительные усилия в целях учета при регулировании банковской деятельно-

сти таких факторов, как масштаб территорий страны, географию предприятий и 

городов. 

В качестве подведения итога мы составили сводную таблицу 3.13, где сис-

тематизировали исследование в части анализа источников и разработки мер, на-

правленных на развитие банковской устойчивости. 
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Таблица 3.13 

Источники и меры повышения банковской устойчивости 

№ 

Источник развития 

банковской устойчи-

вости 

Меры повышения устойчивости банков 

1. КАПИТАЛ 

Льготное налогообложение. Освобождение капитализируемой 

прибыли от уплаты налога 

Наращивание базы капитала за счет повышения уровня банков-

ской прибыли  

Субординированное кредитование как способ увеличения ка-

питала банка 

Упрощение процедуры регистрации эмиссии ценных бумаг ка-

питала банка 

Привлечение иностранного капитала в банковский сектор РФ 

2. ПАССИВЫ 

Через усиление механизма функционирования финансовых 

рынков в России и их развитие возможно снизить зависимость 

российских банков от международных капиталов, диверсифи-

цировать базу фондирования российских банков 

Необходима диверсификация пассивов через такие инструмен-

ты, как: связанное торговое финансирование, долгосрочные 

евробонды, программы инструментов развития. Важное значе-

ние в формировании банковской устойчивости имеют средства, 

привлеченные банком не от клиентов 

3. КРЕДИТОВАНИЕ 

Дифференцированная процентная модель развития в части 

кредитования МСП 

Создание благоприятных условий для развития малого и сред-

него предпринимательства как перспективного источника рос-

та кредитования 

Внедрение привлекательных программ доступного расчетно-

кассового обслуживания с приемлемыми тарифными планами 

и развитым интернет-банкингом для МСП 

Разработка комплексного показателя, способного давать харак-

теристику качеству кредитного портфеля банка 

Снижение отраслевой диспропорции в структуре кредитного 

портфеля путем инвестиций в новые, прогрессивные отрасли 

производства 

Снижение олигополизации кредитного портфеля банков 

4. КОНКУРЕНЦИЯ 

Оздоровление конкуренции через исключение с рынка недоб-

росовестных игроков 

Механизм «пропорционального регулирования» путем повы-

шения ответственности крупных системообразующих банков 

Расширение деятельности иностранных банков в России явля-

ется позитивной мерой повышения банковской устойчивости, 

усиливающей банковскую конкуренцию. Технологически вы-

соко развитые зарубежные банки необходимы развивающимся 

странам для форсированного стимулирования экономики и ин-

теграции страны в мировое хозяйство 
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Окончание табл. 3.13 

№ 

Источник развития 

банковской устойчи-

вости 

Меры повышения устойчивости банков 

5. ТЕХНОЛОГИИ 

Повышение производительности труда в банках и уровня про-

никновения банковских услуг путем внедрения новых сервисов 

и развития современных банковских технологий удаленного 

доступа 

Усиление защитных банковских механизмов от киберугроз 

6. 
РЕГУЛИРОВАНИЕ  

И НАДЗОР 

Упрощение законодательных требований со стороны Банка 

России для малых банков. Дифференцированный подход к ре-

гулированию и надзору со стороны ЦБ РФ. Ограничение мак-

симальной суммы кредита, выдаваемой одному клиенту или 

группе связанных клиентов 

Исключение излишнего бюрократизма системы надзора 

7. 
БАНКОВСКАЯ  

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 

Пересмотр универсализации банков в политике Банка России. 

Разработка Банком России эффективных нормативных доку-

ментов, регламентирующих специализацию банковских учреж-

дений в РФ. Для специализированных банков характерны вы-

сокий уровень рентабельности активов и низкие издержки при 

высокой эффективности и качестве сервиса 

 

Итак, проведенные исследования позволяют нам сделать следующие выво-

ды по третьей главе диссертационной работы. Системность влияния нефтяных 

кризисов на устойчивость банков дает основания говорить о потребности в ре-

формировании сырьевой модели экономики в пользу производственно-

технологической. Устойчивость функционирования российских банков на теку-

щем этапе развития зависит как от внутренних процессов деятельности банков и 

качества их риск-менеджмента, управления и регулирования, так и от уровня раз-

вития национальной экономики и ее модели в целом. 

Разработанный коэффициент банковской устойчивости отражает кризисные 

явления в банковской индустрии. Результаты прогноза развития банковского сек-

тора протестированы и видятся актуальными. В рамках прогнозных значений 

внешних индикаторов, влияющих на банковскую устойчивость, изложены страте-

гические источники и меры повышения устойчивости банков, требующие особого 

внимания в современных условиях развития национальной экономики и банков-

ского сектора.    
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Правомерно утверждение, что системные банковские кризисы – это кризисы 

в банковском секторе, возникшие из локальных, основанные на эффекте домино, 

при которых накопление проблемных активов в ограниченном числе банков и 

прекращение платежеспособности последних приводят к банковской панике, мас-

совому изъятию вкладов, резкому сокращению кредитования банками друг друга 

и т.п., когда на фоне развивающегося недоверия начинается массовая приостанов-

ка платежей банками с последующим коллапсом платежной системы и финансо-

вых рынков. Угрозы устойчивости в банковском секторе появляются под влияни-

ем все новых факторов. В процессе их анализа и выявления следует принимать во 

внимание новые явления и условия функционирования денежно-кредитных ин-

ститутов. Залогом сохранения устойчивости банков и предотвращения кризиса 

является принятие превентивных мер.  

В диссертационном исследовании нами сформулированы положения к оп-

ределению категории «устойчивость банков», рассмотрены типы, факторы и угро-

зы банковской устойчивости, отличительной особенностью является сбалансиро-

ванное развитие различных направлений банковской деятельности, а именно син-

хронное развитие объемов операций, собственного капитала, обязательств и акти-

вов по объему, стоимости и срочности в рамках действующих общественных 

норм, потребностей и законодательства.  

Классификации факторов устойчивости банков, существующие в научной 

литературе, с нашей стороны дополнены внешними факторами, такими как «дос-

тупность ресурсов на рынках капитала», «геополитика», «уровень развития фон-

дового рынка». 

При определении основных аспектов финансовой устойчивости различных 

групп российских банков нами за основу были взяты следующие признаки: уча-

стие государства в капитале банка; наличие средств нерезидентов в капитале бан-

ка; региональная рассредоточенность; качество ссуд кредитного портфеля банков 

и уровень просроченной задолженности кредитных учреждений. С целью обеспе-
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чения устойчивости банков обосновано применение динамических пруденциаль-

ных норм, призванных сгладить влияние проциклической оценки рисков, отличи-

тельной особенностью является то, что макропруденциальные нормы должны 

быть направлены на уменьшение вероятности кризисов, а не только на устранение 

их последствий в случае возникновения. 

На основе анализа зарубежных и отечественных научных исследований на-

ми была разработана методика оценки устойчивости банков, которая позволяет на 

основе ключевых индикаторов качественной и структурной оценки рассчитать аг-

регированный коэффициент устойчивости банков, существенным отличием явля-

ются более жесткие требования к индикаторам банковской устойчивости, так как 

пороговые значения будут не констатировать нарушение установленных уровней 

обязательных нормативов Банка России, а сигнализировать о приближающейся 

угрозе банковской устойчивости, также можно составлять детальный экспресс-

прогноз угроз устойчивости банковской системы по конкретному индикатору. 

С целью разработки стратегических мер по обеспечению устойчивого раз-

вития российских банков нами был составлен алгоритм формирования стратегии 

по повышению устойчивости банков, который направлен на планомерное разви-

тие в условиях реформирования российской экономической модели, за основу ис-

точников банковской устойчивости предложены: уровень капитала,  качество и 

масштаб ссудной задолженности, система банковского регулирования и надзора, 

фактор банковской конкуренции, фактор технологичности банков и уровень раз-

вития финансового рынка, существенным отличием является то, что ключевым 

индикатором развития банковского сектора служит уровень используемых бан-

ковской системой технологий. 

Мы считаем, что теоретическая значимость проведенного исследования за-

ключается в определении направлений и разработке концептуальных подходов к 

оценке и прогнозированию устойчивости российских банков, а практическая зна-

чимость исследования заключается в том, что основные научные положения мо-

гут быть использованы в практической деятельности банков как  в процессе оцен-
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ки устойчивого развития российских банков в целом, так и детального экспресс-

прогноза угроз устойчивости банков по конкретному показателю.  

Наиболее существенными результатами для практического использования, 

на наш взгляд, являются: методика оценки устойчивости банков, направленная на 

выявление рисков снижения устойчивости и определение необходимых к приня-

тию мер по сохранению и укреплению устойчивости в банковском секторе; де-

тальный экспресс-прогноз угроз устойчивости банков по конкретному индикато-

ру; порядок формирования стратегии по повышению устойчивости банков. 

Считаем, что отдельные теоретические и практические положения могут 

быть использованы в учебном процессе при изучении дисциплин «Банковский 

менеджмент», «Организация деятельности банков», «Финансы, денежное обра-

щение и кредит», а также при подготовке, переподготовке и повышении квалифи-

кации специалистов. 

Полагаем, что наши дальнейшие научные исследования будут направлены 

на разработку методологических основ устойчивого развития российских банков 

и стратегического планирования банковской деятельности в Российской Федера-

ции, кроме того, мы предполагаем необходимым доработать предложенный в 

диссертации инструментарий для его использования не только на федеральном, 

но и на региональном уровне. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Прогноз значений показателя «совокупные активы» банковской системы РФ до 2020 года 

 

*Примечание: значение фактических данных на начало года. 

**Источник: рассчитано автором по данным Центрального банка Российской Федерации. 
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Приложение 2 

Прогноз значений показателя «капитал» банковской системы РФ до 2020 года 

 

*Примечание: значение фактических данных на начало года. 

**Источник: рассчитано автором по данным Центрального банка Российской Федерации. 
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Приложение 3 

Прогноз значений показателя «кредитный портфель» банковской системы РФ до 2020 года 

 

*Примечание: значение фактических данных на начало года. 

**Источник: рассчитано автором по данным Центрального банка Российской Федерации. 
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Приложение 4 

Прогноз значений показателя «средства клиентов» банковской системы РФ до 2020 года 

 

*Примечание: значение фактических данных на начало года. 

**Источник: рассчитано автором по данным Центрального банка Российской Федерации. 
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Приложение 5 

Прогноз значений показателя «средства клиентов» банковской системы РФ до 2020 года 

 

*Примечание: значение фактических данных на начало года. 

**Источник: рассчитано автором по данным Центрального банка Российской Федерации 
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Приложение 6 

Прогноз значений показателя «отношение совокупных активов» банковской системы РФ к ВВП до 2020 года 

 

*Примечание: значение фактических данных на начало года. 

**Источник: рассчитано автором по данным Центрального банка Российской Федерации 

 

 

 

ФАКТ ПРОГНОЗ 

1
7
4

 



 

 

Приложение 7 

Динамика коэффициента банковской устойчивости 

 

*Источник: составлено автором по результатам расчета коэффициента банковской устойчивости. 
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Приложение 8 

Индикаторы экспресс-оценки банковской устойчивости с применением весовых значений 

№ Индикатор Определение 
Пороговое 

значение 

Вес пока-

зателя 

1 2 3 4  

1. Достаточность ка-

питала – Н1 

Соотношение размера собственных средств банка и суммы его активов (за вычетом 

сформированных резервов на возможные потери и резервов на возможные потери по ссудам, 

ссудной и приравненной к ней задолженности), взвешенных по уровню риска. Регулирует 

риск несостоятельности банка. 

min 10%
44

 0,18 

2. Рентабельность ак-

тивов 

Рентабельность активов, или экономическая рентабельность, определяется как отно-

шение прибыли банка к активам банка, в целом характеризуется как оптимальный ры-

чаг капитала для банковского сектора 

min 1,5% 0,11 

3. Рентабельность соб-

ственного капитала 

Финансовая рентабельность банка определяется как отношение прибыли после налогов 

к собственному капиталу, характеризует доходность капитала банка 

min 12% 0,14 

4. Доля депозитов в 

кредитахLTD 

Доля депозитов в кредитах. Низкое значение (около  

100%) говорит об устойчивости модели бизнеса банка в долгосрочной перспективе. 

Если же это отношение высоко, это не значит, что банк обанкротится (за это отвечает 

риск-менеджмент, в частности, насколько сбалансированы кредиты и обязательства по 

срокам), в случае кризиса такой банк вполне может за счет планового гашения креди-

тов расплатиться по всем долгам. 

max 100 % 0,06 

5. Доля кредитного 

портфеля в активах 

Центральная функция банковской системы – кредитование. Несоблюдение порогового 

значения по этому индикатору означает, что предпочтения в деятельности банков сме-

щаются в сторону иностранных или спекулятивных операций с фондовыми инстру-

ментами, что подвергает банки дополнительным рискам 

min 45%  0,08 

6.  Норматив мгновен-

ной ликвидности Н2 

Отношение высоколиквидных активов к обязательствам до востребования. Показатель 

регулирует риск потери банком ликвидности в течении одного дня 

min 20%
45

 0,06 

                                                           
44Банком России установлено: норматив базового капитала в размере 4,5%, основного – 6% и общего – 8% является минимальным уровнем, предусмотрен-

ным документом «Базель III». Мы рассчитываем коэффициент устойчивости в более жестких условиях выполнения норматива.  
45

 В соответствии с инструкцией Банка России от 3 декабря 2012 года № 139-И «Об обязательных нормативах банков» устанавливаются следующие значе-

ния нормативов: норматив H2 –min 15%,норматив H3 – min50%, норматив H4 –max 120%. 
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№ Индикатор Определение 
Пороговое 

значение 

Вес пока-

зателя 

1 2 3 4  

7. Норматив текущей 

ликвидности Н3 

Отношение ликвидных активов к краткосрочным обязательствам. Ограничивает риск 

потери банком платежеспособности в течение ближайших (к дате расчета норматива) 

30 дней. Это отношение активов, которые банк может реализовать в течение ближай-

ших 30 дней, к обязательствам самого банка, которые он должен исполнить или у него 

могут потребовать исполнить в течение ближайших 30 дней. Эти обязательства берут-

ся в расчет скорректированными на величину минимального совокупного остатка 

средств по счетам физических и юридических лиц (кроме банков-клиентов) до востре-

бования и сроком исполнения в ближайшие 30 дней 

min 60% 0,12 

8. Отношение высоко-

ликвидных активов 

к совокупным акти-

вам 

Высоколиквидные активы – это финансовые активы, которые должны быть получены в 

течение ближайшего календарного дня и (или) могут быть незамедлительно востребо-

ваны банком и (или) в случае необходимости могут быть реализованы банком в целях 

незамедлительного получения денежных средств, в том числе средства на корреспон-

дентских счетах банка в Банке России, в банках – резидентах Российской Федера-

ции, Внешэкономбанке, в банках стран, имеющих страновые оценки «0», «1», в Меж-

дународном банке реконструкции и развития, Международной финансовой корпора-

ции и Европейском банке реконструкции и развития, средства в кассе банка 

min 11%
46

 0,08 

9. Уровень просро-

ченной задолженно-

сти 

Определяется отношением объема кредитов и процентов по ним не выплаченных во-

время и общего объема кредитного портфеля. «Является одним из индикаторов некаче-

ственного управления активами».[95] 

max5% 0,07 

10. Доля  кредитов, де-

позитов, получен-

ных от других кре-

дитных организаций 

в пассивах 

Доля краткосрочного межбанковского кредитования, фондирующего активные опера-

ции, играет системно значимую роль в оценке банковской устойчивости. Чем ниже за-

висимость банков от МБК, тем выше устойчивость функционирования модели разви-

тия банка 

max 10% 0,1 

    ∑ = 1 

 

                                                           
46

 Установлено автором на основе проведенного анализа.  
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