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Введение 

 

Актуальность темы исследования. Актуальность исследования 

определяется рядом обстоятельств. 

Во-первых, актуальность обусловлена динамикой развития банковской 

системы, оптимизацией ее структуры, изменениями в социально-

экономической жизни страны, которые предъявляют новые требования к 

финансовой системе. Банковская деятельность становится более сложной и 

динамичной, более разнообразной, информатизация общества и финансово-

технологические новации меняют банковскую деятельность, при этом 

расширяются виды рисков, которым подвержена банковская отрасль, и угроза 

их реализации придает риск-ориентированному регулированию 

первостепенную значимость. 

Во-вторых, банковский сектор любой страны оказывает крайне важное 

влияние на темпы, эффективность и направленность экономических 

преобразований в стране, на социально-экономическое развитие общества. 

Поэтому во всех странах мира уделяется особое внимание проблеме 

совершенствования процессов регулирования банковской деятельности. 

В-третьих, несмотря на достаточно большое число теоретических и 

прикладных работ по данной проблеме, остаются недостаточно 

разработанными вопросы, связанные с дифференцированным подходом к 

банкам в процессе регулирующей деятельности при учете специфических 

условий развития страны на современном этапе, с выбором наиболее 

эффективных критериев дифференциации банковского сектора с целью 

оптимизации распределения регуляторной нагрузки на кредитные 

организации и совершенствования регулирования и надзора. 

Степень разработанности темы исследования. Несмотря на 

достаточно высокую актуальность, проблема риск-ориентированного 

дифференцированного регулирования изучена недостаточно полно. 
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Вопросы совершенствования банковского регулирования и надзора 

рассматривались в работах В.Д. Андрианова, Н.И. Валенцевой, 

С.Д. Вахрушева, С.Е. Дубовой, Ю.А. Кропина, А.А. Лобанова, С.Р. Моисеева, 

О.И. Лаврушина, В.В. Масленникова, А.Ю. Симановского, А.Д. Шереметa, 

Г.Н. Щербаковой и других. Среди зарубежных экономистов различные 

аспекты банковского регулирования рассматривали в своих работах 

Дж.Р. Барт (J. Bart), Ч. Годхарт (Ch. Godhart), М. Грюсен (M. Grusen), Р. Дейл 

(R. Dale), Д. Ллевелин (D. Llewellyn), Р. Левайн (R. Levine), Дж. Нортон 

(J. Norton), Д. Сингх (D. Singh). 

Проблема финансовой устойчивости и системных рисков банковской 

сферы исследовалась рядом ученых: М.А. Абрамовой, О.Н. Афанасьевой, 

П.О. Воеводской, М.В. Ершовым, Е.Л. Румянцевым, И.Е. Шакер, 

Дж. Кауфманом (G.G. Kaufman), К.Е. Скоттом (K.E. Scott), Дж. Хендриксом 

(J. Hendrix) и другими. 

Стратегии управления финансовой устойчивостью и финансовой 

эффективностью на уровне отдельного коммерческого банка исследовались 

Н.А. Александровой, Т.Н. Ветровой, А.Г. Грязновой, А.М. Карминским, 

С. Кейнером, В.К. Конторовичем, И.В. Пашковской, Н.Э. Соколинской, 

Е.П. Терновской, Д.А. Чичуленковым, Е.Г. Шершневой и другими. 

Риски и их учет в банковском регулировании глубоко 

проанализированы отечественными учеными: Н.А. Амосовой, 

Г.Н. Белоглазовой, Е.П. Жарковской, Г.Г. Коробовой, И.В. Ларионовой, 

В.М. Усоскиным, Э.А. Уткиным, а также зарубежными экономистами: 

Дж. Блэком (J. Black), С.Б. Братановичем (S.B. Bratanovich), 

Дж.К. Ван Хорном (J.C. Van Horne), Х.В. Грюнингом (H. Gruening), 

Д.Х. Калиала (D.H. Kalyalya), С. Фростом (S. Frost), К.С. Чакрабарти 

(K.C. Chakrabarty) и другими исследователями. 

Различные подходы к риск-ориентированному дифференцированному 

регулированию рассматривали И.В. Ларионова, Р.Г. Ольхова, С.Е. Дубова, 

А.С. Кутузова, М.Р. Таштамиров, Е. Физ (E. Feess), Дж. Грен (J. Gren), 
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У. Хедж (U. Hege), З. Кудрна (Z. Kudrna), С. Пунтшер-Риекман (S. Puntscher-

Riekmann), Ф. Штурценеггер (F. Sturzenegger) и другие. 

В данном исследовании использовались статистические показатели 

Федеральной службы государственной статистики; аналитические данные 

Центрального банка Российской Федерации, Национального агентства 

финансовых исследований (далее – НАФИ) и ряда рейтинговых агентств; 

статистические и информационно-аналитические материалы Совета по 

финансовой стабильности, Международного валютного фонда, Банка 

международных расчетов, Организации экономического сотрудничества. 

Цель и задачи исследования. Цель исследования – разработка и 

обоснование теоретических и методических основ концепции 

дифференцированного риск-ориентированного банковского регулирования на 

основе критерия дифференциации банков, отражающего уровень рисков 

кредитной организации, и разработке рекомендаций по развитию 

инструментария банковского регулирования. 

В рамках настоящего исследования были поставлены следующие 

задачи для достижения основной цели: 

- провести сравнительный анализ существующих в отечественной и 

зарубежной экономической литературе методологических подходов к 

изучению процессов регулирования банковской деятельности и на основе 

типологии рисков, целей и задач риск-ориентированного подхода дать 

определения базовых понятий исследования «риск-ориентированность», 

«дифференцированное регулирование», «риск-ориентированное 

дифференцированное регулирование»; 

- на основе анализа современных проблем развития банковской 

системы, критериев, инструментов и методов банковского регулирования 

обобщить и классифицировать указанные проблемы с целью выявления 

факторов, влияющих на действенность регулирования, а также обоснования 

принципов дифференцированного банковского регулирования; 
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- разработать концепцию риск-ориентированного 

дифференцированного банковского регулирования с учетом интересов всех 

участников указанных отношений;  

- в рамках концепции риск-ориентированного дифференцированного 

регулирования обосновать критерий дифференциации банков, позволяющий 

корректно их классифицировать с учетом принимаемых рисков; 

- адаптировать применительно к предложенной концепции риск-

ориентированного банковского регулирования применение инструментов 

банковского регулирования для дифференциации регуляторной нагрузки и 

осуществления стимулирования банковского сектора  

Объект исследования – система банковского регулирования. 

Предмет исследования – реализация риск-ориентированного подхода 

в процессе дифференцированного регулирования банковского сектора. 

Научная новизна исследования состоит в систематизации и 

расширении теоретических представлений о регулировании банковского 

сектора на основе риск-ориентированного подхода и разработке на этой 

основе концепции риск-ориентированного дифференцированного 

регулирования, имеющей существенное значение для экономики. 

При этом под понятием «банковский сектор» имеется в виду система 

коммерческих банков, составляющих с одной стороны один из секторов 

национальной экономики, и, с другой стороны, одну из частей денежно-

банковской системы страны. 

Теоретическая значимость исследования заключается в развитии 

теории банковского регулирования на основе формирования концепции риск-

ориентированного дифференцированного регулирования, основанной на 

трехкомпонентной модели регулирования и базирующейся на критерии 

дифференциации кредитных организаций в зависимости от уровня 

рискованности их деятельности. 

Практическая значимость результатов исследования обусловлена 

разработкой на основе предложенной концепции риск-ориентированного 
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дифференцированного регулирования практических рекомендаций по 

совершенствованию системы регулирования банковского сектора. 

Предложенная и обоснованная в диссертации концепция риск-

ориентированного дифференцированного регулирования, основанная на 

трехкомпонентной модели регулирования и критерии кредитного рейтинга, а 

также рекомендациях по применению в рамках указанной концепции 

инструментов дифференцированного регулирования и стимулирования, 

имеют высокий потенциал внедрения регулирующим органом – Банком 

России – и будут способствовать принятию им грамотных управленческих 

решений по дифференциации банков с целью их дальнейшего 

пропорционального регулирования и стимулирования, что будет 

способствовать развитию устойчивой, надежной и конкурентоспособной 

национальной банковской системы. 

Методология и методы исследования. В исследовании использовался 

комплекс взаимодополняющих друг друга методов: общенаучный метод 

теоретического и эмпирического анализа существующих исследований, 

терминологический анализ сущности базовых понятий, системный подход к 

изучению объекта и предмета, основанных на методологии банковского 

регулирования. В процессе разработки темы применялись как общенаучные 

методы, так и методы экономического анализа и риск-ориентированного 

подхода. Исследование проведено с использованием описательной 

статистики, эконометрического анализа, с применением статистического и 

графического моделирования в Excel и статистического пакета EViews 9. 

Теоретическая база исследования основывается на результатах 

фундаментальных и прикладных исследований, опубликованных в 

периодических изданиях и монографиях, материалах международных 

организаций и агентств, научных конференций; нормативно-правовых актах, 

регулирующих банковскую деятельность, а также на научных публикациях, 

посвященных основам регулирования банковской деятельности, его сущности 

и эффективности; критериям и принципам риск-ориентированного подхода к 



9 

анализу деятельности банков, элементам дифференцированного 

регулирования кредитных организаций. 

Эмпирическую базу исследования сформировали данные 

официальных сайтов международных, информационно-статистических 

организаций, Центрального банка Российской Федерации и других органов 

власти России, коммерческих банков, рейтинговых агентств и базах, 

аккумулирующих правовые и справочные документы.  

Область исследования. Содержание и используемые методы 

свидетельствуют о соответствии диссертации пунктам 11.8 «Государственное 

регулирование кредитно-финансовых институтов», 11.11 «Система 

банковского надзора и ее элементы. Принципы эффективного банковского 

надзора и их реализация в России. Методология и методика осуществления 

банковского надзора» Паспорта научной специальности 08.00.10 – Финансы, 

денежное обращение и кредит (экономические науки).  

Положения, выносимые на защиту: 

1) Базируясь на теоретических подходах к риск-ориентированному

банковскому регулированию, уточнены определения: «риск-

ориентированность», в отличие от известных подходов учитывающее 

сущностные качества инструментов и методов банковского регулирования; 

«дифференцированное регулирование», предполагающее индивидуализацию 

регулятивного воздействия на определенные типы банков по выделенному 

критерию или совокупности критериев; «риск-ориентированное 

дифференцированное регулирование банковского сектора», рассматриваемое 

не только как процесс разработки и установления мер, различных 

регулятивных требований и правил к кредитным организациям и надзора за 

их соблюдением, но и в соответствии с характером принимаемых ими рисков 

и масштабом деятельности в целях эффективного обеспечения устойчивости 

банковской системы, экономического роста в стране и повышения 

благосостояния населения (С. 30-36). 
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2) Основываясь на результатах анализа проблем развития и

регулирования банковской системы, выявлены факторы, оказывающие 

существенное влияние на действенность регулирования: геополитические, 

макроэкономические, социально-демографические и другие. Обоснованы 

принципы дифференцированного банковского регулирования, такие как: 

принцип системности, ответственности, доверия, самоорганизации и другие, а 

также условия их реализации в российской системе банковского 

регулирования (С. 63-66; 82-88; 105-109). 

3) Обоснована концепция риск-ориентированного 

дифференцированного регулирования, включающая трехкомпонентную 

модель регулирования, основная цель которой заключается в обеспечении 

гармонизации отношений между Центральным банком Российской Федерации 

как регулятором, коммерческими банками как поднадзорными организациями 

и их клиентами – потребителями банковских услуг; данная модель позволяет 

выделять в банковской системе группы банков, принимающих различные 

риски, для их дальнейшего дифференцированного регулирования и 

стимулирования (С. 101-105). 

4) Предложено использование кредитного рейтинга как критерия,

комплексно отражающего уровень рисков кредитной организации, в отличие 

от применяемого для этих целей критерия дифференциации в зависимости от 

размера капитала, доказана целесообразность его использования в качестве 

критерия ранжирования банков из-за его тесной связи со структурой рисков и 

меньшей зависимости от размера капитала. Для использования в рамках 

концепции осуществлена классификация действующих банков на 

низкорисковые, среднерисковые, высокорисковые и трансграничные в 

соответствии с предложенным критерием (С. 113-116). 

5) На основе выполненной классификации банков в зависимости от

степени рискованности обосновано применение инструментов 

дифференцированного банковского регулирования, включая инструменты 

стимулирования с тем, чтобы облегчить регуляторную нагрузку для низко- и 
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среднерисковых банков и усилить ее для высокорисковых. Определены 

приоритетные направления в рамках концепции риск-ориентированного 

дифференцированного регулирования по осуществлению мер 

стимулирующего характера, а именно: стимулирование кредитования 

предприятий реального сектора, субъектов малого и среднего 

предпринимательства, ипотечного кредитования; выделены инструменты 

дифференцированного стимулирования указанных сфер; предложено 

применение мер, ограничивающих регуляторный арбитраж в отношении 

микрофинансовых организаций (С. 126-135; 141-145). 

Степень достоверности, апробация и внедрение полученных 

результатов. Результаты диссертации обладают достаточной достоверностью 

в связи использованием доступной информационной базы из открытых 

источников, критическим анализом ряда основных работ отечественных и 

зарубежных специалистов, посвященных проблемам банковского 

регулирования; применением в процессе исследования общенаучных методов: 

системного анализа, диалектического метода, экономико-математических 

методов; положительными результатами апробации научных положений, 

выводов и рекомендаций на научных конференциях российского и 

международного уровня. 

Ключевые положения диссертации прошли апробацию на следующих 

конференциях: на Международной научно-практической конференции 

«Научный поиск молодых исследователей» (Москва, Финансовый 

университет, 19 мая 2018 г.); на круглом столе «Развитие рынка кредитной 

кооперации в России: основные риски и новые возможности» (Москва, 

Финансовый университет, 20 февраля 2019 г.); на Международной научно-

практической конференции  «Наука, образование, общество: тенденции и 

перспективы (Москва, ООО «АР-Консалт», 31 января 2018 г.). 

Материалы диссертации используются в практической деятельности 

отдела управления кредитными рисками АО «Альфа-Банк», в частности 

предлагаемая методика риск-ориентированного дифференцированного 
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подхода учитывается и реализуется в процессе управления рисками в 

организации. По материалам исследования внедрена разработанная в 

диссертации модель риск-ориентированности, имеющая процессуальный 

характер. Данная модель применяется в части управления рисками на этапах 

выявления причин и основных факторов возникновения рисков (при 

проведении идентификации, анализа и оценки рисков). На ее основе 

принимаются решения по разработке программы антирисковых 

регулирующих воздействий и мер контроля ее выполнения. Выводы и 

основные положения диссертации используются в практической работе 

отдела управления кредитными рисками АО «АЛЬФА-БАНК» и способствуют 

улучшению процессов риск-менеджмента в организации.  

Материалы диссертации используются в практической деятельности 

финансового отдела ООО «МКК «МАКРО», в частности, предлагаемая 

методика риск-ориентированного дифференцированного подхода и ее 

элементы используются в процессе управления финансовыми рисками в 

организации. Материалы исследования в части анализа рисков рынка 

микрофинансовых организаций, рисков регуляторного арбитража и 

рекомендаций по снижению рисков регуляторного арбитража имеют 

актуальность для функционирования организации. Выводы и основные 

положения диссертации используются в практической работе финансового 

отдела ООО «МКК «МАКРО» и способствуют улучшению процессов риск-

менеджмента организации.  

Материалы диссертации используются Департаментом финансовых 

рынков и банков ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации» в преподавании учебной дисциплины 

«Макроэкономический анализ и регулирование банковской сферы».  

Апробация и внедрение результатов исследования подтверждены 

соответствующими документами. 

Публикации. Основные положения проведенного исследования 

нашли свое отражение в 6 публикациях общим объемом 4,13 п.л. (авторский 
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объем 3,12 п.л.), в том числе в 5 работах общим объемом 3,83 п.л. (авторский

объем 2,82 п.л.), опубликованных в рецензируемых научных изданиях, 

определенных ВАК при Минобрнауки России.  

Структура и объем диссертации. Структура и объем диссертации 

обусловлены целью, задачами и логикой проведенного исследования. 

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы, 

включающего 124 наименования, и 5 приложений. Текст диссертации 

изложен на 192 страницах, содержит 23 таблицы и 24 рисунка.
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Глава 1 

Теоретические подходы к дифференцированному регулированию в 

системе риск-ориентированного банковского регулирования 

1.1 Риск-ориентированность как необходимое качество современных 

методов и инструментов банковского регулирования и надзора 

Одной из главных целей регулирования деятельности банков в 

Российской Федерации является совершенствование и укрепление банковской 

системы страны. В качестве обязательных компонентов применительно к 

банковской деятельности рассматриваются регулирование, надзор и аудит. 

Банковская деятельность способна и к саморегуляции. 

Сущность банковского регулирования сводится к координированию 

деятельности коммерческих банков, связанной со спецификой их 

функционирования (т. е. тех специфических банковских операций, которые 

зафиксированы в статье 5 Федерального закона «О банках и банковской 

деятельности» от 02.12.1990 № 395-1) [1]. При этом, осуществляя кредитные, 

расчетные, депозитные, валютные и другие операции, банк несет риски, 

связанные с каждым конкретным видом деятельности. В системе целевых 

установок банковского регулирования предусматривается направленность на 

устойчивое и мобильное развитие банковской системы в сочетании со 

способностью предвидения последствий, в том числе негативных, 

порождающихся рисками на уровне отдельных банков и системы в целом. 

Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации 

(Банке России)» от 10.07.2002 № 86-ФЗ нормативно закрепляет правила 

банковского регулирования в России, которые нацелены на сохранение 

надежности банковского сектора, от чего зависит благополучие кредиторов и 

вкладчиков [4]. 
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Представители российской финансовой науки разделяют термины 

«банковское регулирование» и «банковский надзор», данные понятия нельзя 

приравнивать, однако они дополняют друг друга. Если регулирование имеет 

целью сохранение устойчивости банковской системы, отстаивание интересов 

вкладчиков и кредиторов, то в системе банковского надзора цель 

конкретизируется как обоснованная реакция на отклонения в соблюдении 

законов и правил и возможные в перспективе нарушения в деятельности 

банков в контексте обеспечения финансовой стабильности. Банковский надзор 

определяется как деятельность по проверке и оценке соблюдения кредитными 

организациями норм, стандартов и принципов, предварительно 

установленных регулятором, которая ориентирована на формирование 

достаточной информационной базы для достижения целей банковского 

регулирования [28, c. 30]. О.И. Лаврушин отмечает, что банковский надзор 

состоит из лицензирования, дистанционного надзора и инспектирования на 

местах [44]. Стоит заметить, что банковский надзор создает необходимую базу 

для принятия регулятивных решений, предоставляя информационное 

обеспечение по соблюдению поднадзорными установленных стандартов и 

норм. Банковский надзор осуществляется применительно к отдельно 

действующему субъекту в соответствии с его потенциальными рисками, в то 

время как регулирование носит более общий характер, поскольку 

предусматривает формулирование правил и норм, относящихся к банковской 

системе в целом и обязательных для всех кредитных организаций. 

Вместе с тем рассматриваемые процессы не располагаются на разных 

полюсах, так как объединяющим их звеном становится учет интересов 

субъектов банковской деятельности, обеспечение надежности и стабильности, 

установление безопасной среды функционирования, содействие 

динамичному развитию.  

Существуют различные подходы к банковскому регулированию. Так, 

А.Ю. Симановский выделяет «фундаментальный подход» в регулировании, 

ориентированный на математические методы (выведение формул) и 
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«прикладной подход», ориентированный, главным образом, на 

содержательные аспекты рисков, их идентификацию и оценку [66].  

В настоящее время наиболее актуальным стал подход к банковскому 

регулированию, который обозначается как риск-ориентированный. Его 

задачей является снижение финансовых рисков в целях поддержания 

финансовой стабильности. 

Зарождение и развитие риск-ориентированного подхода было вызвано 

поиском путей преодоления проблем в международном финансовом секторе. 

Так, после кризиса системы займов и сбережений в США в начале 90-х годов 

XX века начался переход к новой культуре регулирования. От регуляторов 

потребовали большего внимания к системе внутреннего контроля банков как 

методу усиления надзора за их деятельностью и повышения качества их риск-

менеджмента. Риск-ориентированный подход выделился из традиционного 

подхода к банковскому регулированию и надзору, в основе которого 

находилось тестирование транзакций с целью оценки банковских активов в 

определенный момент времени. Надзорный процесс продолжителен и более 

нацелен на рыночные изменения, нежели на текущий момент времени. 

Переход к риск-ориентированному регулированию отразил 

глобальную ориентацию международного финансового сообщества на риск-

менеджмент. По мнению Л.М. де Феррари и Д.Е. Палмера, решения, 

принимаемые регулятором, отражают лучшую практику («best practice») 

индустрии [93, с. 10]. Введение риск-ориентированного подхода стало 

попыткой связать процесс регулирования и надзора с реальной ситуацией на 

рынке, а также с вовлеченными в эту деятельность институтами, 

управляющими рисками [120]. 

Базельский комитет по банковскому надзору (БКБН), который был 

образован в 1974 году «группой десяти» для целей разработки рекомендаций 

в части регулирования банковского сектора и повышения его устойчивости, 

способствовал внедрению риск-ориентированности в работе банков. Он 

сформулировал рекомендации по обеспечению эффективности банковского 
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регулирования и надзора, среди которых были выделены двадцать пять 

основных принципов, связанных с: предварительными условиями 

эффективности надзора, что отражается в Принципе 1; со структурой и 

выдачей лицензий, что формулируется в Принципах 2-5; с регуляторными 

нормами и требованиями, что излагается в Принципах 

6-15; с полномочиями органов банковского надзора, что раскрывается в 

Принципе 22; международными банковскими операциями, что поясняется в 

Принципах 23-25 [92]. 

Основной задачей для деятельности комитета стала разработка 

критериев достаточности капитала банков, поскольку именно капитал 

обеспечивает защиту клиентов и акционеров от потерь. 

Именно риск-ориентированный подход стал основой оценки 

достаточности капитала. Так, в 1988 году в качестве основного показателя 

достаточности капитала был утвержден коэффициент величины капитала с 

учетом риска, рассчитываемый как отношение капитала банка к объему 

активов и внебалансовых статей, упорядоченных по степени риска. Однако 

такие факторы, как простота и неадекватность шкалы рисков взвешивания 

активов для всех банков, а также учет только кредитного и рыночного рисков 

определили ограниченность подхода. 

В 2004 году БКБН выпустил усовершенствованный стандарт 

регулирования – Базель II, состоящий из трех компонентов: первый 

компонент, включающий подходы к расчету достаточности капитала, второй 

компонент, устанавливающий процедуры надзора за достаточностью капитала 

и рисками со стороны регулятора; третий компонент, устанавливающий 

требования по раскрытию информации. Стандарт частично разрешал 

проблемы Базеля I за счет предоставления банкам нескольких вариантов 

расчета достаточности капитала для покрытия кредитного, операционного, 

рыночного рисков. 

Финансовый кризис конца 2000-х годов выявил недостатки в 

банковском регулировании, потребовавшие внести изменения в структуру 
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подхода к риску и регулированию, в результате чего был разработан Базель III 

[80, 81], ужесточивший требования к банковскому капиталу и внедривший 

новые нормативы ликвидности и левериджа. Например, были усилены 

требования к капиталу первого уровня, введены дополнительные буферы 

капитала (контрциклический буфер капитала). Главной целью соглашения 

Базель III стало совершенствование качества управления рисками, 

уменьшение стимулов для банков брать на себя чрезмерные риски, создание 

более устойчивой финансовой системы. 

Совокупность элементов, введенных в стандартах Базеля III, таких как: 

определение видов рисков (операционного, рыночного, кредитного рисков, 

риска ликвидности) и способов их оценки; требование по обеспечению 

адекватного размера капитала в соотнесении с рисками; соответствующие 

процедуры надзора и рыночной дисциплины – определила текущий подход к 

риск-ориентированному регулированию и надзору, который, согласно планам 

БКБН, сможет обеспечивать финансовую стабильность. Этот подход закрепил 

новую парадигму риск-ориентированного регулирования, которая стала 

актуальной для всей финансовой системы. 

В качестве основных задач риск-ориентированного банковского 

регулирования можно выделить следующие: 

 защита интересов вкладчиков и кредиторов банков; 

 выявление зон повышенного риска в поднадзорных организациях; 

 оценка методов управления рисками организации; 

 снижение системного риска. 

Реализация этих задач предполагает использование специфических 

методов риск-ориентированного регулирования. Метод определяется  

по-разному, но в основе всех определений лежит положение о том, что метод 

предстает как совокупность правил, направленных на исследование природы 

и общества в сфере познавательной и практической деятельности [37, c. 348]. 

Выделяются различные группы методов банковского регулирования. Они 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8
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могут носить как общий, системный, так и селективный, административный и 

экономический характер. 

Методы риск-ориентированного регулирования и надзора, в отличие от 

всей совокупности методов банковского регулирования, направлены именно 

на учет и оценку банковских рисков, при этом проводится не только оценка 

формальных количественных требований, но и качественных требований с 

учетом способов управления рисками. 

На основе изученных источников мы предлагаем следующий список 

методов риск-ориентированного регулирования: 

 метод диверсификации регуляторной нагрузки в зависимости от 

уровня рисков; 

 метод стимулирования кредитования (стимулирующего 

регулирования, направленного на реализацию возможностей банковского 

сектора по кредитованию ведущих отраслей экономики и населения), что 

позволяет банкам увеличивать прибыли при достижении определенного 

экономического роста; 

 метод моделирования устойчивости банков и банковской системы 

к рискам (метод стресс-тестирования); 

 метод установления превентивных требований, мер, 

направленных на предотвращение рисков банковского сектора (формирование 

буферов капитала, ликвидности и других мер). 

В части риск-ориентированного надзора можно также выделить 

следующие методы: оценка рисков банка с последующим созданием 

банковского риск-профиля, включающего всю совокупность рисков, 

присущих кредитной организации; оценка качества процедур управления 

рисками в банке и качества внутреннего аудита; моделирование устойчивости 

банка к рискам (в качестве инструментов моделирования могут 

использоваться стресс-тесты, анализ чувствительности и другие различные 

статистические инструменты). 
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В основе риск-ориентированного подхода лежит понятие «риск». Риск 

в банковской деятельности определяет статистическую вероятность потерь и 

получения убытков от осуществляемых операций, а также от решений, 

принимаемых собственниками банка и менеджментом [70]. 

Исследователи выделяют различные классификации рисков. П. Роуз 

рассматривает следующие типы банковских рисков: риск несбалансированной 

ликвидности, кредитный, рыночный, процентный риски, риск нехватки 

прибыли, риск неплатежеспособности [65]. Помимо перечисленных, в 

экономической литературе также выделяют: инфляционный, валютный, 

политический и риск злоупотреблений [33].  

А.Д. Шеремет, Г.Н. Щербакова составили определенную систему 

рисков, в которой подразделяют банковские риски на внешние и внутренние, 

благодаря чему происходит разграничение рисков, появляющихся вне банка и 

осуществляющих влияние на его операционную деятельность, а также тех, 

которые появляются в самом банке в процессе реализации им своей 

деятельности [76]. Данные риски отличаются вариантами реализации 

контроля и управления. 

По сравнению с западной практикой регулирования рисков в 

Российской Федерации только в 2004 году было опубликовано Письмо Банка 

России «О типичных банковских рисках» от 23.06.2004 №70-Т [12]. В письме 

представлены 10 групп рисков: кредитный, ликвидности, страновой, 

рыночный, валютный, фондовый, процентный, риск потери деловой 

репутации, правовой и стратегический. 

Рассмотрим основные виды риска подробнее. Основным риском для 

банка является кредитный риск его заемщиков и контрагентов. Кредитный 

риск – риск невозврата или просрочки заемщиком долга и процентов по нему. 

В связи с вопросом недостатка капитала выделяется обозначение кредитного 

риска как риска контрагента. Основной причиной кредитного риска является 

дефолт заемщика, который считается произошедшим при наличии одного из 

условий:  
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– в случае несостоятельности должника возместить полностью взятые

у банка средства, когда банк вынужден принимать меры, способствующие 

устранению задолженности, связанные, например, с реализацией залога (при 

возможности) или какими-либо другими действиями; 

– в случае непогашения клиентами кредитных обязательств перед

банком более чем на 90 дней (для юридических лиц) [47]. 

Кроме того, существуют процедуры, которые считаются достаточными 

для признания дефолта заемщика. К ним относятся следующие ситуации: 

– задолженности списываются полностью или резервируются под них

необходимые средства; 

– задолженности продаются с определенными скидками;

– задолженности реструктуризируются;

– заемщик признается банкротом;

– у заемщика надзорным органом отзывается лицензия.

При наличии дефолтных сделок заемщик признается дефолтным, что 

ограничивает его кредитные возможности в перспективе.  

Вероятность дефолта (PD – probability of default) можно оценить на 

основе исторической базы данных фактических дефолтов с использованием 

современных методов, таких как логистическая регрессия. Вероятность 

дефолта также можно оценить по наблюдаемым ценам свопов на дефолт по 

кредиту, облигаций и опционов на обыкновенные акции. Самый простой 

подход, применяемый многими банками – это использование внешних 

рейтинговых агентств для оценки PD на основе исторической частоты 

дефолтов. Эти модели разрабатываются как внутри компании, так и 

поставляются третьими сторонами. 

Для оценки вероятности дефолта используются различные модели, 

представленные на рисунке 1. 
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Источник: составлено автором. 
Рисунок 1 – Модели оценки вероятности дефолта 

Рейтингование кредитозаемщиков и установление вероятности 

дефолта является важным компонентом системы управления кредитными 

рисками. В мировой практике признанной является логитная форма 

зависимости между рейтингом и вероятностью дефолта, которая представлена 

в формуле (1) 

PD =  1/(1+e^(A*Rating+B)), (1) 

где PD – вероятность дефолта; 

A и B – коэффициенты фона и наклона. 

Базель II предлагал два варианта расчета кредитного риска 

– стандартизированный подход и подход, основанный на внутренних

рейтинговых моделях (Internal Rated Based Approach, IRB Approach) [26].
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Стандартизированный подход предполагает взвешивание величины 

требований на коэффициент, который присваивается заемщику с учетом его 

кредитного рейтинга, выданного определенным рейтинговым агентством. 

С точки зрения измерения кредитного риска подход IRB Approach 

(подход, основанный на внутренних рейтинговых моделях) учитывает четыре 

фактора: абсолютную величину требований на момент дефолта (EAD), 

удельный вес потерь при дефолте контрагента (LGD), вероятность дефолта 

контрагента (PD), остаточный эффективный срок кредита или обращения 

долговой ценной бумаги (М). Данный подход имеет базовую модель и 

продвинутую. В базовой модели банки самостоятельно определяют 

вероятность дефолта. Все остальные показатели рассчитываются надзорным 

органом. В продвинутой модели банки страны определяют все кредитные 

риски самостоятельно. 

Базель III для оценки кредитных рисков, относящихся к 

индивидуальным заемщикам, как правило, предлагает два метода, чаще всего 

в комплексе. Это субъективные оценки экспертов и модели скоринга, 

основывающиеся на методах математической статистики. В основе 

определения капитала к рискам лежит следующая формула (2) 

Tier 1 Capital + Tier 2 Capital

Credit Risk - Adjusted Asset Value
=

UL

RWA
= H1.0 ≥ 8,0%, (2) 

где UL – неожидаемые потери; 

RWA – суммарные активы, взвешенные с учетом риска; 

H1.0 – норматив достаточности совокупного капитала. 

Рыночный риск характеризует вероятность снижения цены активов 

вследствие действия рыночных событий. Риск ликвидности означает 

несостоятельность банка в плане выполнения собственных обязательств перед 

клиентами, связанная с недостаточностью ликвидных средств для 

удовлетворения потребностей клиентов в банковских услугах и продуктах.  
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Ситуация риска ликвидности особенно остро проявила себя в период 

2008-2009 годов, когда многие банки вследствие нехватки ликвидности были 

вынуждены проходить процедуры санации или слияний. В международной 

практике для оценки риска ликвидности применяется метод анализа разрывов 

потока платежей («GAP-анализ»); метод коэффициентов; метод сценарного 

моделирования. Ввиду определенных недостатков коэффициентного метода 

обычно проводится расчет ликвидной позиции, когда она дифференцируется 

по датам, и устанавливается реструктурированный баланс с 

соответствующими сроками погашения задолженности активами и пассивами, 

что позволяет рассчитать объем и качество покрытия обязательств.  

В целях регулирования данного риска Базель III ввел следующие 

элементы: показатели краткосрочной и долгосрочной ликвидности. 

Показатель краткосрочной ликвидности предоставляет возможность 

обеспечения краткосрочной устойчивости банка к потенциальным разрывам 

ликвидности (30 дней).  Он должен составлять не менее 100%. Коэффициент 

чистого стабильного фондирования должен гарантировать, что долгосрочные 

активы перекрывают, по крайней мере, минимальное количество устойчивых 

пассивов в течение одного календарного года; его значение должно быть не 

менее 100%. 

Данные коэффициенты обязывают банки держать определенное 

количество ликвидных активов, таким способом ограничивая возможности 

управления своими активами для получения максимальной прибыли, 

поскольку ликвидные активы обычно не приносят большой прибыли. 

Операционный риск представляет собой риск убытков в случаях 

нарушения норм действующего законодательства, норм, правил и процедур 

осуществления банковских операций и сделок; их несоответствия характеру и 

масштабам деятельности кредитной организации; в результате воздействия 

внешних событий [7; 10]. Операционные риски зависят от: функционирования 

внутренних систем, что включает компьютерные и прочие технологии, общей 

деловой стратегии банка; его организации; согласованности политики банка и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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его процедур; мер, направленных на предотвращение ошибок в управлении и 

против мошенничества. 

Этот тезис подтверждается Ю.С. Евлаховой, которая считает 

операционные риски одним из самых уязвимых мест в деятельности системно-

значимых банков во всем мире (особенно в период, после того как они 

признаются таковыми) и которая доказывает, что в Российской Федерации 

относительно других стран в динамике операционные риски 

не повышаются [35, с. 60]. 

На предотвращение рисков мошенничества и отмывания средств 

направлены меры регулирования по противодействию легализации 

преступных доходов, нередко сопряженных с финансированием терроризма. 

В российском законодательстве данные требования изложены в системе мер, 

предусматривающих организацию внутреннего контроля, а также 

противодействие противоправным действиям, способствующим финансовому 

обеспечению террористических группировок через мошеннические операции 

с использованием банковских организаций [3]. 

Данные меры являются неотъемлемой частью риск-ориентированного 

подхода, так как направлены на борьбу с риском мошенничества и снижают 

операционный риск банка. 

Однако внедрение Базеля III привело также к некоторым 

непредвиденным последствиям, которые суммируются по определенным 

аспектам, связанным с организацией перехода к базельской системе, со 

стратегиями принятия решений, учетом рисков.  

Организация перехода к системе Базеля III составляет первую группу 

проблем. Базель III требует огромных ресурсов – затрат труда, финансовых 

ресурсов, усилий со стороны менеджмента и руководства, затрат на 

расширение инфраструктуры, связанной с внедрением новых 

информационных технологий, и, выделение ресурсов на оплату услуг 

внешних консультационных агентств и аудиторов. Вследствие этого банки 

вынуждены нести дополнительные затраты.  
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Кроме того, новые внедряемые меры регулирования требуют 

доработки, коррекции и усложнения проводимых расчетов. Это приводит к 

усложнению процессов составления отчетности и других документов и 

операций, их технологического обеспечения, внедрения новых компьютерных 

технологий и Интернет-банкинга, инвестирования дополнительных средств в 

инновационное развитие.  

Проблемы стратегического уровня развития образуют вторую группу 

проблем. Они связаны с требованиями повышения размера капитала, и, 

следовательно, с необходимостью для банков изыскивать новые возможности 

привлечения дополнительных средств. Однако это сложный и небыстрый 

процесс, требующий решений о стратегии приобретения новых собственных 

средств. Например, капитал может быть привлечен путем дополнительной 

эмиссии акций или облигаций, однако этот способ потребует дополнительных 

расходов на юридическое сопровождение, оплату работы служащих, 

оформление процедур с биржей, маркетинг и других расходов. 

Банкам приходится пересматривать свои стратегии ввиду того, что 

Базель III может ограничивать возможности по инвестированию капитала в 

определенные группы активов, продуктов или предприятий. Как отмечают 

Дж. Чан и С. Хоран, Базель III стимулирует банки вкладывать в активы, 

соответствующие критериям ликвидности Базеля III, сводя к минимуму 

проведение операций с более рисковыми инструментами, такими как 

структурированные инвестиционные продукты (Structured investment vehicles, 

SIV) [90]. Соответственно очевидно, что у банков будет формироваться 

своеобразная подушка ликвидных активов, что снизит их риски невыполнения 

обязательств, и при этом бизнес-процессы, связанные со структурными 

продуктами, секьюритизированными активами, такими как ипотечные ценные 

бумаги, будут сворачиваться.  

По данным консалтинговой компании McKinsey & Company, 

базельские рекомендации предусматривают новые требования к 

стратегическому планированию, приводят к разработке гибких тактик и 
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приемов управления капиталом и реализации процессов, к 

совершенствованию системы риск-менеджмента организации и модернизации 

моделей управления [96].  

Базель III привел к переосмыслению характера и роли инвестиций в 

банковской деятельности разных кредитных организаций с 

отличающимися бизнес-моделями. Вследствие этого системно-значимые и 

высоко-капитализированные банки получили возможность заниматься в 

расширенном масштабе новыми видами бизнеса: корпоративным 

кредитованием, частным банковским бизнесом, розничными брокерскими 

услугами. Применение достаточно жесткого регулирования в сочетании с 

определенной слабостью экономического развития не позволяет средним и 

малым банкам пользоваться данной стратегией.  

Рекомендации Базеля III относительно размеров капитала и 

коэффициентов ликвидности достаточно высоки, что обусловливает 

увеличение доли активов, направляемых на покрытие издержек на 

кредитование, вследствие чего банки вынуждены сокращать или совсем 

прекращать кредитование особо крупных предприятий и высоко-затратных 

проектов. Ипотечное кредитование и кредитование малых и средних 

предприятий, по данным исследований, также испытали на себе негативные 

последствия применения норм Базеля III [79]. 

Недостаточно глубокая проработка ряда положений концепции риск-

ориентированности, взвешенности рисков и их баланса в банковской 

деятельности определяет выделение третьей группы проблем, связанных с 

введением стандартов Базеля III. 

Первое обстоятельство негативного характера связано с тем, что учет 

рискованности деятельности банков осуществляется, согласно Базелю III, для 

каждого отдельного банка и не распространяется на определение 

подверженности рискам системы в целом.  

Помимо этого, существует диверсификация рисков банковской 

деятельности на категории, и каждый вид риска рассчитывается и 
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взвешивается отдельно. Показатели рисков не объединяются, вследствие чего 

каждый показатель риска может оказаться решающим в признании 

рискованности для устойчивого функционирования банка. Увеличенный 

показатель надежности банка по одному типу риска не дает гарантии его 

целостной устойчивости, так как показатель по другому типу риска может 

быть чрезвычайно низким и демонстрирует проблемные зоны в его 

деятельности. Сочетание степеней рисков требует агрегированного их 

рассмотрения, то есть определения их взаимосвязей и взаимозависимостей. 

Требования стандарта Базеля III в основном сориентированы на органы, 

осуществляющие регулирование деятельности кредитных организаций, тем 

самым сокращают и облегчают усилия их сотрудников. Вместе с тем строгое 

выполнение предписанных требований не упрощают в банковском секторе 

принятие бизнес решений [90, с. 14]. 

Требования Базеля III детерминируют достаточность размера капитала 

на покрытие рисков задолженностей контрагентов и внебалансовых рисков. 

Эти расчеты и оценки рисков должны производить сами кредитные 

организации, пользуясь системами внутреннего контроля, вследствие чего 

возможны манипуляции в моделировании рисков, занижение степени 

рискованности и субъективность в оценке рисков. В соответствии с этим от 

регулятора требуется учет обозначенных факторов и обстоятельств.  

Несмотря на то, что к числу важнейших базельских установок 

относится сдерживание банков от опасных операций, это не исключает 

возможностей мирового кризиса финансовой системы. Банковская среда 

характеризуется множеством взаимосвязей на мировом уровне и базируется 

на основе взаимосвязанных финансовых договоренностей между 

непосредственно банками, а также контрагентами, и любые отклонения в 

данном процессе приводят к риску дефолта и экономическому спаду. 

Примером могут послужить проблемы таких банков, как Bank of America и 

Citigroup, которые были связаны не столько с нестандартными решениями в 

сфере инвестиций и кредитования, сколько с действиями, которые привели к 
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возникновению рисков невозмещения средств по взятым на себя 

обязательствам [104, c. 39]. 

В нормативных документах Базеля предполагается, что 

государственные ценные бумаги и облигации имеют высокую надежность и 

не могут нести риск дефолта, вследствие чего поощряется концентрация 

государственные ценных бумаг и бумаг государственных организаций, 

межбанковских займов и ипотечных кредитов в активах банковских 

организаций, при этом им приписывается низкий коэффициент риска. Однако 

это не означает абсолютную безопасность, так как именно государственные 

долговые обязательства явились причиной возникновения, например, проблем 

банков UniCredit и BNP Paribas в 2008 году в Италии.  

Четвертая группа проблем отражает неоднозначность использования 

нормативов и положений Базеля III на международном уровне. Базель III 

представляет собой единый свод международных рекомендаций, однако в 

отдельно взятой юрисдикции существуют национальные особенности 

банковских систем, и регулирование различно. Многие страны устанавливают 

стандарты достаточности капитала или другие показатели более высокие, чем 

определены Базелем III.  

Повышенные показатели характерны для Швейцарии, которая 

определила показатель достаточности капитала в 10% для системно-значимых 

банков; Великобритания увеличила нормативы относительно базельских; в 

Соединенных Штатах Америки (США) введен норматив левериджа, который 

рекомендации Базеля III также значительно превышает [101, c. 33-34]. 

Данный процесс повышения требований наблюдается потому, что 

государства стремятся обезопасить интересы населения, так как им 

приходится оказывать поддержку в виде финансирования санаций крупных 

финансовых институтов. Ужесточение требований по капиталу способствует 

созданию группы достаточно качественных и устойчивых банков в стране 

путем отсеивания мелких и слабейших участников. Это приводит в 

долгосрочной перспективе к росту доверия к банковской системе, поскольку 
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юридические и физические лица, которым выдают кредиты, уверены в 

надежности своих банков и готовы платить больше за надежность и 

безопасность. Тем самым, вследствие увеличения нормативов достаточности 

капитала и левериджа, происходит смещение рисков с внутристранового 

контура на международный, в том числе и риска дефолта в банковской сфере. 

Французские ученые, оценивая риски взаимосвязей банков на уровне 

международного взаимодействия, указали на важное значение рисков 

финансовых рынков. Они провели анализ влияния взаимосвязей между 

банками на распространение шока в экономике в кризисных условиях [99]. 

Авторы выделили следующие пути «заражения»: факторы общей 

рискованности деятельности, в частности, риск колебаний рыночной цены на 

отдельные активы; факторы риска контрагента, например, риски дефолта 

контрагента на межбанковском рынке; факторы риска рефинансирования, в 

особенности краткосрочного, то есть отсутствие возможности возобновления 

межбанковских однодневных или недельных кредитов. Взаимосвязанность 

приводит к тому, что банки, финансово связанные с банком, у которого 

произошел дефолт, будут терпеть убытки, в том числе по долгосрочным 

кредитам, что сопровождается уменьшением капитала, запуском процесса 

распространения негативов на другие кредитные организации.  

Практика применения базельских стандартов продолжает развиваться, 

что требует от национальных и международных органов финансового 

регулирования принятия решений по дальнейшему совершенствованию 

банковского регулирования и отслеживанию его результатов в интересах 

развития реальной экономики и сохранения финансовой стабильности.  

Также существует ряд послаблений для некрупных банков по размеру 

капитала и не ведущих активные операции на международных финансовых 

рынках и не задействованных в транснациональных сделках. БКБН вводит 

некоторые упрощения в пруденциальных нормативах и требованиях, 

отличающиеся от стандартных базельских рекомендаций, для исламских 
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банков и других групп национальных банков в соответствии с их 

региональной и социально-экономической спецификой.  

На основе изучения различных подходов, связанных с банковскими 

рисками и путями их преодоления, можно сформулировать понятие риск-

ориентированности.  

По нашему мнению, риск-ориентированность – это сущностное 

качество инструментов и методов банковского регулирования, позволяющее 

выявлять причины и основные факторы возникновения рисков, проводить 

идентификацию, анализ и оценку рисков, принимать решения по выработке 

антирисковых регулирующих воздействий на организацию, вырабатывать 

программу и контроль ее выполнения. 

Структура риск-ориентированности имеет процессуальный характер. 

Первый компонент – идентификация рисков, предполагает выявление 

операций, финансовых инструментов и факторов, которые могут негативно 

повлиять на эффективность и устойчивость банковской деятельности.  

На втором этапе осуществляется риск-анализ и оценка рисков, что 

предполагает анализ вероятности реализации стрессовых сценариев, оценку 

ожидаемых потерь от реализации риска, вероятности дефолта, доверительных 

интервалов и уровня значимости, с учетом которого могут наступить потери. 

Анализ рисков может быть проведен как в количественной форме (численное 

измерение влияния риск-факторов), так и в качественной (описание свойств, 

факторов и видов; оценка последствий их реализации).  

На этапе формирования стратегии регулирующих воздействий 

происходит разработка и поиск путей минимизации негативных последствий 

реализации риска.  

На финальном этапе проводится контроль реализации, 

подразумевающий мониторинг изменения риск-показателей. 

Данная структура отображена в следующей схеме, представленной на 

рисунке 2. 
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Источник: составлено автором. 
Рисунок 2 – Структура риск-ориентированности 

Были выделены такие свойства риск-ориентированности, как: 

 системность, что подразумевает комплексное рассмотрение 

совокупности всех рисков кредитной организации как единого целого с 

учетом всех взаимосвязей и последствий реализации рисков. При этом важна 

роль следующих аспектов: целостности (взаимосвязь рисков и их 

последствий) и учета возможности зарождения новых рисков в процессе 

устранения уже идентифицированных. 

 комплексность структуры, включающей совокупность факторов, 

которые могут повлиять на генерирование рискованных ситуаций. Данное 

свойство реализуется в следующих аспектах: универсальность и 

многофункциональность (вариативность подходов к риск-менеджменту); 

многоуровневость (иерархичность системы управления рисками и процесса 
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принятия решений); модульность (возможность учитывать разные сочетания 

процедур устранения рисков в зависимости от ситуации). 

Однако риск-ориентированность может иметь ряд недостатков, а 

именно: 

 ориентация в большей степени на оценку риска, нежели на способ 

его предотвращения и преодоления. Основной угрозой является затрата 

регулятивных средств на процесс надзора за организацией и оценки ее рисков 

в большей степени, чем на выработку соответствующих предупредительных и 

ответных мер в случае реализации риска. 

 риск-ориентированный подход может сам инициировать риски. 

Самыми распространенными являются два вида риска: так называемая 

«индуцированная близорукость» и изменение стимулов банков, потенциально 

ведущее к повышению рискованности их действий.  

В первом случае у риск-ориентированности есть опасность стать 

просто еще одним набором процедур, которым нужно следовать, еще одним 

списком норм «для галочки». В итоге риски, не включенные в стандартный 

набор регулятивных процедур, будут не замечены регулятором. Реализуется 

следующий парадокс: регулятор не сможет правильно реагировать на 

неопределенные и непредсказуемые события в будущем, поскольку события 

не были заложены в модель, используемую для оценки потенциальных рисков. 

Во втором случае риски исходят от самих поднадзорных, когда банки с низким 

риск-профилем ввиду менее интенсивного регулирования будут пользоваться 

этим для своей выгоды и нарушать определенные стандарты и нормативы, 

порождая тем самым дополнительные риски. 

Также существует опасность чрезмерного доверия системам 

внутреннего контроля (далее – СВК). Собственные системы контроля 

организаций должны быть усилены в целях экономии затрат регулятора на 

мониторинг, однако в большинстве случаев контроль в организациях 

характеризуется слабостью. Даже в случае наличия сильной СВК цели банка 
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и регулятора различны (для банка – прибыль и доля на рынке, для 

центрального банка – более широкий набор целей) [76].  

Таким образом, риск-ориентированный подход предполагает 

концентрацию внимания и ресурсов надзорного органа на организациях с 

наибольшим уровнем риска и определенную зависимость объема 

регуляторных требований от объема и степени рисков, принимаемых 

кредитной организацией.  

При этом риск-ориентированность предполагает определенную 

индивидуализацию регулятивных и надзорных методов регулирования и 

надзора в зависимости от уровня рисков банка. Такая индивидуализация 

может реализовываться с помощью дифференциации форм, методов и 

инструментов регулирования и надзора. 

1.2 Элементы дифференцированного регулирования банковского 

сектора в системе методов риск-ориентированного подхода 

к риск-ориентированному регулированию: мировой опыт и возможности 

его использования в России 

Развитие риск-ориентированного подхода к регулированию 

банковского сектора, предполагающего достижение целей регулирования за 

счет снижения рисков, происходит на основе эволюции базельских 

стандартов. В условиях перехода к международным стандартам Базель III, 

разработанным в целях ограничения рисков крупных транснациональных 

банков, применение одних и тех же требований к капиталу, резервам и 

показателям деятельности для различных по размеру, рискованности, бизнес-

стратегиям кредитных организаций в разных странах представлялось как 

минимум некорректным. 

Кроме того, требования Базеля III включают в себя более широкий 

набор минимальных стандартов, буферы капитала, коэффициенты 

ликвидности и левериджа, а также специфические требования для глобальных 
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системно-значимых банков. В результате возросшая сложность регулятивных 

требований Базеля III накладывала дополнительное административное бремя 

на средние и малые банки, и в связи с этим развернулась дискуссия о принципе 

«пропорционального применения», то есть о том, каким образом лучше всего 

адаптировать базельские нормативные требования к более мелким и менее 

сложным банкам, не имеющим больших объемов международных операций. 

Однако дискуссия о применении различных требований к кредитным 

организациям не нова. С момента перехода к риск-ориентированному подходу 

дифференциация методов регулирования и надзора играла большую роль, 

поскольку риск-ориентированность предполагает определенную степень 

индивидуализации методов регулирования и надзора в зависимости от уровня 

рисков банка, которая может осуществляться благодаря применению 

различных способов, средств, приемов, инструментария, использующихся в 

процессах регулирования и надзора, применительно к отдельным группам 

кредитных организаций. В соответствии с этим проблематика 

дифференцированного регулирования банковской деятельности и 

дифференцированных стратегий надзора приобретает особую  

актуальность и значимость.  

Содержание и сущность дифференцированного регулирования по-

разному истолковывается зарубежными экономистами и учеными. 

Финансисты Германии считают, что дифференцированное регулирование 

предполагает необходимость учета всего комплекса банковских рисков  

[82; 109]. Исследователи Бразилии утверждают, что в целях дифференциации 

регулирования необходимо внедрять индивидуальные регуляторные 

требования для различных банков в зависимости от уровня сложности их 

деятельности [89]. 

Как таковое определение дифференцированного регулирования 

отсутствует в российской теории и практике, однако используется понятие, 

связанное с диверсификацией надзорных режимов, то есть с 

дифференциацией частотности, объема, форм и методов надзорных 
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мероприятий, которые могут варьироваться по отношению к отдельным 

кредитным организациям. Тем самым регулятор получает возможность 

корректировать свои действия через использование различных 

надзорных режимов [33]. 

Однако дифференциации могут подвергаться не только режимы 

надзора, но и процесс регулирования. Дифференциацию регулирования 

целесообразно проводить по различным критериям, связанным с уровнем 

капитала, уровнем резервирования, уровнем отчисляемых средств в фонды 

страхования депозитов и операций и другим показателям деятельности 

банков. Конкретизация регулятивных и надзорных требований и мероприятий 

способствует индивидуализации подходов, которые отражают большое 

разнообразие видов и типов банков.  

Многообразие кредитных организаций выявляется в их делении по 

разным параметрам: по размерам банковского капитала (крупные, средние, 

малые), по структуре капитала (государственные, частные), функциям и 

специфике бизнес-моделей (универсальные, инвестиционные, 

сберегательные, специализированные). Например, по состоянию на 1 февраля 

2018 года для целей представления показателей деятельности только по 

величине активов выделялось 5 групп (с 1 по 5; с 6 по 20; с 21 по 50; с 201 по 

500; с 501 по 558) [62]. 

На основе риск-ориентированного подхода определим 

дифференцированное регулирование банковского сектора как процесс 

разработки и применения требований, правил и мер регуляторного 

воздействия на кредитные организации и надзора за их выполнением с учетом 

рискованности, характера и масштаба деятельности для целей эффективного 

обеспечения устойчивости банковской системы, экономического роста в 

стране и повышения благосостояния населения.

Основной целью введения дифференцированного регулирования 

является поддержание конкурентной среды, в особенности для малых и 

средних банков, а также поддержание финансовой стабильности. При этом 
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последствия введения дифференцированного регулирования для 

конкурентоспособности организаций должны тщательно анализироваться, 

так, нельзя допускать снижения активности кредитных организаций, как на 

отечественном, так и международном уровнях. 

А. Домбре, член правления Немецкого федерального банка, считает, 

что дифференцированное регулирование призвано снизить операционные 

издержки малых и средних организаций, так как проблема заключается не 

столько в размере минимального капитала или требованиях по ликвидности, 

сколько в издержках достижения соответствия данным регулятивным 

требованиям (рост затрат труда и времени на регулярное приведение в 

соответствие с требованиями) [81].  

Дифференциация режима регулирования призвана повысить 

эффективность организации банковского регулирования. Особо стоит 

подчеркнуть, что послабления в требованиях относительно малых и средних 

банков не должны представлять потенциальных угроз финансовой 

стабильности. Средние по размеру банки, имеющие множество взаимосвязей 

в финансовой системе, и банки, обладающие высокими рисками, не должны 

игнорировать возможность регуляторного арбитража и накапливать большой 

объем рисковых операций и транзакций. 

Модель дифференцированного регулирования целесообразно 

построить в соответствии со следующими элементами: субъектом и объектом 

регулирования, критерием дифференциации, методами и инструментами 

дифференциации регулирования, режимом надзора.  

Зарубежный опыт позволяет выделить различные модели стандартов 

регулирования, например, три версии базельских требований к капиталу, 

основанных на риске (risk-based capital) (Базель I, II, III); две Базельские версии 

требований к крупным рискам (1991 и 2014 годов); варьирование 

использования внутренних требований к ликвидности и крупным рискам 

взамен применимых стандартов Базеля. 
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Основные элементы дифференцированного регулирования 

представлены на рисунке 3. 

Источник: составлено автором. 
Рисунок 3 – Элементы дифференцированного регулирования 

Первым и основным элементом регулирования является критерий 

дифференцирования, то есть признак, по которому происходит сегментация 

банковской системы.  

В качестве критерия может выступать субъект, ответственный за 

регулирование в разных странах. По данному критерию выделяются 

несколько моделей регулирования. Первая модель основана на присуждении 

центральному банку всей полноты регуляторных и надзорных полномочий в 

осуществлении контроля банковского сектора. Данная модель применяется, 

например, в испанской, греческой, португальской практиках регулирования.  

Смешанный характер носит вторая модель. В ней регулирование и 

надзор распределяются между несколькими органами – центральными 

банками и независимыми структурами, которые осуществляют частые 
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консультации с аудиторскими организациями. Данный подход применяется в 

США, Франции и других странах. Так, например, во Франции – это Банк 

Франции и Банковская комиссия; в Японии – Центральный банк Японии и 

Агентство финансовых услуг; в США – Федеральная резервная система (ФРС), 

Служба контролера денежного обращения при министерстве финансов и 

Федеральная корпорация страхования депозитов (ФКСД), кроме того эта 

система дополняется контролем на уровне штатов; в Германии в качестве 

подобных органов выступают Бундесбанк и Федеральное ведомство надзора 

за кредитной системой (ФВНКС).  

И.В. Ларионова и Р.Г. Ольхова по функциональному аспекту 

регулирования, который тесно связан с субъектом регулирования, выделяют 

три модели: специализированная или секторальная модель, модель двойного 

регулирования и интегрированная модель [46, c. 3]. 

В секторальной модели регулятор осуществляет надзор за банковским 

сектором как отдельным субъектом деятельности. Модель двойного 

регулирования предполагает участие двух регуляторов, чьи функции 

разделяются, обычно между центральным банком и управлением 

пруденциального надзора. При этом центральный банк отвечает за банковский 

сектор и качественное выполнение его деятельности, а второй орган берет 

ответственность за финансовую деятельность в рыночной сфере. 

Интегрированная модель описывает ситуацию, когда один орган регулирует 

сразу всех участников финансового рынка, а также занимается вопросами 

защиты прав потребителей, инвесторов, данная модель позволяет 

интегрировать все процессы и сделать взаимодействие более эффективным. 

В различных юрисдикциях выделяют разнообразные критерии 

дифференциации, такие как объем капитала, степень сложности транзакций, 

структура капитала, взаимозависимость с финансовой и кредитной системами. 

США помимо критерия размера активов разделяют банки в зависимости от 

объема внешних рисков на их балансе. Бразилия выделяет 5 сегментов в 
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банковской системе: от S1 до S5, что зафиксировано в Резолюции Банка 

Бразилии № 4553, дата опубликования – 30.01.2017 [116].  

При этом выделяются следующие критерии дифференцированного 

регулирования в банковской системе Бразилии: критерий размера, критерий 

объема международной деятельности, критерий риск-профиля. Например, в 

части международной деятельности порогом для дифференциации является 10 

млрд долларов совокупных активов за рубежом. Критерий размера учитывает 

риски, представляя собой процент фактической рисковой задолженности от 

размера экономики страны. 

Фактическая рисковая задолженность рассчитывается как сумма 

рисков на балансе, а именно риски по требованиям и обязательствам; 

стоимости производных финансовых инструментов под риском и 

других элементов [11].  

Данная методология приведена в российской версии в Письме 

Центрального банка Российской Федерации «О расчете финансового рычага» 

от 30.07.2013 № 142-T [11]. В России данные показатели используются для 

расчета показателя финансового рычага, а в качестве критерия 

дифференциации регулирования выступает только размер банка 

(минимальный капитал). Банки делятся на банки с «универсальной» и с 

«базовой» лицензией. Данный подход не лишен определенных недостатков, 

так как никак не отражает риски кредитных организаций, не учитывает также 

международную активность организаций.  

Вторым элементом регулирования являются методы дифференциации. 

Выделяют следующие модели дифференциации: категоризационный подход, 

предполагающий выделение групп банков в зависимости от их финансовых 

показателей, и применение особых пруденциальных стандартов к каждой из 

групп; и подход, дифференцирующий специфические пруденциальные 

требования, в частности, требования к отчетности и раскрытию информации, 

нормативы ликвидности. Методы дифференцированного регулирования 

обычно соответствуют одному из данных подходов, описанных в таблице 1. 
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Таблица 1 – Методы дифференцированного регулирования 

Категоризационный подход Подход, дифференцирующий специфические 
требования 

Бразилия 5 групп 
(категорий) 

Европейский 
союз (ЕС) 

Портфель ценных бумаг для торговли; 
требования к отчетности и раскрытию 
информации; требования в части 
кредитного риска и доля рисковых 
активов и обязательств. 

Япония 2 группы Гонконг Пруденциальные требования в части 
ликвидности, кредитного риска, доли 
рисковых активов и обязательств 

Швейцария 5 групп Соединенные 
Штаты 
Америки 
(США) 

Требования к проведению стресс-
тестов по портфелю ценных бумаг для 
торговли, кредитному риску и риску 
ликвидности. 

Источник: составлено автором по материалам [81]. 

Первая модель используется в Японии, Бразилии, Швейцарии, вторая 

применяется в США, Европейском союзе, Гонконге.  

В России также применяется категоризационный подход, поскольку 

выделяются две категории банков, и пруденциальные нормы 

устанавливаются для банков, имеющих аналогичные характеристики (размер 

капитала – в случае России).  

Данный подход дает возможность регулирующему органу связывать 

регулирование с надзорными требованиями, а также стратегическими 

линиями утверждения тех или иных решений для конкретной категории 

банков. Это помогает поддерживать согласованную политику в отношении 

каждой группы банков.  

Второй подход более детален, такая дифференциация регулирования 

учитывает индивидуальные характеристики банков вместе с их 

операциями и профилем рисков. Он позволяет упростить регуляторные 

требования в определенных сферах деятельности, например, в части 

подходов к рыночному и кредитному рискам в случае, если операции не 

существенны для  риск-профиля. Таким образом, наиболее мягко  снижается  
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регуляторная нагрузка и предотвращается чрезмерное ослабление нормативов 

и требований, позволяющих оценить уровень платежеспособности и 

ликвидности организаций. В странах, применяющих данный подход, 

используются определенные упрощения и смягчения. В частности, в 

Европейском союзе, это допускается при оценке показателей рыночного риска 

и в сфере раскрытия информации. США применяют упрощения и исключения 

при определении требований в части рыночного риска, ликвидности, стресс-

тестирования. Ряд гонконгских банков также практикует вместо базельского 

коэффициента покрытия ликвидности (Liquidity coverage ratio, LCR) 

локальные требования к ликвидности. 

Режим надзора представляет собой третий элемент 

дифференцированного регулирования, который зависит от разных 

показателей и включает в себя отличающиеся масштаб и частотность 

надзорных мер банковской деятельности. 

Банковский регулятор США дифференцирует банки для надзорных 

целей на крупные, средние и мелкие. Критериями выступает как размер 

активов, так и ряд других риск-факторов: объем транзакций со связанными 

сторонами и список аффилированных лиц, конкурентные преимущества на 

рынке, существенный объем активных транзакций, в том числе в 

международных масштабах. 

Банки из каждой категории проверяются на различных уровнях «Офиса 

контролера денежного обращения». Наиболее квалифицированные 

инспектора, называемые «Portfolio Manager», проверяют крупные банки, а 

местные банки инспектируются другой группой инспекторов – «Examiner in 

Charge». Также отличается деятельность кураторов: кураторы местных банков 

проверяют ряд схожих банков, в то время как кураторы крупных и значимых 

банков проверяют как саму организацию, так и его связанные стороны. Сроки 

проверок и надзорные циклы меньше у крупных банков 

(12 месяцев), нежели чем у местных (18 месяцев) [33]. 
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Четвертым элементом, но не менее значимым, представляются 

элементы стимулирования, включенные в режим дифференцированного 

регулирования. Под элементами стимулирования мы понимаем упрощенные 

требования в части регулирования для малых и средних кредитных 

организаций, наличие которых облегчает регулятивную нагрузку на банки и 

позволяет высвобождать ресурсы для основного бизнеса. Также к данным 

мерам относятся те нормы и стандарты, которые стимулируют организации 

брать на себя меньше рисков (т. е. программы по управлению риском и 

капиталом) и способствуют повышению финансовой устойчивости 

организации в долгосрочном периоде. 

Так, в Бразилии первая резолюция, устанавливающая минимальные 

требования по риск-менеджменту и управлению капиталом, была выпущена в 

феврале 2017 года и предполагает пропорциональный подход к управлению 

рисками [116]. Организации должны оценивать достаточность капитала 

(Internal сapital adequacy assessment process, ICAAP), что направлено на 

самостоятельное обнаружение организацией возможных зон риска. Для 

банков с низким профилем риска («low risk profile») предполагается 

упрощенный ICAAP, а также упрощенный расчет регуляторного капитала. 

При этом упрощенный процесс оценки адекватности капитала ICAAP должен 

позволять оценить, контролировать и предотвращать риски организации, а 

также процесс риск-менеджмента подлежит внутреннему аудиту.  

Элементы упрощенного регулирования предполагают освобождение от 

обязательного проведения обратных (реверсивных) стресс-тестов для всех 

кредитных организаций, не входящих в сегмент «S1» (отличие обратных 

стресс-тестов от стандартных в том, что финансовое учреждение определяет 

виды сценариев, которые угрожают выживанию фирмы, сначала дается 

ситуация банкротства фирмы и от нее определяются сценарии); установление 

упрощенных правил для учреждений в группе «S5»; ряд исключений для 

сегментов «S3» и «S4». Например, упрощения для сегмента «S3» включают: 

освобождение от обратных стресс-тестов; от отчетности о текущем состоянии 
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риск-культуры; сценарного анализа. Для «S4» используются следующие 

упрощения помимо вышеперечисленных: освобождение от базы данных 

операционного риска; от проведения сценарного анализа операционного 

риска; от создания комитета по рискам. 

В Японии банки делятся на международно-активные (65% активов 

банковской системы) и прочие. К прочим банкам применяется подход, схожий 

с требованиями Базеля III, однако требование достаточности капитала 

несколько ниже и составляет 4% (для международно-активных банков 6% с 

2015 года) [83]. Кроме того, банки, не осуществляющие международную 

деятельность, не применяют базельские стандарты в части коэффициента 

ликвидности LCR, но существует внутренний контроль ликвидности. Оценка 

рыночного риска применяется к организациям с торговым портфелем выше 

100 млрд японских йен или 10% совокупных активов банка. К организациям 

предъявляются также различные требования в части 

надзора и инспектирования. 

В Швейцарии банки категорий 4 и 5 могут раскрывать меньше 

информации в отчетности, менее часто публиковать раскрытия, особенно в 

части их межбанковской задолженности. Лимит для крупных сумм 

фактической задолженности под риском в сумме 25% для них не применяется. 

Также данные банки используют меньшие веса рисков для их краткосрочной 

межбанковской задолженности (до востребования и овернайты) по сравнению 

с банками, имеющими высокие рейтинги. Более того, только банки с первой 

по третью категории должны назначать отдельные комитеты по аудиту и по 

риску, а также главного менеджера по рискам (Chief risk officer, CRO). Кроме 

того, в части управления капиталом и рисками организаций, для банков 

категорий 4 и 5 применяется упрощенный подход к оценке кредитного риска 

(Counterparty credit risk exposures, CCR): им необязательно использовать 

сквозной подход для определения рисковых весов, они могут воспользоваться 

данными, публикуемыми регулятором. 
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В США базельские стандарты применяются к «банкам, использующим 

продвинутые подходы» в части оценки рисков 

(70% совокупных активов сберегательной системы США). В дополнение, для 

системно-значимых банков в США установлен повышенный коэффициент 

левериджа, что требует от них держать буфер капитала на 2% выше, чем 

указанный 3%-й буфер в Базеле III. Также установлены показатели 

совокупной поглощающей способности и норматив долгосрочных долговых 

обязательств (внедренные, в том числе, с целью покрытия выплат дивидендов 

и бонусов в периоды стресса), а также дополнительные стресс-тесты и 

прогнозирование капитала, реализованные в рамках процессов 

по анализу капитала. 

Банковские холдинговые компании с активами более 1 млрд долларов 
США, которые не квалифицируются как передовые банковские организации, 

подпадают под действие стандартизованного подхода США к кредитным 

рискам и балансовому коэффициенту кредитного левериджа. Холдинговые 

компании с активами менее 1 млрд долларов США, находятся на особом 

положении в части требований по капиталу. Федеральная резервная система 

освободила не глобально-значимые и системно-значимые банки от 

качественной части обзора по стресс-тестированию (CCAR). Качественная 

часть включает оценку эффективности системы управления капиталом в 

организации. Федеральная резервная система также дифференцирует свою 

оценку капитала на основе размера активов и профиля рисков. 
В части рыночного и кредитного рисков банковские организации с 

совокупными торговыми активами и обязательствами равными или 

превышающими 1 млрд долларов США или представляющие 10% и более от 

совокупных активов, рассчитанных ежеквартально, подлежат требованию по 

достаточности капитала по рыночному риску, отражающему стандарты 

Базеля II. Кроме того, только продвинутые банковские организации могут 

применять внутренние модели для целей расчета кредитного риска и должны 

рассчитывать сумму оценочной корректировки кредитного риска (CVA); 
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другие банковские организации могут применять только текущий метод 

воздействия и не рассчитывать CVA. 
Итак, в качестве основных элементов дифференцированного 

регулирования можно выделить критерии, методы дифференциации, режимы 

надзора, элементы стимулирования. Зарубежный опыт показывает, что 

существует значительный спектр возможностей для расширения критериев и 

методов риск-ориентированного дифференцированного регулирования 

банков. Элементы стимулирования и определенные упрощения регуляторного 

режима способствуют развитию банковского сектора и поддержанию 

определенного уровня конкуренции. Эффективное регулирование банковской 

деятельности регулятором в каждой отдельной стране непосредственно 

связано с развитием или подавлением уровня конкуренции 

в финансовой сфере. 

1.3 Проблема подавления конкуренции в условиях 

дифференцированного регулирования банковского сектора 

Банковская система представляет собой структуру финансовых 

институтов, находящихся в определенных взаимосвязях и влияющих на 

формирование определенного уровня конкурентной среды. Банковская 

конкуренция представляет собой процесс взаимодействия и соперничества 

между банками за лучший финансовый результат с помощью различных 

ценовых и неценовых методов [48].  

Дифференцированное регулирование, предполагающее различные 

регуляторные условия для различных групп банков, должно учитывать 

последствия его введения для уровня конкуренции, поскольку так или иначе 

определенным группам банков предоставляются либо преференции, либо 

ужесточения регуляторного режима. Важно, чтобы разработанный подход к 

дифференциации не ухудшал конкурентные условия и не снижал уровень 

банковской конкуренции. 
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Банковское регулирование оказывает влияние на эффективность и 

уровень конкуренции в банковском секторе. Проблемам антимонопольного 

регулирования в финансовом секторе, государственного регулирования 

банковской конкуренции, мониторинга конкуренции банковского рынка 

посвящен ряд работ отечественных исследователей: В.Я. Вишневера, 

В.И. Влезковой, Ю.И. Коробова, И.Е. Медушевской, Е.П. Новикова, 

Н.А. Овчаренко, В.А. Пономарева, А.В. Пантелеева, Т.Н. Сидоренко, 

В.А. Скворцовой и других.  

В качестве объекта конкуренции выступает экономическая выгода, 

которая обычно предполагает увеличение доли на рынке. Банковская 

конкуренция обладает рядом отличительных свойств, важнейшими из 

которых являются следующие: 

 в качестве субъектов банковской конкуренции помимо банков 

также могут выступать иные организации, предоставляющие смежные услуги 

(факторинг, лизинг, микрофинансирование, расчетные и платежные услуги); 

 банковская конкуренция имеет дифференцированный характер, 

так как может быть различной в зависимости от сегмента банковской 

деятельности; 

 банковская конкуренция происходит в условиях жесткого, в 

сравнении с другими отраслями, регулирования и надзора со стороны 

государственных органов; 

 регулятор может одновременно выступать и как орган надзора, и 

как субъект конкуренции ввиду осуществления таких функций, как 

рефинансирование, операции на открытом рынке. 

Существуют две основные точки зрения на сущность и роль 

конкуренции в банковской сфере. В основе первой теории конкуренции («the 

competition fragility theory» или «the franchise value theory») лежит гипотеза об 

улучшении стабильности при низком уровне конкуренции [113].  

Как было замечено М. Кили, излишнее дерегулирование на банковском 

рынке США в 1970-80-е годы привело к повышению банковской конкуренции 
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и падению «франшизной стоимости» (отношение дисконтированного потока 

будущих доходов к размеру банка или долгосрочная рентабельность) [107]. 

Это падение стимулировало банки брать на себя больше рисков и негативно 

сказалось на финансовой устойчивости.  

Исследование А. Бергера, Л. Клаппера, Р. Тюрк-Арисса также 

подтверждает, что в низкоконкурентной среде банки пользуются 

привлекательными процентными ставками, и в условиях монополии это 

позволяет им обеспечивать долгосрочную рентабельность, а клиентам банка 

не из чего выбирать, как только принять процентные ставки, предлагаемые 

банками. Желание защитить собственную долгосрочную рентабельность 

движет банки к выбору низкорисковых операций [86].  

Г. Хименес, Дж. Лопез и Дж. Саурина поддерживают вывод о 

нелинейной зависимости банковской конкуренции и рисков на денежно-

кредитном рынке при использовании стандартных показателей концентрации. 

Однако теория стоимости франшизы при использовании индекса Лернера 

подтверждается, на их взгляд, только для рынка займов [106]. Таким образом, 

Р. Репулло, который также поддерживает эту теорию, утверждает, что в 

условиях несовершенной конкуренции банки инвестируют в рискованные 

проекты значительно чаще, особенно когда прибыли низкие и долгосрочная 

рентабельность низкая. Для преодоления данных неблагоприятных стимулов 

и снижения рисков им предлагается введение требований к капиталу [115].  

Теория конкурентной стабильности включает утверждение, что 

меньший уровень конкуренции снижает стабильность. Основу этой теории 

предложили Ф. Аллен и Д. Гейл [78], и далее она была развита Дж.Г. Бойдом 

и Дж. де Николо. Часто их теорию называют Модель Бойда-де Николо 

(BDN model). Последние отмечают, что высокие прибыли в 

монополистических рынках с низкой конкуренцией создают новую проблему, 

которую и обозначают как проблему риска недобросовестного поведения 

(«moral hazard problem») [87]. Высокие прибыли, по их мнению, заставляют 

клиентов, берущих кредиты, компенсировать ставки более рискованными 
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проектами, что приводит к увеличению степени риска для кредитных 

организаций. Больший уровень конкуренции снижает прибыльность, но 

уменьшает и риск недобросовестного поведения, обеспечивая 

финансовую стабильность. 

П. Ийтсма в своем исследовании показывает, что значимого 

соотношения банковской рыночной концентрации и финансовой 

стабильности не наблюдается, независимо от уровня анализа – банковского 

или странового [105]. Это означает, что реструктурирование надзора является 

более привлекательной альтернативой во времена экономического стресса, 

нежели финансовые вливания для спасения финансовой системы. 

П. Ийтсма также проводит эмпирическое исследование результатов 

дерегуляции конкурентных ограничений в США по открытию филиалов 

внутри штатов и между штатами в период с 1970 по 2000 год. Снятие данных 

ограничений расширило конкуренцию между банками как внутри штата, так 

и за пределами границ штата.  

Автор заключает, что межштатное банковское дерегулирование 

увеличило экономический рост, и рассматривает этот процесс через призму 

усиления конкуренции. Этот процесс реализуется путем рассмотрения трех 

потенциальных каналов, через которые происходит увеличение конкуренции 

и которые могут повлиять на рост, а именно: снижение процентной маржи; 

увеличение эффективности управления затратами банков; повышение 

эффективности прибыли банков. Результаты исследования показывают, что 

средняя эффективность прибыли банков увеличилась примерно на 3% после 

дерегулирования межштатных банков. Усиление конкуренции в результате 

дерегулирования позволило банкам стать более прибыльными, так как 

упростило для них направление своих средств на наиболее выгодные 

инвестиционные возможности. 

Две теории по-разному объясняют природу конкуренции в банковском 

секторе, они могут быть объединены, что позволяет достичь 

лучшего решения [85]. 
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Для наиболее полного понимания роли конкуренции в банковском 

секторе важно изучить ее соотношение с экономическим ростом. В этом 

направлении существует две противоположные позиции. Первая позиция 

связана с рассмотрением конкуренции в банковском секторе как фактора, 

стимулирующего экономический рост («the competition growth view»). 

Приводятся три аргумента в ее пользу: 

– процент маржи. Весомым аргументом в пользу банковской

конкуренция является то, что повышение степени банковской конкуренции 

снижает маржу между ставками по депозитам и кредитам за счет повышения 

ставок по депозитам и снижения ставок по кредитам. А усиление инвестиций 

в свою очередь стимулирует экономический рост. Данной точки зрения 

придерживаются следующие исследователи: Т.Г. Ханнан, 1991 [100]; 

М. Пагано, 1993 [111]; П.Т. Смит, 1998 [120]. 

– влияние эффективности. Второй аргумент в пользу данной теории

заключается в том, что высокая степень конкуренции в банковском секторе 

заставляет банки становиться все более эффективными, поскольку только 

самые эффективные и надежные банки способны выжить в условиях 

высококонкурентной окружающей среды. Повышение эффективности банков 

позволяет увеличить долю сбережений, направляемых на инвестиции, 

что в конечном итоге положительно сказывается на 

экономическом росте [78; 111]. 

– эффект удержания. Последний аргумент в пользу концепции

экономического роста вследствие конкуренции заключается в том, что рост 

конкуренции может смягчить проблемы с удержанием заемщиков. Смысл 

заключается в том, что, когда банки имеют рыночную власть, заемщикам 

банков трудно переключиться на другой банк. В результате банк имеет 

возможность получать ренты от своих заемщиков и повышать ставки по 

кредитам после установления кредитных отношений. Такое повышение ставок 

по кредитам негативно сказывается на инвестициях и тем самым снижает 

темпы роста. Рост банковской конкуренции снижает рыночную власть банков 
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и тем самым снимает эту проблему. В результате это оказывает 

положительное влияние на экономический рост [91; 114; 122]. 

Вторая позиция звучит как теория стагнации из-за конкуренции 

(«the competition stagnation view»). Идею негативного влияния конкуренции на 

экономический рост поддерживают следующие два аргумента. 

– отношения кредитования. Самым важным аргументом в пользу этой

точки зрения является то, что увеличение конкуренции в банковском секторе 

делает более трудным для банков формирование отношений с клиентами по 

их кредитованию [109]. Молодые и инновационные фирмы, как правило, не 

являются прибыльными в начале своего пути, но могут стать таковыми в 

процессе их реализации в будущем.  

– скрининговые стимулы. Преимущества скрининга, по мнению

сторонников второй позиции, уменьшаются с увеличением степени 

банковской конкуренции [102; 108]. Это не только наносит ущерб финансовой 

стабильности, но и может сказаться на экономическом росте, поскольку одна 

из целей проверки заключается в обеспечении того, чтобы средства 

направлялись на наиболее выгодные инвестиционные возможности. Таким 

образом, рост банковской конкуренции может препятствовать 

экономическому росту, делая менее привлекательным для банков должным 

образом проверять заемщиков, и тем самым может ухудшать эффективное 

направление средств в наиболее выгодные инвестиционные проекты. 

Несмотря на существующие споры о необходимости и роли 

конкуренции в банковском секторе, будем придерживаться точки зрения, что 

банковская конкуренция приносит пользу как потребителям банковских услуг, 

так и всему социуму. Снижение уровня конкуренции приводит к ухудшению 

качества банковских услуг и росту цен на данные услуги. При этом для 

развивающихся стран поддержание устойчивого и конкурентоспособного 

банковского сектора является крайне необходимым фактором, поскольку в 

силу недостаточной развитости финансовых рынков банковский сектор 

представляет собой главный источник финансирования отраслей экономики. 
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Таким образом, разработка режима регулирования, в частности, 

определение методов и инструментов дифференцированного регулирования 

без учета последствий для банковской конкуренции, может иметь 

дестабилизирующий эффект. 

В российской экономике проблема монополизма, унаследованная еще 

с периода плановой экономики, является одной из ключевых для большинства 

отраслей, и банковский сектор не является исключением. В связи с 

вышесказанным регулирование играет большую роль для банковской 

системы, в частности, актуальным остается вопрос воздействия банковского 

регулирования на уровень конкуренции в банковском секторе.  

Центральный банк Российской Федерации дает определение 

конкуренции в банковском секторе страны как олигополии с конкурентным 

окружением при относительно высоком уровне государственного 

участия в капитале [61, с. 6].  

Анализ статистической оценки уровня банковской конкуренции в 

сфере банковских услуг России показывает, что на 01.01.2020 количество 

действующих кредитных организаций в банковском секторе России 

составляло 442 единицы.  

За предшествующие три года их число уменьшилось на 29,3% [54], 

чему способствовало усиление надзора Центрального банка Российской 

Федерации, направленного на очищение рынка от недобросовестных 

участников, а также внедрение механизма санации через прямое участие 

регулятора в капитале банков [58, с. 6]. 

Данные меры направлены на сокращение количества кредитных 

организаций, участвующих в легализации преступных доходов. Лицензии в 

основном лишаются банки из топ-200-500 банков (например, из 31 банка 

данной группы 20 лицензий аннулировано или отозвано с 

01.01.2018 по 01.07.2018). 

С одной стороны, такое снижение количества игроков действительно 

полезно для банковской отрасли, так как уменьшается количество ненадежных 
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и сомнительных банков. Однако, с другой стороны, ввиду перехода клиентов 

из небольших ликвидированных кредитных организаций в более стабильные 

банки с государственным участием, после данного очищения банковская 

система может стать уязвимее к будущим кризисам из-за усиления 

монополизированности рынка банками с государственным участием. 

На банковском рынке России в настоящее время доминируют 

несколько крупных игроков. Данные банки выделены в отдельную группу 

системно-значимых банков, банкротство которых может являться триггером 

системных рисков для всей финансовой сферы. Для них предъявляются 

особые надзорные требования (например, показатель краткосрочной 

ликвидности (ПКЛ), надбавки к достаточности капитала, контрциклический 

буфер и другие в соответствии с Базелем III), но также и существует 

обязательство государства поддержать банк в случае кризисной ситуации. На 

данную группу системно-значимых банков на 31.12.2018 приходится в сумме 

73% банковских активов [73]. 

Вопрос конкуренции госбанков и частных банков очень актуален для 

банковского сектора Российской Федерации. Так, на 30.06.2018 банки с 

государственным участием составляют 71% от активов банковской системы. 

Ряд банков становятся подконтрольны государству через механизм санации, 

когда докапитализация проблемного банка сопровождается передачей 

контрольного пакета государству.  

Если рассмотреть в качестве одного из показателей уровня 

конкуренции коэффициент концентрации (СR), выражаемый как доля активов 

пяти самых крупных кредитных организаций (КО) в России, то будет видна 

тенденция к увеличению концентрации. 

По данным на 01.01.2020 пятерка ведущих банков составляет 60,3% от 

числа кредитных организаций по данным Центрального банка России 

(+4,5 п.п. по сравнению с 01.01.2018). Данное значение соответствует 

умеренному уровню концентрации. Более детальная информация 

представлена в таблице 2.  
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Таблица 2 – Концентрация активов по банковскому сектору 

Распределение КО, 

ранжированных по 

величине активов 
 (по убыванию) 

01.01.2020 01.01.2019 

в миллиардах 

рублей 
в процентах в миллиардах 

рублей 
в процентах 

Первые 5 58 252 60,3 56 866 60,4 
с 6 по 20 21 851 22,6 19 925 21,2 
с 21 по 50 8 948 9,3 9 231 9,8 
с 51 по 200 6 801 7,0 7 153 7,6 
с 201 по 500 730 0,8 910 1,0 
с 501 0 0,0 - 0,0 
Итого 96 581 100 94 084 100 

Источник: составлено автором по материалам [54]. 

Помимо этого, необходимо учитывать географическую 

неоднородность рынка. Если рассмотреть банковскую отрасль в региональном 

аспекте, то оказывается, что большинство кредитных организаций 

определенного региона и их филиалов располагается в Центральном 

федеральном округе (далее – ЦФО) (на 01.01.2018 в ЦФО находится 

319 кредитных организаций региона из 561 по Российской Федерации (РФ), 

или 57% от всех кредитных организаций в стране). 

Во многих регионах банковские услуги преимущественно оказываются 

филиалами кредитных организаций, расположенных в иных округах (так, в 

Северо-Западном федеральном округе расположено около 140 филиалов 

кредитных организаций других округов).  

Показатель концентрации банков в отдельных федеральных округах 

гораздо выше в каждом отдельном округе, нежели в усредненном варианте в 

целом по стране. При этом динамика по большинству округов показывает рост 

концентрации, и только в Уральском федеральном округе доля топ-5 банков в 

активах снижается. 

Наибольший прирост концентрации за три года произошел в Северо-

Западном федеральном округе, где самые крупные банки представляют 

практически весь банковский сегмент (97,7% активов банков округа на 
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01.01.2020). Также доминирование топ-5 банков сильно в Южном и 

Дальневосточном федеральных округах. 

Локальные банки, расположенные в регионах, очень важны для 

банковского сектора страны, так как они работают в тесной связи с 

региональным бизнесом, способствуя диверсификации его источников 

финансирования и роста [60]. 

 Данные банки ориентированы на выдачу кредитов малым и средним 

предприятиям (МСП) и предоставляют локальным организациям возможность 

участия в целевых и региональных программах общегосударственного и 

регионального значения; они зависят от сотрудничества с населением и 

бизнесом региона, вследствие чего более социально ответственны и, 

следовательно, заинтересованы в развитии регионов, в которых 

они расположены.  

Кроме того, сам рынок банковских услуг является сегментированным, 

и поэтому концентрацию корректнее рассматривать относительно различных 

сегментов рынка.  

Коэффициент Херфиндаля-Хиршмана для отрасли также возрос с 

2 139 до 2 213. По значению данного коэффициента можно заключить, что 

рынок депозитов физических лиц можно отнести к 

высококонцентрированным рынкам. 

Как видно из таблицы 3, доминирующее положение на рынке 

депозитов физических лиц занимает ПАО «Сбербанк» с долей в 44-46%.  

Также можно отметить увеличение доли банков из топ-10 с 66% в 

2014 году до 79% в 2019 году. 

Для анализа были использованы сведения финансового супермаркета 

«banki.ru» с включением отчетности кредитных организаций Российской 

Федерации по данным Центрального банка Российской Федерации. 
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Таблица 3 – Концентрация на рынке депозитов физических лиц

Период 
Доля ПАО 

«Сбербанк», 
 в процентах 

Доля 10 крупнейших 

банков, в процентах 
Коэффициент 

Херфиндаля-Хиршмана 

(HHI) 
2014 45 66 2 138,768 

2015 45 68 2 224,018 

2016 46 73 2 267,216 

2017 46 73 2 235,302 

2018 46 78 2 260,981 

2019 44 79 2 212,748 

Источник: составлено автором. 

На рынке кредитов в целом уровень концентрации ниже, нежели на 

рынке депозитов, что видно из значений HHI, что представлено в таблице 4. 

Таблица 4 – Концентрация на рынке кредитов 

Рынок кредитов физических лиц Рынок кредитов предприятий 

Год 
Доля ПАО 

«Сбербанк», 

в процентах 

Доля топ-10 
банков,  

в процентах 
HHI 

Доля ПАО 

«Сбербанк», 

в процентах 

Доля топ-10 
банков,  

в процентах 
HHI 

2014 35 65 1 471,9 34 72 1 438,3 

2015 39 68 1 739,1 33 76 1 384,4 

2016 40 70 1 862,9 33 78 1 476,6 

2017 40 72 1 899,8 33 79 1 485,2 

2018 41 75 2 036,2 34 81 1 581,9 

2019 42 78 2 078,3 32 84 1 577,0 

Источник: составлено автором. 

На рынке кредитов предприятий показатель соответствует умеренному 

уровню концентрации. На рынке кредитов физических лиц происходит 

постепенное увеличение доли ПАО «Сбербанк» (с 35% в 

2014 году до 42% в 2019 году), также, как и доли 10-ти крупнейших банков. 

Кроме того, доля топ-10 банков на рынке кредитов предприятий в 2019 году 

возросла до 84%, и это приводит к заключению, что подавляющее 

большинство предприятий кредитуется в ведущих банках. 



57 

Поскольку уровень конкуренции связан со степенью рыночной власти, 

рассмотрим уровень рыночной власти на российском банковском рынке с 

помощью индекса Лернера, который позволяет измерить монопольную власть 

и рассчитывается для каждого банка. Показатель оценивает процентную 

надбавку, которую банк может взимать сверх своих предельных издержек. 

Индекс варьируется от нуля до максимального значения в единицу. Чем выше 

значение индекса Лернера, тем больше банк может взимать сверх своих 

предельных издержек, следовательно, тем выше ее монопольная власть. С 

2013 года наблюдается скачок в индексе, что демонстрируется на рисунке 4. 

Источник: составлено автором по материалам [94]. 
Рисунок 4 – Индекс Лернера, 1996-2015 гг. 

Рост показателя свидетельствует об увеличении рыночной власти на 

рынке, так как разрыв между рыночной ценой и предельными издержками 

(в соотношении к цене) увеличивается. При чистой монополии в 

гипотетической модели коэффициент Лернера равен максимальному 

значению L=1. На 2015 год показатель равен 0,47. 

Если рассмотреть для Российской Федерации другой неструктурный 

индикатор конкуренции – индикатор Буна, представленный на рисунке 5 и 

основанный на эластичности доходов на банковском рынке, то увидим его 

прирост до 0,01 в 2015 году, что говорит об усилении монопольных 

тенденций на рынке. 
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Источник: составлено автором по материалам [94]. 
Рисунок 5 – Динамика индикатора Буна, 1999-2015 гг. 

Низкий уровень конкуренции может оказывать негативное влияние, 

как на экономический рост, так и на финансовую стабильность системы, что 

поддерживается теориями конкурентной стабильности и конкуренции как 

фактора, стимулирующего экономический рост. 

В качестве индикаторов финансовой стабильности банковской системы 

часто используется Z-индекс устойчивости в методологии Роя. Он отражает 

устойчивость к различным видам рисков (процентному, ликвидности, 

кредитному и т. д.). В работах Б. Табака и Т. Бека Z-индекс сравнивается с 

«расстоянием до дефолта» [121]. 

Z-индекс является одной из наиболее широко применяемых мер 

банковского риска и рассчитывается на основе бухгалтерской отчетности 

банка, отношении капитала к активам и стандартного отклонения 

рентабельности активов. Z-индекс выводится из вероятности того, что убытки 

банка превышают его капитал, низкое значение Z-индекса подразумевает 

больший риск неплатежеспособности. При этом основным недостатком 

показателя является предположение о нормально распределенной 

доходности активов.  

Рассмотрим взаимосвязь показателя концентрации (по доле трех 

крупнейших банков страны) и Z-индекса, рассчитанных по методологии 

Всемирного Банка, представленной в базе данных «Financial Development and 

Structure Dataset». Данные визуализированы на рисунке 6. 
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Источник: составлено автором по материалам [97]. 
Рисунок 6 – Концентрация и Z-индекс для банковской системы России 

По данным рисунка 6 становится очевидным, что с 2000-го года 

поддерживается снижающийся тренд Z-индекса, что свидетельствует об 

уменьшении финансовой устойчивости банковской системы, в то время 

коэффициент концентрации до 2008 года также сокращался, но, начиная с 

2008 года, коэффициент концентрации возрастает, а финансовая устойчивость 

банков все так же снижается. При этом следствием высокого уровня 

концентрации рынка является снижение конкуренции.  

Таким образом, для банковского сектора России довольно остро стоит 

проблема поддержания достаточного уровня конкуренции. Рынок депозитов 

физических лиц относится по показателям концентрации к 

высококонцентрированным, концентрация на рынке кредитов ниже, так, 

сегмент кредитов предприятиям является умеренно-концентрированным. 

Динамика индекса Лернера, индикатора Буна свидетельствует о снижающемся 

уровне конкуренции. В настоящее время по мере повышения уровня 

концентрации наблюдается снижение уровня стабильности отрасли, 

выражаемое как уменьшение Z-индекса. 

В текущей ситуации многие некрупные и региональные частные банки 

испытывают проблемы с привлечением ресурсов, что особенно актуально в 

ситуации невысоких процентных ставок. Кроме того, в условиях проводимого 
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финансового оздоровления многие физические и юридические лица переходят 

на обслуживание в крупные банки с государственным участием, что также 

снижает возможности небольших банков по размещению и привлечению 

денежных средств. 

Соответственно, актуальным становится вопрос построения такой 

системы дифференцированного регулирования, которая бы способствовала 

стимулированию развития банковской конкуренции при ограничении 

рисковых видов деятельности участников банковской системы. 

Центральным банком Российской Федерации выделены следующие 

направления внедрения мер, которые могли бы способствовать развитию 

уровня конкуренции:  

 факторы, связанные с потребителями (отсутствие дискриминации, 

возможность совершать информированный выбор, низкие барьеры 

переключения);  

 факторы конкурентной среды (равный доступ к данным и 

инфраструктуре, гибкость регулирования и стимулы инноваций, 

оптимизированная регуляторная нагрузка);  

 рыночные факторы (пресечение нарушений, реакция на 

нерыночные источники конкурентных преимуществ) [61, c. 10]. 

Для развития конкуренции важно, чтобы барьеры входа на рынок не 

превышали обоснованный уровень. Регуляторный режим не должен 

дискриминировать определенных участников, виды деятельности, не должен 

предоставлять дополнительные преимущества крупным участникам, однако, 

должен защищать рынок от вхождения на него слабых или недобросовестных 

игроков. Необходимо распределять регуляторную нагрузку в зависимости от 

функционала и риск-профиля финансовых организаций. Центральный банк 

Российской Федерации признает необходимость сокращения 

государственного участия на рынке для развития конкуренции и уже сделал 

шаги в направлении дифференциации регулирования, выделив банки с 

базовой и универсальной лицензией. Также дифференциации регуляторной 
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нагрузки способствует продолжающийся процесс имплементации 

мотивированного суждения в деятельность надзорных органов Центрального 

банка Российской Федерации [61, c. 20]. 

Для получения универсальной лицензии минимальный уставный 

капитал повышается до 1 млрд рублей. Несмотря на то, что для банков с 

базовой лицензией вводится ряд послаблений (снижение требований по 

отчетности, включая стандарты финансовой отчетности по международным 

правилам (МСФО) и другие), они могут осуществлять международные 

транзакции исключительно через банки с универсальной лицензией, что 

существенно усложняет международные операции для данных банков. 

Ограничительный характер мер, введенных только в зависимости от размера 

капитала кредитной организации, может не соответствовать риск-

ориентированным принципам регулирования и привести к уходу с рынка 

банков, которые не смогут конкурировать с более капитализированными 

организациями, что может негативно сказаться на уровне конкуренции. 

Дифференцированные требования и ограничения должны быть 

чувствительными к риску, таким образом, снижение требований по 

раскрытию информации могло бы применяться к менее рисковым банкам, 

например, ориентированным на традиционные кредитно-депозитные 

операции. Вместо ограничения на открытие корсчетов за рубежом только для 

некрупных банков, можно было бы накладывать определенные лимиты (или 

ограничения на суммарный объем операций) именно на рисковые виды 

деятельности кредитных организаций, которые потенциально могут 

генерировать убытки. К ним могут относиться, например, такие, как лимиты 

на определенные вложения средств банка на фондовом рынке, где могут быть 

получены большие убытки; деривативы; участие на рынке «forex» за 

собственный счет и другие. 

Важной идеей дифференцированного регулирования должно быть 

обеспечение нормальной конкурентной ситуации в сфере предоставляемых 

банковских услуг независимо от масштаба банка. Актуальным становится 
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вопрос разработки дифференцированного регулирования, направленного на 

пропорциональное распределение регуляторной нагрузки на банковскую 

отрасль таким образом, чтобы снижать нагрузку на малые и средние банки и 

переносить регуляторный центр тяжести на крупные и системно-значимые 

банки, которые могут нести системные риски.  

Выводы по главе 1

1) Развитие и укрепление банковской системы – одна из

первостепенных целей регулирования банковской деятельность в России. Оно 

осуществляется в соответствии с базельскими стандартами, которые 

предполагают риск-ориентированный подход к деятельности банков.  

2) На основе исследования типологии рисков, целей и задач риск-

ориентированного подхода определено понятие риск-ориентированности, 

выявлена и концептуально обоснована структура риск-ориентированности. 

Риск-ориентированность предполагает определенную степень 

индивидуализации методов регулирования и надзора в зависимости от уровня 

рисков банка, что может быть реализовано при помощи дифференциации 

форм, методов и инструментов регулирования и надзора. На базе риск-

ориентированного подхода определено дифференцированное регулирование 

банковского сектора, отражающее систему мер, требований, норм и правил 

регулирования банковского сектора в соответствии с характером рисков и 

масштабами деятельности банков в целях эффективного обеспечения 

устойчивости банковской системы, экономического роста в стране и 

повышения благосостояния населения. 

3) Выявлена система элементов дифференцированного регулирования

банковского сектора в рамках риск-ориентированного подхода к 

регулированию: критерии, методы риск-ориентированного подхода и 

дифференциации, режимы надзора, элементы стимулирования. 

4) На основе анализа отечественного и зарубежного опыта показано

разнообразие критериев дифференцированного подхода к регулированию 
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банковского сектора. В соответствии с этим можно утверждать, что 

существует значительный спектр возможностей для расширения критериев и 

методов риск-ориентированного дифференцированного регулирования 

банковских систем, в том числе и банковской сферы России. 

5) Банковское регулирование оказывает влияние на эффективность и

уровень конкуренции в банковском секторе. С помощью расчета таких 

индикаторов, как индекс Лернера, индикатор Буна, Z-score, показано, что в 

России существует недостаточный уровень конкуренции на банковском 

рынке. В стране наблюдается тенденция сокращения количества кредитных 

организаций на рынке, которая стимулируется политикой регулятора по 

очищению и оздоровлению финансового сектора. Данные меры приводят как 

к уменьшению количества ненадежных и сомнительных кредитных 

организаций, так и к переходу клиентов из небольших ликвидированных 

банков к банкам с государственным участием. В настоящее время для 

банковского сектора Российской Федерации характерна высокая степень 

концентрации рынка депозитов и умеренная для рынка кредитов, уровень 

конкуренции можно оценить как недостаточный. Меры по 

дифференцированному регулированию, предполагающему различные 

послабления и ограничения в зависимости от капитала банка и вида лицензии 

(базовой или универсальной), могут привести к дальнейшему ослаблению 

небольших и региональных банков и соответственно снижению уровня 

конкуренции. Совершенствованию деятельности банковской системы и ее 

финансовой устойчивости может способствовать разработка такой системы 

дифференцированного регулирования, которая учитывала бы рисковые виды 

деятельности кредитных организаций и была направлена на эффективное 

распределение регуляторной нагрузки на банковскую отрасль таким образом, 

чтобы улучшалась конкурентная среда, и каждый банк имел возможность 

развиваться с учетом своих преимуществ.  
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Глава 2 

Анализ современной практики дифференцированного регулирования 

банковского сектора России 

2.1 Проблемы российского банковского сектора, требующие 

решения на основе концепции риск-ориентированного 

дифференцированного регулирования 

В развитии национальной экономики банковская система играет 

стратегическую роль. Поэтому, прежде чем формулировать концепцию 

развития банковского сектора, необходимо обозначить круг проблем, с 

которыми сталкивается банковская система на современном этапе.  

Проблемы развития банковского сектора, на наш взгляд, целесообразно 

подразделить в соответствии с тремя контурами, которые можно обозначить 

как: 

 экстернальные (внешние) проблемы, связанные с 

внешними источниками;  

 интернальные (внутренние), связанные с внутренней структурой, 

реформированием банковской системы Российской Федерации и изменениями 

в системе регулирования и надзора;  

 проблемы смешанного характера (технологические). 

Соответственно с выделенными проблемами выявлены факторы, 

влияющие на действенность регулирования, которые можно обобщить как: 

геополитические, макроэкономические, социально-демографические, 

внутриструктурные, технологические. 

Экстернальные проблемы связаны с рядом причин: с 

геополитическими рисками; с различными макроэкономическими причинами 

(ситуация на мировых рынках нефти, газа, динамикой валютного курса, 

инфляцией, темпами экономического роста, изменением спроса); с социально-

демографическими факторами. 
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В группу геополитических рисков входят санкции (с 2014 года), а также 

ограничительные меры, введенные странами мира в связи с распространением 

коронавирусной инфекции в 2020 году. 

В результате введения в 2014 году Евросоюзом и США санкций против 

Российской Федерации вслед за проведением референдума в Крыму и его 

воссоединением с Россией существенно сократился приток иностранных 

инвестиций в экономику, а также увеличился отток капитала. Так, с 2013 года 

наблюдается снижение притока внешних инвестиций, несмотря на прирост в 

2019 году, по итогам первых двух кварталов 2020 года в условиях пандемии 

коронавируса прямые иностранные инвестиции (ПИИ) снизились на 

86,2% (с 16,9 млн долл. США до 2,3 млн долл. США).  

Сведения по долгосрочной динамике ПИИ даны на рисунке 7. 

Источник: Составлено автором по материалам [30]. 
Рисунок 7 – Структура входящих ПИИ по инструментам, млрд долл.

В результате санкций для российских банков ограничен доступ к 

дешевым кредитам в западных банках.  

В настоящее время необходимое финансирование необходимо искать в 

альтернативных источниках, таких как азиатские банки, либо использовать 

собственные оборотные средства. Сокращение источников финансирование 

снижает возможности по инвестированию в новые проекты, вместо этого 
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средства уходят на погашение процентов по уже 

существующим обязательствам [52].  

А. Табах отмечает, что последствием может стать деградация 

источников финансирования для российских организаций, сужение 

финансового рынка и местечковость с дорогой инфраструктурой и высокими 

процентными ставками, необходимыми при таком раскладе для поддержания 

притока капитала, что будет серьезным бременем как для промышленности 

регионов, так и для населения [69].  

В качестве альтернативного источника «длинных» денег могут 

выступать азиатский и восточный финансовые рынки, при этом обслуживание 

таких привлечений обходится значительно дороже.  

Другим вариантом является оказание господдержки российскому 

банковскому сектору. Так, это может проводиться через выкуп акций, 

например, в августе 2014 года Министерством финансов Российской 

Федерации через Фонд национального благосостояния (ФНБ) были 

выкуплены привилегированные акции ПАО «Банк ВТБ» и 

АО «Россельхозбанк». Кроме того, согласно антикризисному плану 

Правительства РФ 2015 года системно-значимые кредитные организации 

были докапитализированы на 830 млрд рублей через выкупы облигаций 

федерального займа (ОФЗ). 

Потери банков возникают также из-за появляющейся волатильности 

финансового рынка. Например, в результате объявления 6 апреля 2018 года 

списка лиц, активы которых в США подлежат заморозке, только возникшая 

волатильность, по оценкам экспертов, привела к потерям в 80-100 млрд рублей 

для российских кредитных организаций [52]. 

Возросшая волатильность на финансовом рынке и риск ликвидности 

стали основным источником потенциальных проблем для банков в условиях 

распространения коронавирусной инфекции в 2020 году. В период до  

1 января 2021 года для снижения потерь в результате волатильности банкам 

разрешили оценивать долевые и долговые ценные бумаги, приобретенные 
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до 1 марта 2020 года, по справедливой стоимости на дату  

01.03.2020, а долговые ценные бумаги, приобретенные в период с 

01.03.2020 по 30.09.2020 – по справедливой стоимости на текущую 

дату приобретения. 

Регулятором были введены послабления в части норматива 

краткосрочной ликвидности, расчета обязательных нормативов, проверок 

кредитных организаций, перенесены сроки исполнения предписаний, сроки 

сдачи отчетности и другие.

К макроэкономическим причинам можно отнести динамику 

экономического роста, уровень нефтяных цен, связанный с ней валютный курс 

рубля, динамика инфляции. Так по итогам второго квартала 2020 года 

наблюдалось значительное падение индекса физического объема ВВП, что 

связано с проводившимися ограничениями экономической активности, 

связанными с коронавирусной инфекцией (91,5% при 101,1% по итогам 

II квартала 2019 года).  

Более низкие цены на нефть могут негативно сказаться на внутренней 

устойчивости банков, а для тех банков, которые имеют доступ к 

международным рынкам, стоимость финансирования может повыситься. 

Также избыток предложения, возникший в связи с сокращением 

потребления нефти ввиду коронавирусной инфекции, роста эффективности 

добычи сланцевой нефти в США, сложности в переговорах с ОПЕК 

(Организация стран-экспортеров нефти) по сокращению объемов добычи 

нефти, а также развитие программ, стимулирующих применение 

альтернативных источников энергии, привели к падению нефтяных цен до 

уровня в 25-26 долларов за 1 баррель нефти, при этом для России 

«комфортным» уровнем цен считалось около 50 долларов за баррель, что 

демонстрирует рисунок 8. 
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Источник: составлено автором по материалам [72]. 
Рисунок 8 – Динамика фьючерса на баррель нефти марки Brent,2013-2019 гг. 

Понижение цен на нефть несет риски банковским денежным потокам. 

Снижение цен на нефть обычно сопровождается процессами девальвации 

национальной валюты в России (2014-2015 годы; 

2020 год), которая приводит к риску нехватки ликвидности у национальных 

банков, что отражено на рисунке 9. 

Источник: составлено автором по материалам [72]. 
Рисунок 9 – Динамика USD/RUB в 2013-2019 гг. 
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В 2014-2015 годах в попытке стабилизировать курс рубля Центральный 

банк Российской Федерации поднял процентную ставку с 

10,5% до 17%, однако этот шаг не дал существенных результатов. По мнению 

Ю.А. Кропина, процентная ставка вообще не может быть охарактеризована 

как существенный регулирующий инструмент деятельности банковской 

системы со стороны мегарегулятора в стране [40]. 

В 2017 году ключевая ставка составила 7,75% годовых [29, c. 15]. 

В 2019 году она составляла 6,25%. На 1 апреля 2020 года ключевая ставка 

составляла 6%, и в третьей декаде апреля она снизилась до 5,5%. Снижение 

курса рубля и рост инфляции усложнили ситуацию с ликвидностью для 

небольших кредитных организаций. 

В 2020 году пять системно-значимых банков открыли безотзывные 

кредитные линии с Центральным банком Российской Федерации. Поскольку 

основным активом многих российских банков являются денежные средства, 

девальвация привела к снижению цены активов и необходимости их 

приобретать, что означает либо кредитование по более высоким ставкам, либо 

оказание финансовой помощи государством. Данная стратегия важна в 

контексте повышения кредитной активности банков, о чем свидетельствует 

повышение качества банковских кредитов за последние годы. 

Поддержание стабильно низкой инфляции можно считать одной из 

важнейших задач денежно-кредитной политики, поскольку Центральный банк 

Российской Федерации исходит из того, что стабильная низкая инфляция 

является неотъемлемой составляющей благоприятной бизнес-среды и условий 

для граждан [59, c. 15]. По сравнению с 2015 годом наблюдается существенное 

снижение инфляции и планируется устойчивое закрепление инфляции 

«вблизи 4%». В 2019 году инфляция продемонстрировала уровень 

снижения до 3,0%. 

Еще один вызов связан с ухудшением демографической ситуации в 

стране. Вследствие сокращения и старения населения сужается спрос на 
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финансовые услуги, меняются объемы выдачи как ипотечных, так и 

потребительских кредитов.  

Социальные проблемы банковской системы определяются в процессе 

социологического анализа. Так, А.И. Файзуллина определила следующие 

причины негативного отношения граждан России к банкам: отсутствие 

мотивации; нежелание сотрудничать с финансовыми институтами, поскольку 

был негативный опыт; несоответствие формальным условиям 

(например, жесткость требований для получения кредита, отсутствие 

поручителя, недостаточный уровень доходов, завышенные проценты по 

кредитам, недостаток информации и т. п.) [71]. В современных условиях эти 

социальные причины могут быть обобщены в генеративную проблему доверия 

к банковской системе в целом и конкретному банку в частности. Проблема 

доверия включает в себя возможные риски взаимодействия банков с внешней 

средой и, прежде всего, с потребителями банковских услуг. Выделяются 

четыре детерминанты институционального доверия: компетентность, 

порядочность, ориентация на клиента и прозрачность. Эти факторы доверия 

часто контролируются государственными органами и связаны с поведением 

банка и обслуживанием клиентов. 

З. Фунгачова, И. Хасан, Л. Вейл провели межстрановой анализ 

определяющих показателей доверия к кредитным организациям в различных 

странах, используя данные опроса «World Values Survey» по 52 странам за 

период 2010 – 2014 гг. Они обнаружили большие различия в разных странах и 

пришли к выводу, что женщины более склонны доверять кредитным 

организациям, нежели мужчины; уровень доверия к банкам возрастает в связи 

с ростом уровня доходов, но снижается с возрастом и уровнем образования; 

доступ к телевидению повышает уровень доверия, в то время как доступ в 

интернет снижает его [98]. 

Банки полагаются на доверие клиентов для продолжения своей 

операционной деятельности. При этом особенность банковского доверия 

определяется тем, что банки уязвимы к кризисам ликвидности и могут быть 



71 

подвержены «панике» [98]. Так согласно Ф. Аллену и Д. Гейлу, когда чистая 

стоимость банков уменьшается, а вкладчики теряют доверие к затронутым 

учреждениям, может происходить массовое изъятие средств из банков 

[78]. Например, если в банке возникает проблема, за этим следует снижение 

доверия вкладчиков, поскольку возникает угроза сохранности денежных 

средств. Это приводит к разбалансировке рынка. Кроме того, в данном случае 

риск ликвидности может не иметь рациональной основы. 

Несмотря на это, банкам в Российской Федерации по различным 

опросам – в соответствии с опросами Фонда «Общественное мнение» (ФОМ) 

в 2016 году [57], Национального агентства финансовых исследований (НАФИ) 

в 2017 году [32] – доверяют больше, нежели другим кредитным институтам. 

Однако согласно проведенному опросу ООО «EY» лишь 31% населения 

Российской Федерации ощущает полное доверие по отношению к кредитным 

организациям, что оказывается ниже уровней доверия в других странах (в 

среднем более 40%) [95]. 

Как видно по данным рисунка 10, уровень доверия населения к банкам 

упал в 2017 году.  

Источник: составлено автором по материалам [32]. 
Рисунок 10 – Динамика показателей доверия к финансовым организациям России, 

2012-2017 гг. 
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Кризис доверия выражается в том, что сохранение средств в наличном 

виде, а не на расчетных счетах кредитных организаций становится более 

предпочтительным для россиян, и если деньги хранятся в рублях на 

банковских вкладах и депозитах, то они чаще являются краткосрочными 

(до 1 года). Данная тенденция в поведении клиентов банков несет негативный 

эффект в части снижения долгосрочных сбережений, потенциально 

способных служить источником инвестиций. Более подробно проблема 

доверия освещается нами в статье [24]. 

Следовательно, для исправления ситуации необходимы меры, 

направленные на рост реальных доходов россиян. Тогда у жителей Российской 

Федерации появится возможность больше средств оставлять в качестве 

долгосрочных сбережений.  

Таким образом, проблемы, создающие рискованную зону в 

пространстве доверия, связаны с отсутствием адекватных инструментов, 

способных компенсировать инфляционные потери населения; с 

непониманием причин оптимизации банковской системы; с вопросами 

защиты прав потребителей со стороны государства; с нехваткой прозрачности 

и доступной и достоверной информацией; с нехваткой финансовой 

грамотности; с агрессивными практиками маркетинга и продаж. 

Интернальные проблемы в основном связаны с проблемами структуры 

и оптимизации банковской системы. Проблема оптимизации банковской 

системы вызывается причинами явных и скрытых нарушений в банковском 

секторе и задачей внедрения нормативов Базеля III. Именно системные 

нарушения и риски банковской системы привели к отзыву лицензий и 

сокращению количества банков, а также в случае крупных и значимых банков 

– к процедурам санации и финансового оздоровления. Данные институты

демонстрировали достаточно бурный рост активов, привлекая кредиты и 

депозиты по привлекательным ставкам, росли за счет активных слияний и 

поглощений, многие из них были карманными банками различных 
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предприятий. При этом многие из них не соответствовали требованиям, 

противодействующим отмыванию денег (ПОД/ФТ). 

С одной стороны, применение жестких регуляторных мер по 

отношению не только к мелким и средним банкам, но в том числе и к крупным 

банкам в будущем приведет к большей стабильности и прозрачности в 

системе, с другой стороны, сформировалась тенденция к огосударствлению 

присутствия на рынке банковских услуг с 2013 года. Среди топ-10 российских 

банков практически отсутствуют частные кредитные организации, это либо 

кредитные организации с участием государственного капитала, либо с 

иностранным участием.  

Согласно оценке кредитного рейтингового агентства «Фитч» («Fitch»), 

данная политика регулятора с высокой степенью вероятности может 

генерировать риски ликвидности для некоторых слабых частных банков. Из 

статистических данных Центрального банка Российской Федерации очевидно 

сокращение числа участников рынка банковских услуг: количество 

зарегистрированных кредитных организаций уменьшилось за 3 года на 9,4% 

(с 923 единиц на начало 2018 года до 836 на начало 2020 года). При этом темп 

сокращения банков с базовой лицензией чуть превышает показатель банков с 

универсальной. Причиной банкротства некоторых недавно закрытых банков 

была практика существенного раздувания активов, приводящая к образованию 

дефицита в банковском капитале. 

В настоящее время в топ-15 банков по активам в качестве независимого 

частного банка можно выделить только АО «Альфа-Банк». В структуре 

активов банковского сектора происходит увеличение государственного 

капитала благодаря санациям ПАО «Промсвязьбанка», ПАО Банка 

«ФК «Открытие» и ПАО «Азиатско-Тихоокеанского банка». Это привело к 

значительным вложениям в эти банки. С ноября 2013 года до середины 

2018 года было начато 35 санаций, при этом наибольшее число произошло в 

2015 году. По последним оценкам, санации этих трех банков обошлись 

Центральному банку Российской Федерации в 2,8 трлн рублей, что почти в три 
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раза превысило объемы средств (0,94 трлн рублей), потребовавшихся для 

оздоровления всех остальных банков.  

Концентрация в банковской системе осуществляется также за счет 

происходящих сделок слияния и поглощения. За период 2005 – 2016 годов 

банки с государственным участием совершили около четырнадцати сделок на 

сумму более 3,2 млрд долларов. К наиболее крупным сделкам относятся: 

покупка ПАО «Сбербанк» инвестиционного банка «Тройка-Диалог», что 

позволило ему расширить свой рынок инвестиционных услуг; покупка банком 

ПАО «ВТБ» ОАО «Транскредитбанка» за 1,7 млрд долларов. 

По мере увеличения числа отозванных лицензий и банкротств крупных 

частных банков усиливается репутационное давление на остальные частные 

кредитные организации, так как подрывается доверие к таким банкам и 

формируется мнение о том, что они являются ненадежными и 

недобросовестными участниками финансового рынка. В результате частным 

банкам сложнее формировать пассивы, они вынуждены предлагать большие 

ставки по годовому вкладу, им сложнее конкурировать с госбанками на рынке 

кредитования. Одним из последствий этого стал рост доли госбанков в активах 

банковского сектора на 10 п.п. за период с октября 2013 года по январь 

2019 года (до 66,2%). 

Растет неравномерность распределения прибыли в банковском секторе. 

Так, прибыль ПАО «Сбербанк» практически соответствует всей прибыли 

банковского сектора, при этом остальные системно-значимые банки 

зарабатывают значительно меньше ПАО «Сбербанк». В 2020 году 

Центральный банк Российской Федерации продал государству контрольный 

пакет акций ПАО «Сбербанк» (50% акций + 1 акция). Это произошло из-за 

совмещения роли мегарегулятора как акционера, регулятора и надзорного 

органа для данного банка, что приводило к внутренним разногласиям [75]. 

Банкротства и закрытия кредитных организаций сопровождаются 

высоким показателем доли «неработающих ссуд», невыплат по кредитам, 

просрочек по кредитам физических лиц и некоторых производств, что 
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приводит к росту кредитного риска в банковском секторе. Так А. Синяков и 

А. Пономаренко [63] пришли к выводу, что политика Центрального банка 

Российской Федерации по оздоровлению банковского сектора, несмотря на 

неоднозначность ее оценок, в среднесрочной перспективе способна снизить 

уровень монополизма и повысить эффективность банковской системы.  

Еще одной из внутренних проблем банков является использование 

некоторых мошеннических схем, в том числе направленных на вывод банками 

капитала. В качестве решения такой проблемы предлагалось даже внедрять 

тайных информаторов Центральным банком Российской Федерации для 

кредитных организаций. В настоящее время существует много схем вывода 

активов, и регулярно появляются новые и более сложные. Данные 

мошеннические схемы являются одной из причин отзыва Центральным 

банком Российской Федерации лицензий у кредитных организаций, что 

способствует оздоровлению банковской системы. 

Следующую проблему можно обозначить как излишняя регулятивная 

нагрузка на банки. Излишнее регулирование предполагает расчет множества 

нормативов, надзорных проверок, накладывает дополнительные 

административные издержки на банки, что мешает банкам функционировать 

законно и эффективно. В таких условиях банки прибегали к путям 

финансирования в обход закона, выпуская кредиты с недействительным 

обеспечением, завышая стоимость активов. В 2019 году Центральный банк 

Российской Федерации обратился к профессиональному сообществу по 

поводу анализа действующей нормативно-правовой базы по регулированию 

финансового рынка, чтобы выявить утратившие актуальность или избыточные 

нормы. Так называемый проект «регуляторной гильотины» предполагает 

верификацию норм действующего регулирования и формирование пакета 

предложений по актуализации норм регулирования. 

Важную роль в решении проблем банковского сектора играют 

технологические факторы. Финансовые технологии (финтех) способствует 

оптимизации эффективности банковских услуг, снижению издержек, 
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повышению доступности и глобализации финансовых услуг, а также 

оптимизации риск-менеджмента и оценки операционных, рыночных, 

кредитных и других рисков. При этом помимо явных преимуществ работа в 

киберпространстве сопряжена с рядом следующих рисков: 

– виртуальность множества банковских операций, основанных на

дистанционных технологиях; 

– возможность компьютерных атак на системы, которые

автоматизированы: атаки на автоматизированное рабочее место клиента 

Центрального банка Российской Федерации (АРМ КБР); атаки на 

международную систему платежных переводов (SWIFT); банкоматы и другие 

устройства и услуги; 

– доступность открытых телекоммуникационных сетей;

– общий межсетевой характер проводимых операций в процессе

взаимодействия на глобальном уровне; 

– возможность использования систем электронной безопасности для

преступной деятельности вследствие возможности использования 

электронного взаимодействия для сокрытия данных о лицах, операций из-за 

недостаточности контроля или скорости выполняемых транзакций. 

Физические атаки включают в себя «скамминг», «шимминг», атаки на 

менеджер окон («Blackbox»), атаки на бесконтактные карты (NFC), подмену 

процессинга, мошенничество, связанное со снятием наличных денежных 

средств в банкомате [64]. 

Принципы политики регулятора по отношению к финтеху должны 

способствовать реализации позитивных возможностей внедрения 

информационных технологий и поощрять развитие добросовестной 

конкуренции на рынке услуг информационных технологий. 

Целесообразно выделить следующие направления развития 

банковского регулирования и надзора в условиях развития финтеха: 
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– стимулирование внедрения технологий в банковский сектор

(например, введение «финтех-песочниц», финтех-акселераторов для 

привлечения к разработке финансовых технологий ведущих компаний); 

– усиление внимания к оценке операционных рисков и рисков

информационных систем в процессе надзора в рамках 

риск-ориентированного подхода; 

– повышение профессиональной компетенции надзорных органов в

области инновационного менеджмента, искусственного интеллекта и новых 

информационных технологий. Например, в Нидерландах надзорный орган 

оценивает входные и выходные данные алгоритмов, степень соответствия 

профессиональной экспертизы, использованной для разработки алгоритмов, а 

также допускает возможность оценки содержания алгоритмов в процессе 

осуществления надзора. 

Многовекторность и сложность проблем и факторов, связанных с 

современным развитием банковского сектора в России, обусловливают 

необходимость разработки мер комплексного характера по решению каждого 

из вышеперечисленных направлений.  

2.2 Анализ используемых критериев дифференцированного 

регулирования банковского секторa и их соответствие 

риск-ориентированной модели 

Важнейшей отправной точкой дифференцированного регулирования 

банковского сектора является оптимальный выбор критерия, согласно 

который обусловливает категории или группы банков. В соответствии с 

данным критерием формируется система обязательных регулятивных 

требований, которые могут быть ранжированы исходя из специфики и 

характера деятельности конкретной кредитной организации. Данная система 

может включать в себя как комплекс послаблений и упрощений 

регулирования, так и возможное предъявление более строгих предписаний. 
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В сфере регулирования дифференцированный подход означает 

адаптацию нормативных требований к размеру, системной значимости, 

сложности и профилю риска банка, но чаще всего в качестве критерия 

дифференциации выступает критерий размера. Вместе с тем данный критерий 

не может рассматриваться как абсолютный, что показывает практика 

зарубежных стран. Нередко в разных странах выделяются группы банков, 

дифференцирующиеся по отношению к выполнению базельских требований 

во всей их полноте или частично. На основе такого подхода в качестве 

критерия выделяют: активы в целом (Япония, Гонконг, Евросоюз), капитал, 

рыночная стоимость активов (Швейцария), активы или доля вложений за 

рубежом (США, Бразилия). 

Так, чаще дифференцированное регулирование применяется к 

структуре рыночного риска, количественным стандартам ликвидности и 

оценке крупных рисков, а также к обязательствам по раскрытию информации 

и отчетности. Например, в Европе требования к отчетности для небольших 

банков гораздо менее строгие, чем для крупных банков: небольшие банки 

должны предоставлять органам надзора около 600 единиц данных, тогда как 

более крупные банки должны сдавать более 40 000 единиц данных [9]. 

В целом, большинство корректировок в регулировании направлено на 

снижение сложности регулирования без обязательного уменьшения его 

точности и строгости.  

По мнению В.В. Кузнецовой, в дифференцированном банковском 

регулировании используются, главным образом, две модели – стандартная и 

гибкая [41]. Первая модель предполагает применение количественных 

критериев для разделения кредитных организаций и введение для каждого 

типа четкого набора пруденциальных требований, в том числе определение 

разрешенных типов операций. Данная модель применяется в Швейцарии, 

Индии, Бразилии, а также в Российской Федерации. 

Вторая модель предполагает, что регулятивные и надзорные 

требования дифференцируются на основе количественных параметров, а 



79 

также на основе профессионального суждения надзорного органа касательно 

модели и рыночной активности определенной кредитной организации [41]. 

Вторая модель, представляющая гибкую систему дифференцированного 

регулирования, базируется на размере, но с включением различных 

дополнительных критериев.  

Такая модель используется в странах Евросоюза, США, Канаде, 

Бразилии и других странах с развитыми финансовыми рынками. 

Швейцарский финансовый регулятор (FINMA) классифицирует 

поднадзорные организации на пять надзорных категорий в соответствии с 

измеряемыми критериями: объемом активов, активами под управлением, 

застрахованными депозитами и собственным капиталом [88], как 

представлено в таблице 5.  

Таблица 5 – Сегментация швейцарских финансовых институтов на группы 

Сегмент 

Число 

финансовых 

организаций, 

входящих в 

сегмент 

Критерии 

1 2 3 

1 2 

объем активов превышает 250 млрд франков; активы 
под управлением свыше 1000 млрд франков; 

застрахованные депозиты превышают 30 млрд 

франков; собственный капитал более 20 млрд 

франков. 

2 3 

100 млрд франков ≤ объем активов < 250 млрд 

франков; активы под управлением менее 1000 млрд 

франков; 
20 млрд франков ≤ застрахованные депозиты 

< 30 млрд франков; 2 млрд франков ≤ собственный 

капитал < 20 млрд франков 

3 29 

15 млрд франков ≤ объем активов < 100 млрд франков; 
активы под управлением < 500 млрд франков; 
0,5 млрд франков ≤ застрахованные депозиты 

< 20 млрд франков; 0,25 млрд франков ≤ собственный 

капитал < 2 млрд франков 

4 63 

1 млрд франков ≤ объем активов < 15 млрд франков; 
активы под управлением менее 20 млрд франков; 
0,1 млрд франков ≤ застрахованные депозиты 

< 0,5 млрд франков; собственный капитал менее 

0,25 млрд франков 
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Продолжение таблицы 5 

1 2 3 

5 202 

объем активов менее 1 млрд франков; 
активы под управлением менее 2 млрд франков; 
застрахованные депозиты менее 0,1 млрд франков; 
собственный капитал менее 0,05 млрд франков 

Источник: составлено автором по материалам [88]. 

Бразильский банковский регулятор различает пять групп финансовых 

институтов. Критерий сегментации – доля активов и обязательств финансовой 

организации (определяется согласно методике расчета коэффициента 

левериджа в Базеле III) в валовом внутреннем продукте страны за 

текущий год [88].  

При этом у регулятора есть возможность корректировки пороговых 

значений критериев дифференциации в связи с изменениями 

макроэкономической ситуации. Cегментация финансовых институтов 

Бразилии в зависимости от размера организации, объема трансграничных 

операций и общего риск-профиля представлена в таблице 6. 

Таблица 6 – Дифференциация финансовых организаций в Бразилии 

Сегмент Число 

финансовых 

организаций

, входящих в 

сегмент 

Виды финансовых 

организаций 
Процент от 

активов 

финансовой 

системы 

Процент 

от ВВП 
Трансграничные 

операции,  
в процентах от 

общего объема 
банки прочие 

1 6 6 0 69,4 93,8 95,5 
2 7 7 0 18,8 25,4 3,1 
3 39 36 3 7,3 9,9 1,3 
4 419 85 334 3,4 4,6 0,1 
5 983 0 983 1,0 1,4 0,0 

Источник: составлено автором по материалам [118]. 

В США кредитные организации формируются по двум уровням: они 

учреждаются в отдельных штатах и на федеральном уровне. Банки в США 

дифференцируются в зависимости от видов деятельности, которыми они 

занимаются: так, можно выделить Банки с Уолл-стрит (Wall Street banks), 

которые осуществляют инвестиционные операции, так и Банки с Мейн-стрит 

(Main Street banks) [112].  
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Банки с Мейн-стрит сосредоточиваются на реализации депозитных и 

кредитных операций, и их деятельность направлена на удовлетворение 

потребностей и запросов конкретных сообществ и потребительских групп.  

Банки с Уолл-стрит представляют собой крупные банковские 

холдинги, включающие в свою структуру филиалы, брокерские, страховые 

компании и т. п. Они в меньшей степени вовлечены во внутристрановые 

депозитно-кредитные операции, а в большей степени задействованы в 

финансовых трансакциях и торговых сделках на международном и глобальном 

рынках. Кроме того, регулятор ранжирует банки также по размеру на мелкие, 

средние и крупные, в каждой группе выделяя типы и модели 

дифференцированного регулирования.  

Данные сведения подробно представлены в приложении А. 

В США действуют строгие нормы и правила пруденциального надзора, 

включая основные требования, связанные с риск-менеджментом, вследствие 

чего банки дифференцируются по размеру капитала, структуре активов, 

риск-профилю, взвешенности рисков, сложности операционной деятельности, 

финансовой активности, и другим показателям риск-менеджмента, которые 

учитываются в системе регулирования страны. 

Перейдем к критериям дифференцирования российских банков. Сейчас 

в части дифференцированного подхода основным критерием является 

показатель размера – банки дифференцируются в зависимости от критерия 

размера собственных средств кредитной организации [2]. 

Банки с универсальной лицензией должны иметь капитал объемом от 

1 млрд рублей, им допускается все многообразие банковских операций, 

базовая лицензия для банков устанавливает объем собственных средств в  

300 млн рублей. Ранее данная сумма капитала являлась требованием по 

минимальному размеру средств для любого заново формирующегося банка и 

ему было разрешено осуществление любых операций без ограничений. Тип 

банковской лицензии детерминирует систему регулирования кредитной 

организации. Банки с базовой лицензией подвергаются упрощенному 
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регулированию, предполагающему адаптацию международных стандартов 

регулирования, сокращение сведений, представляемых в надзорный орган на 

основе уменьшения перечня показателей, упрощенное раскрытие информации 

о своей деятельности; возможность совмещения одним лицом должностей и 

функций руководителя внутреннего контроля и службы управления рисками. 

Полный список и объем регулятивных требований предъявляется к банкам с 

универсальной лицензией. 

Многие банки для целей сохранения универсальной лицензии 

прибегают к пополнению капитала. Недостаточность капитала существующих 

банков устраняется через выпуск дополнительных ценных бумаг, что-либо 

увеличивает уставной капитал, либо влечет за собой потерю контроля над 

банком или приводит к обесценению ценных бумаг 

[42, c. 106]. Недостаточность капитала можно оптимизировать наращиванием 

прибыли, которое достигается путем увеличения объема кредитования 

(однако надо принимать во внимание, что процентные расходы также 

возрастут) и мерами по увеличению чистой прибыли. Эти меры способствуют 

сохранению рыночной стоимости акций банка, и спрос на них не упадет. В 

иных случаях есть возможность ликвидировать активы или использовать 

дополнительные взносы в капитал [15]. Недостаток добавочного капитала 

может быть скомпенсирован благодаря получению субординированных 

кредитов, но хотя они и выдаются на выгодных условиях, их придется 

возвращать. В других случаях, при нехватке капитала можно использовать 

вариант слияний или поглощений. Однако при принятии подобного решения 

нужно учитывать и то, что увеличивается как собственный капитал, так и 

активы банка. 

Выделение в качестве критерия выдачи универсальной лицензии 

капитала в размере 1 млрд рублей фактически приводит к повышению 

барьеров входа на рынок, что впоследствии негативно сказывается на 

банковской конкуренции. Теперь для того, чтобы новой кредитной 

организации осуществлять полный спектр банковских операций, ее 
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минимальный капитал должен быть в 3 раза больше, нежели ранее. 

Повышение барьера входа на рынок делает более сложным приход новых 

участников на рынок, что снижает эластичность спроса и негативно 

сказывается на уровне цен, так как повышается ценовая власть текущих 

участников, количестве предоставляемых услуг, и наконец, на уровне 

банковской конкуренции. При этом сохраняется достаточная рентабельность 

капитала, так как конкуренция снижает данный показатель. 

Структурные характеристики национального банковского рынка 

должны определять выбор критерия для дифференцированного подхода. 

Российский рынок банковских услуг действительно неоднороден по своим 

финансовым показателям. Основной дисбаланс заключается в укреплении 

статуса крупнейших банков, преимущественно с государственным участием в 

капитале, которые ведут свою деятельность по всей стране.  

Данные свидетельствуют, что группа банков, занимающих основную 

долю активов, представляет далеко не самый лучший показатель 

рентабельности активов ввиду наличия санируемых банков в данной группе, 

имеющих большие активы, но отрицательную прибыль.  

При этом банки, находящиеся в топ-40 и далее дают гораздо лучшие 

показатели эффективности, но при этом обладают гораздо меньшей 

рыночной властью.  

Кроме того, в работе Н.С. Анастасовой и С.Е. Дубовой 

демонстрируется, что ограничения в операциях банков с базовой лицензией 

негативно сказываются на рентабельности активов (ROA), что также снижает 

их конкурентоспособность [17], что можно увидеть в данных таблицы 7.  

Таблица 7 – Соотношение доли и рентабельности активов крупнейших банков России 

В процентах 
Группировка по 

уровню активов 
Процент от 

совокупных активов 
Средняя ROA 

1 2 3 
Топ-10 72,11 -0,03 
Топ-10-20 9,70 0,84 
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Продолжение таблицы 7 

1 2 3 
Топ-20-30 4,83 -8,28 
Топ-30-40 2,94 0,62 
Топ-40-50 1,89 1,13 
Топ-50-60 1,42 1,34 
Прочие 7,25 0,65 

Источник: составлено автором. 

Капитал, рассматривающийся как существенный фактор устойчивости 

и надежности банка, является ключевым для дифференциации банков и 

используется во всем мире для типологизации системы. Все же критерий 

размера, однако, не может учитывать банковские риски кредитной 

организации достаточно полно и целостным образом. Вследствие этого 

вводятся новые индексы и показатели, дополнительные к критерию размера 

капитала, которые бы охватывали данные факторы. 

Т. Хоениг считает, что необходимо использовать критерий банковской 

активности (criterion of bank activity) для применения успешного 

дифференцированного регулирования [103]. Одна строка баланса банка 

– общие активы, не содержит информации о типах активов, которыми владеет

банк, или о том, как он финансирует себя для накопления этих активов. 

Многие банки в значительной степени сосредоточены на кредитовании, 

использовании депозитов для финансирования и удержании большей части 

этих кредитов на балансе. Подвергать такое учреждение дорогостоящему 

регулированию, направленному на сдерживание рисков, связанных со 

сложными видами деятельности, такими как – участие в оптовых рынках 

финансирования, создание рынка ценных бумаг и хеджирование 

производными финансовыми инструментами, считает автор, было бы 

неоправданно обременительно. Примером такого критерия, основанного на 

банковской активности, может быть тот, который ставит ограничения на 

торговлю ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, 
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в которых банк участвует. По этому критерию Т. Хоениг делит все банки на 

следующие [103]: 

– банки, которые эффективно удерживают нулевые торговые активы

или обязательства; 

– банки, не имеющие производных финансовых инструментов, кроме

процентных свопов и валютных деривативов; 

– банки, использующие все производные финансовые инструменты.

И.В. Носова предлагает добавить еще один показатель, основанный на 

достаточности капитала банка, сигнализирующий об уровне финансовой 

устойчивости банка: TBA (Tolerable bad assets) или предельно допустимый 

объем невозвратных активов [53, с. 143]. 

Он рассчитывается согласно формуле (3)

    TBALP = (ΔН1.0 × RWA) /(Кредитный (инвестиционный) портфель),      (3)

где ΔН1.0 – отклонение фактического уровня достаточности капитала от его 

минимально допустимого значения (разница Н1.0 и 10%); 

RWA – активы, взвешенные на риск. 

Данный критерий помогает определить наиболее уязвимые банки, 

проводящие высокорискованные кредитные операции и инвестиции, а также 

банки, предоставляющие недостоверную финансовую отчетность. 

Соответственно, данный показатель можно охарактеризовать как индикатор 

повышенных рисков отдельного банка и банковской системы в целом. 

С.К. Идрисова, Д.А. Рабаданова и Е.С. Багрова выделяют 

интегральный показатель риск-менеджмента и предлагают его как 

дополнительный критерий к размеру банковского капитала [36]. Данный 

интегральный показатель базируется на определении банковских нормативов. 

Также исследователями предложен показатель, характеризующий 

эффективность деятельности риск-менеджмента кредитной организации, 
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который основан на средней арифметической пяти основных нормативов 

(Н1-Н7) и рассчитывается по формуле (4)

R = K1+K2+K3+K6+K7 ,
5

(4)

где К1 – рассчитывается как (Н1 – 10) / 10; 

К2 – рассчитывается как (Н2 – 15) / 15; 

К3 – рассчитывается как (Н3 – 50) / 50; 

К6 – рассчитывается как (1 – Н6) / 25; К7 = (1 – Н7) / 800. 

Данный показатель может использоваться для мониторинга 

деятельности банков (авторы провели анализ деятельности 28 кредитных 

организаций Дагестана с 2010 по 2017 год и сделали выводы о снижении 

эффективности риск-менеджмента за этот период), и позволяет выявить 

проблемные банки, стратифицировать их по данному показателю на три 

группы: с наибольшим, с наименьшим и со средним значением 

агрегированного показателя [36, c. 28]. 

Очевидно, что критерий размера кредитной организации не вполне 

правомерно использовать как единственный показатель стратификации 

банков и установления для них регуляторных требований, так как он не в 

полной мере учитывает степень рискованности их деятельности. Основной 

риск, которому подвергается банк, – это кредитный риск, включающий такие 

компоненты, как риск дефолта (риск, связанный с неспособностью эмитента 

долгового обязательства своевременно осуществлять выплаты по основному 

долгу и процентам) и уровень убыточности (объем убытков инвестора в 

возможной для заемщика дефолтной ситуации). 

Анализ существующей в настоящее время отечественной и зарубежной 

практики и результатов научных исследований побуждает к поиску и 

обоснованию более рационального подхода к выдвижению критерия, который 
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может быть рассмотрен в качестве основного для системы 

дифференцированного регулирования банковского сектора, в связи с чем 

предлагаем критерий кредитного рейтинга, отражающий степень 

кредитоспособности банка и рискованности его деятельности.  

Кредитоспособность банка – это способность своевременно и 

полностью выполнять свои финансовые обязательства перед кредиторами 

[51]. Благодаря выявлению кредитных рейтингов, потенциальные кредиторы 

и потребители банковских услуг получают данные о современном состоянии 

банка, о его финансовой устойчивости, надежности, степени безопасности.  

Крупнейшими российскими рейтинговыми агентствами являются 

«Эксперт РА», «АКРА», «Рус-Рейтинг». Наиболее авторитетными 

международными организациями, присваивающими кредитный рейтинг, 

являются Standard&Poors, Moody’s и Fitсh.  

В таблице 8 представлены примеры шкал, которые присваивают 

зарубежные кредитные агентства с кратким описанием значений параметров. 

Таблица 8 – Сравнительная группировка рейтингов на инвестиционные и 

неинвестиционные 

Инвестиционные рейтинги Неинвестиционные рейтинги 

Moody's Standard and Poor's, Fitch Moody's 
Standard and 
Poors's, Fitch 

Aaa AAA Ba1 BB+ 
Aa1 AA+ Ba2 BB 
Aa2 AA Ba3 B+ 
Aa3 AA- B1 B 
A1 A+ B2 B- 
A2 A B3 CCC+ 
A3 A- Caa1 CCC 
Baa1 BBB+ Caa2 CCC- 
Baa2 BBB Caa3 CC 
Baa3 BBB- Ca, C C, D 

Источник: cоставлено автором по материалам [49]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%A0%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81-%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
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Рейтинги Baa3/BBB и выше считаются инвестиционными, рейтинги 

Ba1/BB+ и ниже считаются неинвестиционными и соответствуют большему 

кредитному риску. 

В третьей главе будет проанализирована возможная дифференциация 

банковской системы на основе выделения различных групп в зависимости от 

степени рискованности, получающей выражение в кредитных рейтингах. 

2.3 Анализ и оценка инструментов и методов 

дифференцированного регулирования банковского сектора 

Российский финансовый рынок переживает этап трансформации, 

связанный с внедрением принципов дифференцированного регулирования в 

большинстве его секторов, в том числе самом крупном – банковском секторе. 

В этой связи анализ и оценка инструментов и методов регулирования, которые 

используются в рамках дифференцированного регулирования в механизме 

регулирования банковского сектора представляется актуальным.  

Выделяют различные группы методов банковского регулирования. 

Традиционно к ним относятся прямые и косвенные методы, общие 

(свойственные всему банковскому сектору, например, операции на открытом 

рынке, стратегии учета и другие) и селективные (направленные на конкретные 

виды кредитования, а также решение определенных частных задач); 

административные (лимиты по процентным ставкам, ограничения объема 

кредитов, а также валютные, портфельные и иные ограничения) и 

экономические (включают такие инструменты как нормативы, отчисления в 

фонд обязательного резервирования) [20].  

Методы банковского регулирования и надзора будут различаться в 

зависимости от уровня регулирования. На микроуровне к ним можно отнести: 

государственную регистрацию и лицензирование; документарные проверки и 

предпроверочные подготовки, инспекционные проверки и проверки кураторов 
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кредитных организаций; рекомендации надзорного органа; метод контроля 

реализации рекомендаций надзорного органа; применение пресекательных 

мер воздействия. На макроуровне – это анализ рискообразующих факторов и 

оценка их воздействия на финансовую устойчивость банков; прогнозирование 

макроэкономической ситуации на перспективу и другие [33]. 

Методы и инструменты регулирования имеют собственные критерии 

эффективности, такие как гибкость применения инструмента, возвратность 

(соответствие получаемых результатов поставленным целям) и другие. По 

результату применения инструментов можно оценить, в каком направлении 

регулирование влияет на экономическую деятельность в стране. 

В настоящее время банковская система России проходит через процесс 

преобразований, в результате которых формируется двухуровневая структура. 

Целью реформирования является создание системы дифференцированного 

регулирования, в основе которого лежит принцип пропорциональности, 

то есть соответствия устанавливаемых регуляторных норм уровню риска и 

сложности совершаемых банковских операций. 

Одним из методов, применяемых в условиях дифференцированного 

регулирования в Российской Федерации, является лицензирование кредитных 

организаций. Так, в соответствии с критерием «размер капитала банка» 

выделяют банки с универсальной и банки с базовой лицензией (при этом 

определяются различные виды лицензий для универсальных и 

«неуниверсальных банков» в зависимости от осуществляемых операций). В 

рамках указанного метода инструментом регулирования является 

минимальный размер уставного капитала, в зависимости от которого выдается 

базовая или универсальная лицензия [9]. Банк для получения универсальной 

лицензии должен иметь минимальный капитал от одного миллиарда рублей, 

для получения базовой лицензии – триста миллионов рублей. Девяносто 

миллионов рублей предписывается как минимальная сумма уставного 

капитала для небанковской кредитной организации (за исключением 
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центрального контрагента); триста миллионов рублей  

– для небанковской кредитной организации – центрального контрагента [1]. 

При этом целесообразно отметить, что и до введения данной дифференциации 

существовало разнообразие лицензий, и для их получения необходимо было 

иметь достаточный уровень капитала. Так, размер собственных средств для 

кредитной организации, подающей заявление на получение генеральной 

лицензии, позволяющей осуществлять операции со средствами в разных 

валютах и рублях и привлекать подобные вклады, устанавливался в размере 

900 млн рублей [9]. 

Порядок лицензирования кредитных организаций зафиксирован в 

Инструкции Банка России от 02.04.2010 № 135-И, выделяя в системе методов 

лицензирования и регистрации следующие инструменты: оценку финансового 

положения учредителей; оценку соответствия кандидатов на должности 

руководителя, отвечающего за службу внутреннего аудита в банке, 

подразумевающие оценку квалификации и деловой репутации. В условиях 

пропорционального регулирования для банков с базовой лицензией 

возможным становится совмещение должностей руководителя службы 

управления рисками и службы внутреннего аудита и, в то время как для банков 

с универсальной лицензией совмещение данных должностей запрещено. 

Такое совмещение должностей позволит снизить издержки найма 

дополнительного персонала для небольших банков. 

На текущий момент удельный вес кредитных организаций, которые 

потенциально могут получить базовую лицензию (уставной капитал которых 

насчитывает от 300 млн до 1 млрд рублей) составляет 27% (138 организаций). 

Вместе с тем количество кредитных организаций с размером капитала до  

10 млрд рублей постепенно уменьшается, а группа банков с уставным 

капиталом более 10 млрд рублей растет по составу участников до 4 квартала 

2018 года, как это демонстрирует таблица 9.  
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Таблица 9 – Группировка кредитных организаций в соответствии с размером 

уставного капитала (УК) в 2017-2018 гг. 

Дата 

УК меньше 300 млн 

рублей 
УК свыше 300 и 

менее 1 млрд рублей 
УК свыше 

1 и менее 10 

млрд 
рублей 

УК свыше 
10 млрд 
рублей 

Количество 
Удельный 

вес, в 

процентах 
Количество 

Удельный 

вес, в 

процентах 
Количество 

Удельный 

вес, в 

процентах 

01.01.2018 253 45 156 28 117 35 
31.03.2018 244 45 149 27 115 34 
30.06.2018 232 44 145 28 111 36 
30.09.2018 227 44 138 27 111 36 
01.01.2019 216 44 125 26 109 35 

Источник: составлено автором по материалам [59]. 

Еще одним инструментом текущего регулирования является перечень 

разрешенных банковских операций, определяемый в зависимости от вида 

выданной лицензии. Банки с универсальной лицензией имеют право 

осуществлять все основные банковские операции, в то время как для банков с 

базовой лицензией устанавливается ряд ограничений на виды деятельности. 

Последним отказывают в праве проводить операции с иностранными 

юридическими лицами, иностранными организациями, а также с физическими 

лицами, подчиняющимися законодательству зарубежных стран, а именно: 

размещение привлеченных средств, привлечение драгоценных металлов во 

вклады, размещение привлеченных драгметаллов, открытие и ведение счетов 

в драгметаллах, переводы по счетам в драгметаллах; выдача банковских 

гарантий; открытие корсчетов в иностранных банках, кроме открытия счета в 

зарубежном банке для участия в зарубежной платежной системе; покупка прав 

требования к иностранным организациям и физическим лицам, проведение 

лизинговых операций с данными субъектами, а также выдача в отношении 

данных субъектов поручительств. Данным банкам запрещается открывать 

филиалы и представительства за рубежом. Согласимся с тем, что 

осуществление небольшим банком в существенных объемах трансграничных 

операций потенциально может представлять угрозу для его устойчивости и 
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соблюдения им законодательства, особенно в условиях риска 

международных санкций. 

Операции по кредитованию банками нерезидентов часто носят 

непрозрачный характер и могут маскировать собой вывод средств. Однако 

часто осуществление в небольших масштабах банками международных 

операций расширяет возможности привлечения фондирования и 

соответственно снижает издержки фондирования благодаря большему выбору 

источников ресурсов. Корреспондентские счета кредитных организаций 

(1,3% из 1,6%) преимущественно располагаются в кредитных организациях-

нерезидентах. Размещенные и привлеченные средства у нерезидентов, как 

показано в таблице 10, составляют для банков значимую долю их активов 

(10,8%) и пассивов (5,6%). 

Таблица 10 – Средства, привлеченные и размещенные у нерезидентов 
В процентах активов (пассивов) 

Наименование показателя 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.08.2018 

Привлеченные средства от 

нерезидентов 
9,6 7,4 5,7 5,6 

Размещенные средства у 

нерезидентов 
16,1 12,7 11,0 10,8 

Корреспондентские счета в 

кредитных организациях 
3,1 2,2 1,5 1,6 

В том числе корреспондентские 

счета в банках-нерезидентах 
2,3 1,5 1,0 1,3 

Источник: составлено автором по материалам [59]. 

В настоящее время отмечается тенденция снижения доли зарубежного 

фондирования по банковскому рынку в целом, что связано с последствиями 

санкционных ограничений, вследствие которых для банков усложняется 

привлечение иностранного капитала. Данные факторы вместе с ограничением 

международных операций банков с базовой лицензией негативно сказываются 

на включенности российских банков в международную финансовую систему. 

Ограничение небольших банков по функционалу, возможно, не 

является чрезвычайно существенным. Однако сам факт введения ограничений 
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несет репутационные риски, связанные с потерей клиентской базы менее 

крупными банками. Так, большие финансовые возможности универсальных 

банков приводят к перетоку к ним средств клиентов от банков с базовой 

лицензией, что оказывает продолжающееся негативное влияние на уровень 

банковской конкуренции в отрасли, а также приводит к нарушению равных 

рыночных условий для всех участников рынка. 

При проведении операций с ценными бумагами банкам с базовой 

лицензией позволяется только инвестировать и проводить транзакции 

исключительно с бумагами первого уровня котировального списка, а также и 

иными ценными бумагами, соответствующими требованиям Центрального 

банка Российской Федерации [67]. По данным на 01.10.2018, как 

демонстрируется в таблице 11, в первый уровень котировального списка 

входили бумаги 130 эмитентов.  

Таблица 11 – Общее количество торгуемых ценных бумаг на 01.10.2018 
В штуках 

Листинг Акции Облигации Муниципальные 

облигации 
Облигации 

субъектов 

РФ 

ОФЗ Прочие 

Первый 

уровень 
50/44 238/53 6/3 80/29 2/1 123/29 

Второй 

уровень 
31/29 266/87 5/3 28/16 0/0 42/19 

Третий 

уровень 
199/154 658/248 0/0 7/6 0/0 207/70 

Всего 280/225 1162/334 11/6 115/47 42/1 372/90 

Источник: cоставлено автором по материалам [67]. 

В первый уровень входят облигации федерального займа (ОФЗ), акции 

и облигации наиболее устойчивых компаний. Второй уровень представлен 

также надежными бумагами, которые не соответствуют требованиям первого 

уровня. Ко второму уровню относятся облигации субъектов Российской 

Федерации, муниципалитетов, а также акции и облигации российских 

организаций, являющиеся достаточно надежными ценными бумагами. 
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Очевидно, что включение бумаг второго котировального уровня списка могло 

бы расширить возможности инвестирования банков с базовой лицензией в 

качественные ценные бумаги. 

Третьим немаловажным инструментом являются переходные 

положения, регулирующие промежуточный этап до полного введения 

дифференцированных требований. 

Так, изначально все банки получили универсальную лицензию, но с 

1 января 2018 года им был дан год для того, чтобы либо увеличить 

собственный капитал, либо получить базовую лицензию взамен 

универсальной. Банки с базовой лицензией в рамках переходного периода 

могут осуществлять банковские операции, непредусмотренные этим видом 

лицензии, до прекращения действия заключенных договоров, но в течение не 

более пяти лет. Небольшие банки вполне могут столкнуться с трудностями в 

проведении докапитализации, так как, во-первых, рентабельность банковского 

бизнеса представляется довольно низкой (рентабельность капитала на 

01.09.2018 составляла 7,3% при значениях в 10-12% в развитых странах), и он 

является одним из наименее привлекательных секторов для инвестирования. 

Во-вторых, в регионах, где функционируют банки, наблюдается нехватка 

юридических лиц с требуемым объемом свободных денежных средств. За 

II квартал 2018 года первые шесть банков поменяли свой статус на банк с 

базовой лицензией. 

На этапе регулирования и надзора за текущей деятельностью 

кредитных организаций выделяется еще один метод дифференциации 

банковского регулирования, а именно – применение упрощений к 

регуляторным требованиям в зависимости от типа лицензии (упрощения 

предоставляются для банков с базовой лицензией). 

В рамках данного метода можно выделить следующие инструменты 

регулирования, которые, согласно нововведениям, будут носить 

пропорциональный характер: обязательные нормативы банков; норматив 

обязательных резервов и коэффициент усреднения обязательных резервов; 
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требования к оценке рыночного, кредитного и других видов риска; требования 

к составу, порядку предоставления отчетности и раскрытию информации; 

требования к менеджменту; показатели, используемые в надзорных целях для 

оценки экономического положения кредитной организации; ограничения на 

перечень разрешенных банковских операций. 

Для банков с базовой лицензией требования по нормативам упрощены 

– отдельной инструкцией устанавливаются только пять  

основных нормативов [4]. 

Нормативы по обязательствам перед физическими лицами, а также по 

иным обязательствам (за исключением обязательств перед нерезидентами, 

являющимися юридическими лицами) для банков с базовой лицензией в 

валюте Российской Федерации значительно меньше и составляют 1% (для 

других банков – 5%).  

Для банков с базовой лицензией используется двухлетний цикл 

оценивания эффективности систем управления рисками и капиталом. По 

отношению к раскрытию информации для банков с базовой лицензией 

применяются следующие послабления: они предоставляют информацию по 

риск-менеджменту в таком же формате, как и для международной отчетности 

(МСФО); упрощенную форму расчета капитала и информацию только о 

значениях обязательных нормативов. 

Таким образом, наблюдаемые в последние годы тенденции, в том числе 

постепенное сужение банковского рынка, ухудшение уровня доверия россиян 

к определенным кредитным организациям, сигнализирует о присутствии 

проблемных сфер в российской банковской системе, что может быть решено с 

помощью внедрения действенных методов и инструментов банковского 

регулирования. В качестве основных методов банковского регулирования, 

основанного на принципе дифференцированного подхода, были выделены: 

лицензирование (к инструментам отнесены минимальный размер уставного 

капитала, оценка соответствия кандидатов на определенные должности в 

кредитной организации, перечень разрешенных банковских операций; 
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переходные положения); применение упрощенных и усложненных 

требований к различным банкам (выделяются следующие инструменты: 

обязательные нормативы банков; норматив обязательных резервов и 

коэффициент усреднения обязательных резервов; требования к оценке 

рыночного, кредитного и других видов риска; требования к составу, порядку 

предоставления отчетности и раскрытию информации; требования к 

менеджменту; показатели, используемые в надзорных целях для оценки 

экономического положения кредитной организации; ограничения на перечень 

осуществляемых операций). 

Развитие стимулирующего регулирования находится в фокусе 

внимания Центрального банка Российской Федерации [68]. В структуру 

элементов стимулирующего регулирования Банк России относит сегментацию 

банков, а также уже реализуемые и предлагаемые меры по формированию 

«длинных» денег для эффективного развития российской экономики, такие 

как применение модели проектного финансирования, ипотечное 

кредитование, усиление секьюритизации и ограничение сделок  

слияния и поглощения.  

Именно активность банков, эффективная деятельность в области 

увеличения инвестиционного кредитования реального сектора экономики и 

сбалансированное соотношение поддержки инновационных 

высокотехнологических производств, а также наличие в их инвестиционном 

портфеле инвестиций в региональные проекты в среде среднего и малого 

бизнеса может послужить элементом стимулирующего регулирования банков 

со стороны регулятора. В этой связи целесообразно формировать 

инвестиционные подразделения в банках, которые могут стать основой 

специализированных инвестиционных банков с уточнением приоритетных 

направлений инвестирования со стороны Центрального банка Российской 

Федерации, а также стимулировать банки, способные осуществлять 

долгосрочное кредитование. Необходимо вводить льготный режим надзорных 
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требований и проверок для банков, которые включены в систему кредитования 

инвестиционных проектов [34, с. 51]. 

Во-вторых, следует стимулировать деятельность банков с целью 

улучшения уровня жизни и благосостояния граждан. Так, например, в 

условиях стимулирующего регулирования возможны льготы для банков с 

базовой лицензией, ориентированных преимущественно на работу с 

физическими лицами и предприятиями малого и среднего бизнеса с учетом 

возможных потерь по ссудам и кредитам, направляемых на строительство 

жилья или на потребление долгосрочных объектов. 

Проведенная оценка методов и инструментов дифференцированного 

регулирования показала, что одним из рисков текущего подхода к 

дифференцированному регулированию может стать переход клиентских 

средств от банков с базовой к банкам с универсальной лицензией ввиду 

репутационных изменений, связанных с сокращением масштаба бизнеса, 

доходности небольших банков.  

Данная тенденция будет способствовать повышению концентрации 

банковского сектора и может привести к снижению уровня банковской 

конкуренции. При этом ряд регуляторных упрощений, таких как уменьшение 

числа обязательных нормативов, пониженная норма резервирования по 

обязательствам перед физическими лицами, облегчение требований 

информационного раскрытия и предоставлению отчетности, удлиненный цикл 

оценки управления рисками, может привести, с одной стороны, к экономии 

ресурсов данных кредитных организаций на издержках соответствия 

регулированию, и в то же время, с другой стороны, потенциально 

способствовать накоплению и необнаружению рисков в случае их 

генерирования в небольших банках с базовой лицензией. 

Выводы по главе 2

1) В развитии национальной экономики банковская система играет

стратегическую роль. Поэтому, прежде чем формулировать концепцию 
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развития банковского сектора, необходимо обозначить круг проблем, с 

которыми сталкивается банковская система на современном этапе. Проблемы 

развития банковского сектора, на наш взгляд, целесообразно подразделить на 

экстернальные, интернальные и проблемы смешанного характера. 

Экстернальные проблемы связаны с внешними источниками. Они 

обусловлены рядом причин: наложением внешних санкций и их влиянием на 

стратегии банков; различными макроэкономическими причинами (ситуация 

на мировых рынках нефти, газа, динамикой валютного курса, инфляцией, 

темпами экономического роста, изменением спроса); социально-

демографическими факторами (численность, старение, миграция населения, 

доверие к банковской системе). Интернальные проблемы связаны с 

внутренней структурой, реформированием банковской системы Российской 

Федерации и изменениями в системе регулирования и надзора. Проблемы 

смешанного характера являются технологическими, детерминированными 

ростом финтеха и рисками виртуальных дистантных операций и кибератак. 

С выявленными проблемами соответственно связаны факторы, влияющие на 

действенность регулирования, такие как: геополитические, 

макроэкономические, социально-демографические, внутриструктурные, 

технологические и другие. 

2) Многовекторность и сложность проблем, связанных с развитием

современного банковского сектора, обусловливают необходимость 

разработки мер комплексного характера по их решению. Среди них можно 

обозначить следующие: монетарные меры; реализация государственной 

денежно-кредитной политики и политики Центрального банка Российской 

Федерации по обеспечению устойчивого развития банковского сектора, 

ориентированных на экономический рост; повышение капитализации 

банковского сектора и конкурентоспособности его субъектов; формирование 

базы пассивов банков за счет источников внутреннего рынка; расширение 

спектра государственных гарантий; упорядочение рынка проблемных 

активов; развитие финансового рынка, направленного на эффективное 
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преобразование сбережений населения во внутреннее долгосрочное 

инвестирование; повышение качества корпоративного управления в 

кредитных организациях. 

3) Решение указанных проблем обусловливается также 

эффективностью дифференцированного регулирования. С целью достижения 

необходимой эффективности предлагаются различные критерии, в 

соответствии с которыми формируются стратификация банков, и набор 

регуляторных мер с целью их регулирования. Размер капитала во многом 

обусловливает надежность и устойчивость банков, вследствие чего именно он 

становится основным критерием категоризации банков, однако, он не в полной 

мере учитывает риски, формирующиеся в банковской системе, поэтому не 

может выступать в качестве единственного и неоспоримого показателя 

ранжирования банков. Поэтому к критерию размера капитала, как правило, 

прилагаются дополнительные или другие критерии и показатели, которые 

позволяют более достоверно оценивать различные направления деятельности 

кредитной организации.  

4) Дифференцированное регулирование предполагает трансформацию

методов регулирования. В качестве основных методов банковского 

регулирования, основанных на принципе дифференциации, нами были 

выделены: лицензирование (к инструментам отнесены: минимальный размер 

уставного капитала, оценка соответствия кандидатов на определенные 

должности в кредитной организации, перечень разрешенных банковских 

операций; переходные положения); применение упрощенных и усложненных 

требований к различным банкам (выделяются следующие инструменты: 

обязательные нормативы банков; требования к оценке рыночного, кредитного 

и других видов риска; требования к составу, порядку предоставления 

отчетности и раскрытию информации; требования к менеджменту; 

показатели, используемые в надзорных целях для оценки экономического 

положения кредитной организации; ограничения на перечень 

осуществляемых операций). 
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Глава 3

Основные элементы концепции 

риск-ориентированного дифференцированного 

регулирования банковского сектора России 

3.1 Обоснование цели, критериев и принципов концепции 

риск-ориентированного дифференцированного регулирования 

банковского сектора 

Как показало исследование отечественной и зарубежной литературы по 

проблемам специфики формирования дифференцированного регулирования, 

практикуемый в нашей стране подход в недостаточной мере соответствует 

задачам стимулирования банковской системы России и конкуренции на 

рынке, в том числе пропорциональному распределению нагрузки по 

отношению к средним и малым банкам.  

В данной главе будет предложен авторский вариант внедрения 

дифференцированного регулирования на основе риск-ориентированного 

подхода. Для этого нужно сформировать концепцию регулирования с 

выявлением ее целей, задач, критериев построения, методов и принципов 

функционирования системы. 

На наш взгляд, основной целью риск-ориентированного 

дифференцированного регулирования банковского сектора России должно 

стать обеспечение его финансовой стабильности и эффективности на основе 

совершенствования процессов дифференциации банков по критерию степени 

рискованности их деятельности, а также стимулирования банковской 

деятельности для усиления экономического роста и повышения 

благосостояния населения. 

В соответствии с целью задачами регулирования видятся следующие: 

 разработка модели взаимодействия элементов 

банковской системы; 
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 формулирование принципов риск-ориентированного 

дифференцированного регулирования; 

 установление критерия сегментации банковской системы с учетом 

степени рискованности деятельности ее отдельных компонентов; 

 разработка предложений по диверсификации форм и методов, 

применяемых инструментов, режимов регулирования к различным банкам в 

соответствии со структурой их дифференциации; 

 определение рекомендаций по совершенствованию системы 

регулирования, направленных на стимулирование банковской деятельности. 

С основными задачами связаны решения дифференцированного 

регулирования, учитывающего риск-ориентированность, которыми должны 

стать: обеспечение поля банковской конкуренции; предоставление мер по 

развитию стимулирования надежных кредитных организаций, в том числе 

небольших и региональных банков, которые являются финансово-

устойчивыми, при одновременном усилении надзора за банками, несущими 

существенные риски; а также в целом обеспечение устойчивости и 

безопасности банковской системы. 

Суть предлагаемой концепции регулирования заключается в 

обеспечении гармонизации отношений всех субъектов банковской системы. 

Здесь необходимо уточнить, что в ряде работ сама банковская система 

практически всегда предстает как двухуровневая – включающая 

мегарегулятора и остальные кредитные организации. Если рассматривать 

банковскую систему как замкнутую систему, реализующую собственные 

задачи, то это, безусловно, правильно и позволяет выявить сущностные 

ориентиры, проблемы развития и пути реализации поставленных целей. 

Однако в результате такого представления, исключенным из теоретического 

анализа, оказывается не менее важный аспект функционирования банковской 

системы – целевая аудитория, потребители банковских услуг.  

Вследствие этого в качестве основы концепции предлагается 

рассмотреть трехкомпонентную модель регулирования, основная цель 
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которого заключается в обеспечении гармонизации отношений между Банком 

России, банковской системой Российской Федерации и потребителями 

банковских услуг (клиенты, приобретающие банковские услуги). Модель 

представлена на рисунке 11. 

Источник: составлено автором. 
Рисунок 11 – Трехкомпонентная структура регулирования 

банковской деятельности 

Центральный банк Российской Федерации в своей деятельности 

руководствуется национальными целями страны, предполагающими 

интенсивное экономическое развитие страны, в соответствии с чем перед 

банковским сектором Российской Федерации ставятся задачи, отвечающие 

поставленным национальным целям. Совершенствованию банковской 

деятельности призвано способствовать эффективное функционирование 

системы регулирования и надзора. Центральный банк Российской Федерации 

с опорой на конституционные, законодательно-правовые документы и 

собственные локальные акты и нормативы влияет на функционирование 

банковской системы Российской Федерации, устанавливает режимы надзора и 

соблюдения норм финансовой деятельности. Кредитные организации 

стремятся, с одной стороны, к усилению собственной устойчивости и 

прибыльности, а, с другой стороны, к удовлетворению потребностей 

субъектов экономической деятельности: экономической сферы и населения. 

Банк России

Потребители 
банковских 

услуг

Кредитные
организации
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Банковская система влияет на политику Центрального банка Российской 

Федерации, высказывая собственные рекомендации по улучшению его 

регулятивной функции. Потребители банковских услуг также оказывают 

обратное воздействие на банки через систему доверия к надежности и 

устойчивости банка. 

Принципы банковского регулирования способствуют более полному 

раскрытию основной миссии банковского регулирования, связанной с 

гармонизацией отношений субъектов трехкомпонентной модели [37]. 

Освещению проблематики, связанной с определением места и роли, сущности 

и содержания принципов, их конкретизации непосредственно для сферы 

банковского регулирования в имеющихся публикациях уделяется 

недостаточно внимания. 

Известны принципы банковского регулирования, сформулированные 

Базельским комитетом, которые носят внутрисистемный характер и относятся 

к совершенствованию режимов банковского надзора. Согласно данным за 

2018 год в соответствии с годовым отчетом Центрального банка Российской 

Федерации в России завершились мероприятия по внедрению  

базельских стандартов [30]. 

Выход на более высокий уровень обобщения отмечается в ряде работ 

отечественных ученых (Е.С. Дубова, М.А. Котляров, О.И. Лаврушин, 

И.В. Ларионова, А.Ю. Симановский). 

Принципы могут различаться в зависимости от охвата деятельности, 

значения и характера. Некоторые являются особо значимыми, ключевыми, 

оценивающими качество компонентов системы и процедур регулирования 

банковского сектора, другие играют роль частных, специализированных. 

В работах отечественных ученых рассматриваются 

основополагающие, базовые принципы: приоритет содержания над формой, 

учет внешней среды банковского регулирования, риск-ориентированный 

подход, функционально-ориентированная организация регулирования 

(М.А. Котляров [39], учета особенностей и потребностей национальной 
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экономики (И.В. Ларионова) [46]; принцип консерватизма и принцип 

соразмерности (А.Ю. Симановский) [66]. О.И Лаврушин применительно к 

банковскому регулированию отмечает важность принципов устойчивости, 

целостности, соответствия международным стандартам [44; 45].  

С.Е. Дубова отмечает необходимость установления принципов 

банковского регулирования по аналогии с принципами безопасности страны и 

выделяет некоторые конкретные принципы, а именно: принцип 

государственного регулирования банковской деятельности, дифференциации 

режимов надзора, снижения избыточности регулирования, смещения акцента 

с пруденциального регулирования на поддержание внутренней 

инвестиционной активности [34]. 

Обозначенные принципы предусматривают степень рискованности 

деятельности банков, установление регулятивных требований, норм и правил, 

которые в соответствии с выбранной сферой деятельности получают 

конкретное выражение. 

В аспекте риск-ориентированного дифференцированного 

регулирования предлагаем следующий комплекс принципов. По нашему 

мнению, в основе регулирования банковской деятельности лежат следующие 

базовые принципы: системности, риск-ориентированности, дифференциации 

регулирования, самоорганизации, доверия, ответственности, эффективности. 

Подробно их содержание рассмотрено в нашей статье [23]. 

Принцип системности означает построение целостной картины 

изучаемого явления, как состоящего из набора тесно взаимосвязанных 

элементов. В аспекте банковской деятельности принцип системности означает 

целостность образования банковской системы, обеспечивающей эффективное 

распределение ресурсов, комплексность анализа банковской деятельности, 

исходя из представления о ней как единстве практики и познания. Говоря о 

целостности банковской системы необходимо отметить, что устойчивость 

элементов системы в большей степени обусловливает стабильность всей 
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системы, вследствие чего необходимо четко устанавливать структуру, 

функции и взаимосвязи между разными типами банков.  

Для Центрального банка Российской Федерации данный принцип 

означает поддержание множественности элементов банковской системы, 

целостность и единство нормативных требований, а также надзорного 

процесса за их выполнением. Кредитным организациям системность 

свойственна в реализации внутренних задач, связанных с определением 

приоритетов планирования, организацией риск-менеджмента, выполнением 

требований по устойчивости и надежности операций и услуг. Конкретизация 

данного принципа с позиций потребителя означает уверенность клиента в 

стабильности системы, гарантирующей полное выполнение взятых банком на 

себя обязательств. Важно также в контексте системности обеспечение 

единства подходов к каждому банку со стороны мегарегулятора, которое 

устраняет возможность для отдельных банковских структур выдвигать новые 

требования и правила, иногда сомнительных в правовом отношении, 

недостаточно прозрачных и понятных или имеющих двойное толкование. 

Принцип риск-ориентированности состоит в том, что особое внимание 

уделяется идентификации и оценке рисков и не только рисков 

индивидуальных банков, но и системных рисков. Центральный банк 

Российской Федерации внедрил требования к регулированию деятельности 

кредитных учреждений, которые в большей степени стали учитывать их риск-

профиль. С 2011 года Центральный банк Российской Федерации осуществляет 

меры по макропруденциальному регулированию, ориентированному на 

снижение системных рисков банковского сектора. Также в 2018 году 

мегарегулятор разработал показатели системы контроля операционного риска 

[10], в частности, требования, связанные с контролем потерь по операционным 

рискам, информационной безопасностью и с киберрисками. Кредитные 

организации в соответствии с коэффициентами систем внутреннего контроля 

непрерывно оценивают показатели кредитных, рыночных, операционных и 

других рисков, переоценивают инвестиционные и кредитные портфели, 
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совершенствуют системы лимитов, чтобы сохранить финансовую 

стабильность и надежность в любой произвольный момент времени. Клиенты 

кредитных организаций также опираются на сведения об их устойчивости и 

нерискованности и делают выбор финансовых услуг и  

инвестиционных возможностей.  

Принцип дифференциации регулирования заключается в возможности 

сегментации банков Центральным банком Российской Федерации в 

соответствии с конкретными критериями и показателями, введения 

послабляющих и превентивных мер регулирования, развития методов стресс-

тестирования. Кредитные организации, основываясь на этом принципе, 

дифференцируют продукты и технологии деятельности, свободно 

распоряжаются собственными ресурсами и доходами, проводят скоринг 

клиентов. Для потребителей банковских услуг принцип дифференциации 

реализуется через выбор конкретной кредитной организации для совершения 

операций с денежными средствами. 

Принцип самоорганизации. Принцип самоорганизации связан с 

самоупорядочиванием и изменением структуры, со способностью создавать 

саморегулируемые организации и объединения. Контекст самоорганизации 

актуализируется вследствие факторов внешней среды, воздействие которой 

может значимо скорректировать действующую в настоящий момент 

структуру банковской системы и ее регулирование. 

Принцип доверия. Принцип доверия строится на уверенности Банка 

России в отчетности банков, кредитных организаций – в объективности 

регулирования, клиентов – в репутационных имиджах банков. Именно 

качество системы регулирования формирует доверительное отношение в 

социальном пространстве и способствует улучшению  

доверительного климата. 

Принцип ответственности. Данный принцип означает со стороны 

Банка России, кредитных организаций и клиентов честность и открытость 

деятельности (всесторонность и объективность деятельности регулирования 
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со стороны Банка России; соблюдение пруденциальной дисциплины (термин 

И.В. Носовой [53]) и недопустимость навязывания клиентам неоднозначных 

услуг – со стороны кредитных организаций; а также точное и своевременное 

выполнение расчетов по банковским обязательствам как клиентов, так и 

кредитных организаций).  

Принцип эффективности. Эффективность деятельности в целом 

обусловливается оптимальным результатом. Считаем, что принцип 

эффективности банковского регулирования может обосновываться как 

принцип количественно-качественной оценки. Достижение финансовой 

стабильности является высшей точкой эффективности регулирующей 

деятельности – для Центрального банка Российской Федерации. 

Эффективность регулирования в кредитной организации определяется 

достижением прибыли и других целей и задач для удовлетворения интересов, 

потребностей всех участников банковской деятельности. Для населения 

принцип эффективности раскрывается в возможности улучшить собственное 

благосостояние через использование банковских услуг. 

На наш взгляд, в современных условиях для эффективной реализации 

регулирования банковского сектора, базирующегося на дифференцированном 

риск-ориентированном подходе, необходимо отталкиваться от выделенных 

принципов при разработке инструментов и методов регулирования. 

Важным элементом концепции является критерий 

дифференцированного регулирования, на основе которого происходит 

разделение кредитных организаций с целью повышения надежности их 

деятельности в трехкомпонентной модели банковского регулирования. 

Традиционно считается, что крупные, в частности государственные 

банки, хуже адаптируются к шокам, поскольку имеют более высокую 

склонность к риску, принимая больше необходимого, ведь в кризисной 

ситуации они будут докапитализированы со стороны государства. Такое 

поведение сильно повышает риски всей банковской системы. При этом, по 

нашему мнению, даже небольшие банки, в случае накопления достаточных 
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рисков, могут представлять опасность для финансовой стабильности 

банковского сектора, поэтому предлагаемый подход будет основываться не 

только на размерных критериях, но и на группировке банков с точки зрения 

принимаемых ими рисков. 

Рассмотрим возможную дифференциацию банковской системы на 

основе выделения различных групп в зависимости от уровня рискованности 

кредитных организаций. На нынешний день текущее регулирование 

основывается на критерии размера, нами предлагается критерий, 

учитывающий суммарную оценку рисков банка, а именно кредитный рейтинг, 

который отвечает условиям оценки рисков кредитных организаций, и который 

мы предлагаем в качестве критерия дифференциации банков. 

Изучая «отдельные» кредитные рейтинги (не учитывающие внешнюю 

финансовою поддержку) и рейтинги по типу «все включено» (учитывающие 

данный фактор), Л. Вонг, на основании исследования данных США за  

1991-2007 годы, приходит к выводу, что разрыв между ними и соотношение с 

независимой величиной риска (CoVar) является индексом оценки системного 

риска крупных банков [123]. 

С. Классенс, А. Ло, Т. Ванг подчеркивают, что ослабление кредитного 

рейтинга кредитной организации способствует изменению условий 

предоставления кредитов в худшую сторону, так как повышается риск ее 

дефолта. Улучшение рейтинга, наоборот, приводит к более выгодным 

условиям кредитования [91]. Г. Хауcвальд и Р. Маркес-Ибаньез приходят к 

выводу, что кредитные рейтинги становятся более информативными в период 

кризиса, и наиболее крупные банки получают более выгодные кредитные 

рейтинги [102]. Кредитный рейтинг выражает не только объем капитала, 

активов и ресурсов банка, но и выступает в качестве критерия, в синтезе 

представляющего количественные показатели и оценку деятельности, 

демонстрирующего место конкретной кредитной организации в системе. Этот 

критерий является свидетельством кредитного рейтингового агентства о 

благополучии банка и его способности выполнять финансовые обязательства 
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и одновременно сигнализирует клиентам о возможностях доверия к нему. 

Устойчивое финансовое положение кредитной организации отмечается 

высоким кредитным рейтингом, в случае ухудшения платежеспособности 

банка ему присваивается низкий рейтинг. При этом, хотя критерий кредитного 

рейтинга во многом расширяет показатели и методы риск-ориентированного 

дифференцированного регулирования банковских систем, он направлен на 

оптимальное распределение регуляторной и надзорной нагрузки на банки в 

зависимости от уровня их рискованности и способствует повышению 

стабильности системы. 

В Российской Федерации сейчас действуют «Эксперт РА» и «АКРА»  

– два значимых отечественных рейтинговых агентства, которые публикуют 

свои рейтинги и методики его присвоения. Они находятся под надзором 

Центрального банка Российской Федерации, который идентифицирует и 

закрепляет требования к рейтинговым агентствам и его штату для снижения 

риска искажений оценок. 

Например, рейтинговая методика «Эксперт РА» [49] формирует 

рейтинг банка на основе анализа таких аналитических блоков, как рыночная 

позиция банка (оценка репутации, кэптивности, уровня 

конкурентоспособности); анализ финансовых показателей (достаточности 

капитала, чувствительности к кредитным и рыночным рискам, оценка 

качества активов и внебалансовых обязательств); качество систем управления 

рисками (оценка бизнес-процессов и прозрачности, структуры  

собственности, стратегии).  

«АКРА» при определении кредитного рейтинга банка ориентируется 

на следующие риск-факторы: достаточность капитала, уровень ликвидности и 

формирования фондов, качество риск-менеджмента и контроля всех  

типов рисков и другие [50]. 

Рейтинговое агентство «АКРА» обращает существенное внимание 

именно на систему управления рисками, эффективность которой 

детерминирует качество активов банковской организации, вследствие чего 
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банк с ниже, чем удовлетворительной оценкой качества управления рисками 

не получит рейтинг – «Сильный» даже при высококачественном ссудном 

портфеле, а банк с низкими показателями по качеству ссудного портфеля 

может компенсировать рейтинг за счет адекватной системы управления 

рисками, хотя такие случаи встречаются достаточно редко. 

В методологии S&P [117] оцениваются следующие индикаторы риска: 

деловой, страновой, отраслевой, производится также оценка конкурентной 

позиции, менеджмента, диверсификации бизнеса, ликвидности, левериджа и 

уровня долговой нагрузки. 
Таким образом, перед формированием рейтинговой оценки проводится 

комплексный процесс анализа данных, позволяющих сделать вывод о 

надежности и уровне рисков, характерных для банка. 
Безусловно, в процессе присваивания рейтингов может наблюдаться 

субъективность, однако эта проблема сразу широко обсуждается и подобное 

может привести к недоверию к рейтинговому агентству и к его рейтингам и, 

вследствие этого – к потере клиентов. Для подтверждения того, что критерии 

рейтинга и уровня капитала кредитной организации могут демонстрировать 

разницу в степени рискованности учреждения, рассмотрим взаимосвязь 

капитала уровня кредитного рейтинга банка, коррелируют ли данные 

показатели. Для проведения анализа была создана выборка из 232 кредитных 

организаций, которые в совокупности составили 48% от всех оперирующих в 

банковском секторе кредитных организаций на дату – 01.01.2019. Данное 

число превысило порог минимального репрезентативного числа в выборке, 

который был рассчитан следующим образом по формуле (5) 

n = t2∂
2
N:(t2∂

2
+N∆2),          (5) 

где t – доверительный коэффициент (установлен на уровне 1); 

N –размер генеральной совокупности; 

∂
2 – дисперсия признака;

∆ – допустимая ошибка (установлена на уровне 0,05%). 
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Расчет результата уравнения показал минимальный достаточный объем 

репрезентации в 92 единицы, таким образом, объем выборки в 232 единицы 

вполне достаточен для анализа. Далее была построена диаграмма рассеивания 

уровня кредитного рейтинга, сведенного по сопоставительной рейтинговой 

матрице к числовому значению, и уровня капитала по выбранным для анализа 

банкам. Уровень кредитного рейтинга был рассчитан на основе минимального 

из присвоенных банку рейтингов различных кредитных агентств (а именно 

тройки международных агентств Fitch, Moody’s, S&P, а также АО «АКРА» и 

АО «Эксперт РА») и приведен к числовому значению от нуля и выше с 

помощью сопоставительной матрицы. По данным рисунка 12 видно, что 

рейтинг банков варьируется от суверенного до ССС (от 15 до 5 уровня 

кредитного качества) по оценке «Эксперт РА» и «АКРА». 

Источник: составлено автором. 
Рисунок 12 – Точечный график распределения банков России 

 по кредитным рейтингам, 
на 01.01.2019. 

На диаграмме нет ярко выраженного тренда, что свидетельствует об 

отсутствии структурной взаимосвязи между выделенными показателями. В 

процессе анализа были обнаружены выбросы, то есть значения параметров, 

которые демонстрируют максимальные отклонения от медианного значения 

(выбросы представлены крупнейшими банками, такими как ПАО «Сбербанк 
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России» с капиталом более 1 трлн рублей и ПАО «БАНК ВТБ»), однако, при 

устранении данных колебаний итоговое распределение все равно не позволяет 

говорить о наличии взаимозависимости.  

Далее анализ был продолжен на основе расчета коэффициентов 

корреляции и ковариации, которые характеризуют степень 

взаимозависимости рядов данных. Основные итоги анализа представлены в 

таблице 12. Полностью таблица представлена в приложении Б.

Таблица 12 – Статистический анализ соотношения кредитного рейтинга и капитала 

банков, 2019 г. 

Регномер Банк Капитал в  

миллиардах 
рублей 

Кредитный 

рейтинг 
(Xi-Xср)* 
(Yi-Yср) 

(Xi-
Xср) 

(Yi-
Yср) 

2209 

Банк 

«ФК 

Открытие» 231 13 578 33 684 10 

1 

АО 

«ЮниКредит 

Банк» 217 15 873 28 743 27 
- - - -  - -  - -  - - - -  - 
- - - - - - - - - -  --  - 
 - - - -  - -  - - - - - - - 
Итого: - - 2 285 - - 21 394 841 2 158 - 
Ковариация: - - 201,3 - - - 
Стандартное 

отклонение: - - - 303 3 - 
Корреляция: 0,2 - - - - - 
Регрессионная 

статистика, 

коэффициент 

детерминации 
R-квадрат 0,047 - - - - - 

Источник: составлено автором. 

Ковариация демонстрирует, как изменения одной переменной связаны 

с изменениями второй переменной. В частности, ковариация измеряет степень 

линейной взаимосвязи двух переменных, в данном случае коэффициент 

ковариации имеет положительное значение, однако только по значению 

ковариации нельзя делать вывод о том, влияет ли один признак на другой. 

Коэффициент корреляции, составивший 0,2, позволяет более точно 

определить степень изменения показателя при изменении другого. В данном 
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случае значение коэффициента значительно ниже единицы, что означает 

отсутствие существенной взаимосвязи между переменными. Таким образом, в 

результате проведения графического и статистического анализа можно прийти 

к умозаключению о том, что между показателем размера капитала и уровнем 

кредитного рейтинга, оценивающего риск кредитной организации, 

практически не отмечается взаимозависимость (или обнаруженная 

взаимосвязь крайне слабая). 

Также еще одним элементом концепции выступают методы, которые 

вследствие дифференциации регулирования трансформируются и приводят к 

выдвижению на первый план определенных инструментов, что представлено 

на рисунке 13. 

Источник: составлено автором. 
Рисунок 13 – Инструменты и методы дифференцированного банковского 

регулирования с учетом уровня рискованности банка 

Основным методом дифференцированного регулирования выступает 

вариация регулятивных и надзорных требований к различным банкам, 

предполагающее применение упрощенных и усложненных требований в 

зависимости от уровня рискованности. 
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Проведем сегментацию банков в соответствии с их уровнем рисков. 

Для этого с помощью сплошной выборки были выбраны 232 кредитные 

организации, а также по ним был сведен уровень кредитного рейтинга на 

01.01.2019. 

На определение размера выборки повлиял также ряд дополнительных 

факторов, так, только около половины действующих кредитных организаций 

раскрывают рейтинг, и, например, на начало 2018 года только 152 банка 

имели кредитный рейтинг, при этом за год было выдано 95 кредитных 

рейтингов.  

Агрегирование рейтингов проводилось из различных информационных 

баз, таких как «cbonds», «RAEX», официальные сайты других рейтинговых 

агентств. Кредитные рейтинги различных рейтинговых агентств сопоставимы 

между собой, поэтому далее рейтинги были приведены к одной шкале 

Moody’s. 

Для сопоставления кредитных рейтингов используются матрицы, 

позволяющие группировать организации, имеющие рейтинги различных 

кредитных рейтинговых агентств.  

В соответствии с матрицей сопоставления рейтингов наивысший 

рейтинг «AAA», присваиваемый национальными рейтинговыми агентствами 

«АКРА» и «Эксперт РА», соответствует суверенному рейтингу Российской 

Федерации и по Moody’s приравнивается к «Baa3». Рейтинги различных 

шкал были сгруппированы по уровню риска.

В представленной ниже таблице каждому рейтингу соответствует 

числовое значение, характеризующее ступень кредитного качества.  

В соответствии с представленной матрицей предлагаем сегментировать 

кредитные организации на несколько групп в соответствии с их степенью 

рисков: низкорисковые, среднерисковые и высокорисковые. 

Данные представлены в таблице 13. 
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Таблица 13 – Матрица сопоставления рейтингов АКРА, Эксперт РА и Moody’s 

Рейтинговая шкала АО 

«АКРА», «Эксперт РА» 
Рейтинговая шкала 

Moody’s 

Числовой 

показатель 

сводного 

кредитного 

качества 

Уровень риска 

выше AAA-AA Baa2-Ba1 16-14 низкий 

(AA-)-(BB+) Ba2-B2 13-10 средний 

BB-CCC B3-Ca1 9-5 высокий 

Источник: составлено автором по материалам [50]. 

Сформировать группу низкорискованных кредитных организаций 

предлагаем из субъектов, которым присвоены самые высокие рейтинги вплоть 

до уровня AA согласно «Эксперт РA» или Ba1 по Moody’s (соответствующие 

16-14 значениям кредитного качества).  

Банки с наивысшими рейтингами, которым присвоен рейтинг «ААА» 

обладают 56% совокупных активов банковского сектора. Таким условиям 

соответствуют 39 банков.  

Обязательства банков данной группы имеют высокое качество и несут 

минимальный и умеренный кредитный риск, такие банки имеют хорошие 

рыночные и финансовые показатели. 

 67% группы кредитных организаций с высоким рейтингом и низким 

риском составляют кредитные организации с иностранным участием. 

Данные кредитные организации стараются избегать неисполнения 

обязательств, поскольку это несет существенные репутационные риски для 

материнских организаций. В данную группу входят такие банки, как ПАО

«Росбанк», АО «Райффайзенбанк», АО КБ «Ситибанк», АО «Хоум Кредит 

Банк», АО «АйСиБиСи Банк». 

Распределение группы по уровню капитала представлено 

на рисунке 14. 



Источник: составлено автором. 
Рисунок 14 – Уровень капитала низкорисковой группы кредитных организациий 
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Банки с участием государства в структуре капитала составляют  

20% данной группы, это ПАО «ВТБ», АО «Россельхозбанк»,  

ПАО «Сбербанк», АО «Газпромбанк», оставшиеся 13% составили кредитные 

организации с полностью частной структурой капитала. 

Попадание в данную группу банков с иностранным участием 

неслучайно, ведь они действительно менее рискованные, поскольку у них есть 

опция получения финансовой помощи от материнской структуры в случае 

наличия проблем с платежеспособностью. Также данные банки за счет опыта 

деятельности своих зарубежных материнских организаций могут  

иметь лучше развитые бизнес-процессы, настроенные  

информационно-технологические новшества.  

Однако существует тенденция снижения иностранного участия в 

капитале российских банков, что обусловлено сложностями конкурирования с 

государственными банками, а также снижением инвестиционной 

привлекательности российского рынка. Так, в 2020 году инвестиционный банк 

Morgan Stanley прекратил банковскую деятельность в России. Банки, 

входящие в данную группу, в основном обладают капиталом объемом от  

1 трлн рублей и больше, но также есть и частные кредитные организации с 

меньшим уровнем капитала порядка 1-23 млрд рублей. Один из них – это  

АО «Первый инвестиционный банк», данный банк функционирует в Москве и 

осуществляет кредитование и корпоративное обслуживание клиентов малых и 

средних предприятий, также работает с физическими лицами. По объему 

активов – это некрупный моноофисный банк. Основной источник 

фондирования банка – средства клиентов, организаций и предприятий.  

На 30.06.2019 капитал банка составлял 686,1 млн рублей. Банк выполнял 

нормативы всех видов ликвидности (Н2 > 15%, Н3 > 50%, Н4 < 120%) с 

достаточно хорошим запасом, а также имеет хорошее значение достаточности 

и резервов капитала. У банка хорошие показатели по коэффициенту 

защищенности долга, у него значительно снижается доля  

просроченной задолженности.  
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На рисунке 15 представлена структура низкорисковых КО. 

Источник: составлено автором. 
Рисунок 15 – Низкорисковые кредитные организации 

Стоит отметить, что при проведении сегментации учитывался не 

только кредитный рейтинг, но также и доля выданных кредитов юридическим 

лицам (организациям и предприятиям) в объеме ВВП, и данный показатель 

оказался наибольшим у банков, отнесенных в группу низкорисковых, что 

представлено на рисунке 16. 

Источник: составлено автором. 
Рисунок 16 – Топ-5 крупнейших банков по доле кредитов юридическим лицам в ВВП 
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Группу среднерисковых кредитных организаций предлагается 

составить из субъектов с присвоенными рейтингами уровня Ba2-B2 в 

соответствии со шкалой Moody’s и сопоставляются с показателями системы 

«Эксперт РА» (от ВВВ+ до ВВ-). В эту группу вошло  

89 организаций. Участники данной группы более подвержены кредитному 

риску, нежели низкорисковые, а также их обязательства могут иметь 

спекулятивный характер. Кредитные организации – участники группы 

отличаются различной капитализацией, размах показателя включает как 

организации меньше 300 млн рублей, так и банки с капиталом более  

270 млрд рублей. Данные представлены в приложении В. 

Третья группа – это организации с высоким риском. В нее предлагается 

включить кредитные организации с присвоенными рейтингами от BB согласно 

«Эксперт РА» и B3 по Moody’s (9-5 уровни кредитного качества). Это самая 

многочисленная группа, в которую входит 

326 кредитных организаций. Они подвержены более высокому кредитному 

риску, нежели участники предыдущих двух групп, их обязательства ниже по 

качеству, также снижается вероятность своевременного и полного 

выполнения ими обязательств. Кредитные организации, входящие в эту 

группу, имеют более слабые рыночные позиции и финансовые показатели, их 

операционная среда менее стабильна и предсказуема. Как видно из 

приложения Г, данная группа представлена кредитными организациями с 

разными по уровню размерами капитала, значения которых варьируются от 

300 млн рублей до свыше 80 млрд рублей. Она также включает 80 банков, 

капитал которых составляет более 1 млрд рублей, которые в соответствии с 

текущим законодательством стали банками с универсальной лицензией. Все 

данные отражены в приложении Г. 

Анализ структуры собственности показывает, что в данную группу 

входят по большей части московские и региональные кредитные организации, 

составляющие 75% совокупного капитала данной группы.  
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Сюда также входит ряд банков, проходящих процесс санации, это 

АКБ «Пересвет» и АО «Роскосмосбанк», а также банки, санация которых 

завершена Агентством по страхованию вкладов: КБ «Пойдем!», 

ПАО «Балтинвестбанк». Интересен тот факт, что в данную группу попали и 

банки, которые имеют долю государственного участия в капитале, что 

подтверждает тезис о том, что активы с государственным участием 

необязательно могут быть безрисковыми.  

Структура банков с высокой степенью риска выявлена на рисунке 17. 

Источник: составлено автором. 
Рисунок 17 – Структура высокорисковой группы банков, в процентах от капитала 
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региональных банков больше на 25 %, нежели ранее зарегистрированных 

кредитных организаций. Средние и малые локальные банки всегда связаны с 

кредитованием малых и средних предприятий, способствующих развитию 

экономики. Сокращение их количества отражается на уровне конкуренции и 

развитии данной ниши. Распределение банков по регионам с учетом их 

сводного кредитного рейтинга предлагается на рисунке 18. 

Источник: составлено автором. 
Рисунок 18 – Региональное распределение кредитных организаций в зависимости 

от уровня кредитного рейтинга 

Обычно пересмотр рейтингов кредитоспособности связан с 

возникновением значимых событий, которые могут оказать влияние на 

уровень кредитного риска. Так, к пересмотру кредитного рейтинга могут 

приводить изменения в бизнес-климате, изменения на рынках межбанковского 

кредитования, выход на рынок новых технологий или появление сильных 

конкурентов, а также иные факторы, оказывающие негативный эффект на 

прибыльность и достаточность капитала банка. 

Поэтому целесообразно установить процедуру регулярного пересмотра 

рейтинга, данная процедура может проводиться ежеквартально или с большей 

периодичностью, вследствие чего будет закрепляться или меняться положение 

кредитной организации в группе.  
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Далее проведем анализ финансовых показателей по каждой из 

выделенных групп. Из данных рисунка 19 очевидно, что медианные значения 

ROE, ROA, валютного оборота к активам снижаются с возрастанием группы 

уровня риска.  

Источник: составлено автором. 
Рисунок 19 – Медианные значения показателей по трем группам банков 
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высоконадежных кредитных организаций бизнесом, при этом они в 

сравнительно меньшей степени предоставляют кредиты физическим лицам 

(8%), соответственно доля вкладов физических лиц в пассивах представляется 

также совсем незначительной (2%). 

На определенных уровнях кредитного рейтинга группы переходят одна 

в другую, так кредитные организации с 10-9 уровнем сводного кредитного 

рейтинга являются трансграничными, поскольку могут быть отнесены как в 

среднерисковую, так и в низкорисковую группу по различным показателям. 

Значения таких показателей, как доля кредитов предприятиям, доля вкладов 

физических лиц, позволяют определить данные организации в 

среднерисковую группу, однако их медианное значение доли средств 

предприятий ближе к низкорисковой группе. 

Итак, выше были определены предложения по сегментации кредитных 

организаций на три ключевые группы с учетом переходных уровней, в 

зависимости от их степени рисков: низкорисковые кредитные организации; 

среднерисковые; высокорисковые, также выделены переходные уровни 

(10-9 уровни кредитного рейтинга). В группы высоко- и среднерисковых 

попали кредитные организации как с малым уровнем (менее 1 млрд рублей), 

так и со значительным уровнем капитализации. 

Анализ оценок кредитных рейтинговых агентств показывает, что ядро 

банковской сферы составляют низкорисковые организации с высокими 

показателями кредитоспособности и рейтингами категории «А». Рейтинги 

группы «B» имеет большое количество кредитных организаций, однако они 

обладают более низкими значениями активов, банки, которым не присвоен 

рейтинг кредитоспособности. Банки, которым не был присвоен кредитный 

рейтинг национальных кредитных рейтинговых агентств, по 

состоянию на конец 2017 года составляли только 9% активов в банковском 

секторе, и по данным на конец 2018 года – 9% (273 единицы) [59].

Предлагаемая концепция в виде схемы наглядно представлена на 

рисунке в приложении Д. 
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Дифференциация банков по критерию степени рискованности требует 

дифференциации методов, инструментов и других компонентов системы 

дифференцированного регулирования, которые будут рассмотрены в 

следующем параграфе. 

3.2 Развитие инструментов дифференцированного регулирования 

банковского сектора 

В качестве неотъемлемого элемента системы дифференцированного 

регулирования выступают инструменты риск-ориентированного 

дифференцированного регулирования. Ниже представлен ряд инструментов, 

которые, на наш взгляд, целесообразно использовать в системе 

дифференцированного регулирования. Их выбор обусловлен ключевыми 

направлениями риск-ориентированного дифференцированного 

регулирования, связанными с развитием конкурентной среды, формированием 

системы мер в области стимулирующего развития надежных кредитных 

организаций, обеспечением устойчивости и безопасности банковской 

системы. В целях выполнения каждой из задач нами были выделены 

различные блоки инструментов, направленные на дифференциацию 

регулирования в соответствии с учетом степени рискованности банков. 

Поддержание поля банковской конкуренции. Монополизированность 

банковской системы достаточно существенна. Так, наибольшие темпы 

прироста активов, портфеля кредитов, привлеченных средств и регулятивного 

капитала приходятся на топ-10 и топ-50 банков. При этом за последние 

12 месяцев кредитные организации, не входящие в топ-100, показали 

сокращение или стагнацию фондирования из всех основных источников, 

включая собственные средства. Сокращение ресурсной базы небольших 

кредитных организаций и вынужденное поддержание ими избыточной 

ликвидности ограничивают генерацию прибыли, что подтверждается 

минимальными темпами прироста регулятивного капитала. Снижение доли 
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государства в уставном капитале крупнейших банков потенциально может 

повысить конкурентоспособность, что показано в таблице 14. 

Таблица 14 – Динамика показателей прироста банковских активов и пассивов 

В процентах

Динамика показателей 

за период с 01.08.2018 

по 01.08.2019 в 

разрезе размерных 

групп банков 

Топ-10 
по 

активам 

11-50 
места по 

активам 

51-100 
места по 

активам 

101-200 
места по 

активам 

201-300 
места по 

активам 

Ниже 

300 
места 

Темп прироста 

активов 8,8 0,6 -0,4 -5,9 -5,2 9,9 

Темп прироста 

портфеля кредитов 

предприятиям 
7,4 23,3 10,0 -0,3 2,0 1,9 

Темп прироста 

розничного 

кредитного портфеля 
24,5 36,2 14,6 17,8 15,1 0,7 

Темп прироста 

привлеченных средств 

населения 
12,8 8,3 2,9 0,7 -1,9 14,0 

Темп прироста 

привлеченных средств 

предприятий 
14,0 21,7 4,9 -2,0 0,9 4,7 

Темп прироста 

регулятивного 

капитала 
12,0 11,3 5,9 5,6 0,9 3,0 

Источник: составлено автором по материалам [54]. 

В настоящее время помимо этого действует ряд факторов, негативно 

влияющих на уровень конкуренции, таких как наличие гарантий по поддержке 

ряда крупных и финансово-неустойчивых банков; создание нового госбанка 

на базе банков «БИН-Открытие», в том числе расходы на спасение; включение 

санируемых банков в список банков, имеющих право привлекать 

госфинансирование, несмотря на несоответствие критериям; создание 

депозитного брокера в рамках проекта «Маркетплейс» (основной удар 

придется на средние многофилиальные банки); предложение ввести 

минимальную ставку по депозитам (снизит прибыль банков, ударит по 

средним банкам). Данные банки получили конкурентные преимущества и 

поддержку, что искажает систему конкурентных отношений. В тоже время 
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данные факторы смягчаются благодаря введению страхования средств малых 

и средних предприятий (МСП); расширению страхового покрытия отдельных 

категорий вкладов; пакету антимонопольных мер; внедрению страхования 

средств на индивидуальных инвестиционных счетах, в страховании и 

кредитных кооперативах. 

Нами предлагаются меры, направленные на поддержку банков, 

выходящих за пределы топ-50, являющихся устойчивыми и надежными 

(низкорисковыми и среднерисковыми). 

Центральный банк Российской Федерации ориентирует рынок на 

понижение ставок по депозитам, в соответствии со средней процентной 

ставкой по депозитам десяти крупнейших банков. Однако ввиду того, что 

согласно проведенной классификации не все банки из  

топ-10 являются низкорисковыми (например, ПАО БАНК «ФК Открытие», 

ПАО «Промсвязьбанк»), а в группу низкорисковых кредитных организаций 

входят и другие банки, помимо включаемых в топ-10 банков по размеру, то 

целесообразно перейти к способу дифференциации усредненных показателей 

по депозитным ставкам на основе другого медианного ориентира – значения 

средней ставки, задействованной в категории низкорисковых банков. К 

инструментам регулирования, оказывающим влияние на конкурентную среду, 

можно отнести также требования к обязательному резервированию. От 

требований к обязательному резервированию зависят отчисления банков в 

Фонд обязательного резервирования (ФОР), который нужен для 

гарантирования обязательств банков по средствам клиентов и используется 

для управления общей ликвидностью. С 1 апреля 2019 года обязательные 

резервные нормативы для банков были понижены (-0,25 п.п.) до 4,25%, в связи 

с расширением перечня списка резервируемых обязательств банков. В этот 

список были включены все долгосрочные обязательства банков кроме тех, что 

связаны с международными финансовыми операциями, субординированными 

кредитами, обязательствами по отношению к госкорпорации 

развития «ВЭБ.РФ». 
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Предложения в части дифференциации требований представлены 

в таблице 15. 

Таблица 15 – Предложения по дифференциации требований к обязательному 

резервированию кредитных организаций (КО) 

Инструмент 

регулирования 
Группа КО с 

низким 

уровнем риска 

Группа КО со 

средним уровнем 

риска 

Группа КО с 

высоким 

уровнем риска 
Послабления к регулированию Ограничения 

Требования к 

обязательному 

резервированию 

 снижение нормы обязательного 

резервирования (с действующей нормы в 4,75 
по обязательствам в валюте РФ для КО с 

низким и средним степенями риска); 
 предоставление права на усреднение 

обязательных резервов; 
 возможность не резервировать 

средства по пассивным остаткам на счетах 

учета средств, полученные от кредитных 

организаций, прочие привлеченные средства 

кредитных организаций, просроченная 

задолженность и просроченные проценты по 

межбанковским средствам, 

корреспондентские счета кредитных 

организаций-корреспондентов 
(№ 30109; 313; 315; 31702; 31802). 

обязательное 

резервирование 

долгосрочных 

обязательств; 
возможность отказа 

в праве на 

усреднение 

обязательных 

резервов. 

Источник: составлено автором. 

Основным негативным последствием включения в расчет 

фонда обязательного резервирования (ФОР) долгосрочных обязательств 

является увеличение их стоимости для банков. Это делает еще более 

дорогостоящим для банков выполнение требований по базельским 

коэффициентам ликвидности (прежде всего Н26 – норматива краткосрочной 

ликвидности), что оказывает дополнительное давление на процентные ставки 

в сторону их повышения. 
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Для целей риск-ориентированного дифференцированного 

регулирования возможно введение для кредитных организаций с высоким 

рейтингом пониженных требований к резервам, а также, дифференцирование 

видов резервируемых обязательств для среднерисковых и низкорисковых 

кредитных организаций. Так, например, ранее не резервировались средства, 

полученные от кредитных организаций, прочие привлеченные средства 

кредитных организаций, просроченная задолженность и просроченные 

проценты по межбанковским средствам, корреспондентские счета кредитных 

организаций-корреспондентов, что позволяло банкам иметь больше 

свободных средств и расширяло их возможности по предоставлению 

кредитов, поэтому целесообразно учитывать возможность освобождения 

данных видов средств от резервирования для средне- и низкорисковых 

кредитных организаций.  

Данные меры могут способствовать расширению возможностей по 

предоставлению кредитов средне- и низкорисковыми банками. 

Еще одним важнейшим инструментом, рекомендуемым к 

использованию в системе дифференцированного регулирования, являются 

обязательные нормативы, устанавливаемые Центральным банком Российской 

Федерации. Невыполнение нормативов влечет за собой взыскание 

регулятором с банка штрафов, запрет на проведение банковских операций и 

даже отзыв у банка лицензии. Основными из них являются норматив 

достаточности капитала Н1 (минимальный размер 8%) и нормативы 

ликвидности: Н2 (не менее 15%), Н3 (не менее 50%), Н4 (не более 120%) [8]. 

Снижение числа нормативов позволяет снизить регуляторную нагрузку на 

банки, которые достаточно надежны и несут меньше рисков. В рамках 

дифференцированного подхода возможно предложить ограничение числа 

нормативов, а также ослабление пороговых значений для низкорисковых и 

среднерисковых кредитных организаций при сохранении всех требований  

– для более рисковых. 

 Предложения представлены в таблице 16. 

https://www.banki.ru/wikibank/%C1%E0%ED%EA+%D0%EE%F1%F1%E8%E8/
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Таблица 16 – Предложения по дифференциации нормативов кредитных организаций (КО) 

Инструмент 

регулирования 

Группа КО с 

низким 

уровнем риска 

Группа КО со 

средним 

уровнем риска 

Группа КО с 

высоким уровнем 

риска 

Послабления к регулированию Ограничения 

Обязательные 

нормативы 
Если кредитная организация не 

относится к системно-значимым КО, а 

также является некрупной 

региональной кредитной организацией 

(с капиталом менее 1 млрд рублей) , то 

предлагается снижение нормативов до 

4: Н1.0, Н3, Н6, Н25. 

расчет всех 

обязательных 

нормативов 

Источник: составлено автором. 

Кроме того, для целей развития конкурентной среды возможно 

дифференцировать методику требований к капиталу (в соответствии с 

базельскими требованиями). В настоящее время требования к достаточности 

капитала, применяемые Центральным банком Российской Федерации, 

значительно выше, чем у других мировых регуляторов. 

Отношение активов, взвешенных по риску 

(risk-weighted assets, RWA), к активам каждого из топ-8 крупнейших 

российских банков выше, чем для любого банка Центральной и Восточной 

Европы, банков Кипра и Греции и западноевропейских банков. Учитывая 

данный опыт, при расчете норматива достаточности капитала относительно 

оценки кредитного риска возможен переход к подходу, ориентирующемуся на 

учет внутренних рейтингов (ПВР) для низко- и среднерисковых банков, что 

позволит оценивать риски более гибко. Основной сложностью является 

длительный срок валидации внутренних рейтинговых систем. В настоящий 

момент валидацию могут проходить только системно-значимые кредитные 

организации. В целях ускоренного перехода к ПВР-подходу мегарегулятор 

может разработать рекомендуемые к применению методики и модели ПВР, а 

также определить требования к банкам, которым может быть разрешено их 

применение. Это позволит увеличить число кредитных организаций, 

использующих ПВР-подход, а, следовательно, увеличить объемы 
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кредитования российской экономики. Методики и модели стоит создавать 

такими, чтобы их можно было успешно применять не только к крупным 

заемщикам, но и к малому, среднему бизнесу, который является драйвером 

роста в экономике. При этом для высокорисковых банков предпочтительно 

оставить действовать стандартизированный подход (коэффициент 

взвешивания величины кредитных требований на коэффициент, 

присваиваемый заемщику внешним кредитным агентством) либо упрощенный 

стандартизированный подход: коэффициенты взвешивания активов по 

уровню риска – 100%, 50%, 20%; 150% и иные коэффициенты 

назначаются регулятором. 

Ввиду того, что в группу низкорисковых банков попадает 

существенная доля кредитных организаций с иностранным участием (на их 

долю приходится более 12% активов банковского сектора, в том числе три из 

них входят в число системно-значимых кредитных организаций), 

представляется полезным внедрение меры по стимулирующему 

регулированию данной группы банков. В качестве основных трудностей, 

препятствующих развитию данного сегмента, выступают: санкционный 

режим, разрушающий связи между российским банковским сектором и 

мировым; снижение активности банков с иностранным участием в области 

кредитования частных лиц, оценка рискованности вложений по страновому 

параметру как менее благоприятная и привлекательная с точки зрения 

доходности, снижение доходности вследствие внедрения базельских 

стандартов  в Российской Федерации; внутристрановые и внутрибанковские 

экономические причины, которые стимулируют поиск иных финансовых 

рынков. Вследствие данных факторов кредитные организации с иностранным 

участием предпочитают занимать те ниши обслуживания и кредитования, в 

которых можно получить доходы без особого риска и которые обещают 

быстрые и надежные возвраты, либо сворачивают операции на Российском 

рынке. Еще в 2010 году российский рынок покинул Goldman Sacks, в 2011 году 

– Barklays, BNP Paribas и другие кредитные организации отказались от работы
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в России; в 2012 году свернули операции шведский банк Handelsbanken и 

бельгийский банк KBCGroup; в 2013 из России ушел Swedbank; в 2014 году 

это произошло и с такими банками, как GE Money, Royal Bank of Scotland  

и Garanti Bank.  

В 2017 году Deutsche Bank и Nordea Bank сократили свои операции, а 

затем полностью ликвидировали свой бизнес. В 2020 г американская 

банковская группа Morgan Stanley подала в Центральный банк Российской 

Федерации заявку на аннулирование лицензии. Многие иностранные банки 

отказываются от розничных операций, обслуживания физических лиц в 

России, работая только с корпоративными клиентами, и, в особенности, с 

клиентами производств, аффилированных с ними, а также предлагают 

обслуживание карт, автокредиты, инвестиционное страхование жизни, 

участвуют в синдицированных корпоративных сделках. 

Дочерние отделения иностранных банков конкурировали с 

российскими банками с государственным участием по ипотечному 

кредитованию, потребительским кредитам, в карточном бизнесе. Благодаря 

недорогому материнскому фондированию из Европы и США они могли 

предложить ставки по кредитам даже ниже, чем у госбанков. 

Поскольку банки с иностранным капиталом связаны с иностранными 

предприятиями, функционирующими на территории Российской Федерации, 

необходим комплекс мер по повышению экономической привлекательности 

российского рынка для иностранных организаций и инвестиций. Так, 

возможно предоставление разрешения на открытие филиала, а не только 

дочерних организаций, способного осуществлять весь ряд операций от имени 

своей кредитной организации, а также введение других стимулирующих мер 

при условии осуществления иностранной кредитной организацией 

определенного уровня инвестиций в российскую экономику. 

В настоящее время актуальность принимает разработка 

стимулирующих мер для кредитных организаций, в том числе для низко- и 

среднерисковых КО, то есть мер, повышающих инвестиционную 
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вовлеченность банков в интенсификацию деятельности реального сектора 

экономики Российской Федерации. Сейчас для увеличения нормы инвестиций 

в России до 30-35% (с целью ускорения роста ВВП до 5-6%) с существующих 

20-21% необходимы дополнительные средства в размере  

6-7 трлн рублей инвестиций в год. Данный объем ресурсов может 

предоставить банковский сектор. 

Требования Базеля и регуляторные требования Центрального банка 

Российской Федерации к кредитным организациям в настоящее время скорее 

ограничивают, нежели стимулируют развитие кредитования. Стимулирующее 

регулирование, на наш взгляд, можно определить как регулирование, 

внедряющее систему мер, способствующих мотивации банков более активно 

инвестировать средства в развитие производства и обеспечение качества 

жизни населения. 

В систему стимулов включаются не только положительные стимулы, 

способствующие поддержанию определенных сфер деятельности, но и 

отрицательные. Так, Центральный банк Российской Федерации выделяет 

отрицательное стимулирование как сдерживающее объемы нежелательных 

операций или даже приводящее к их прекращению (например, снижение 

стимулов к необеспеченному потребительскому кредитованию) [68]. 

 В данном случае система стимулирующего регулирования 

представляет собой систему «сдержек и противовесов» для способствования 

банковского сектора экономическому росту.  

Рассмотрим пути решения в рамках дифференциации пруденциальных 

норм с целью стимулирующего регулирования деятельности  

банковского сектора. 

В России возникает проблема, которая нефинансовыми организациями 

обозначается как высокая стоимость кредитных ресурсов. Как представлено в 

данных рисунка 20, уровень рентабельности различных отраслей реального 

сектора разнится.  
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Источник: cоставлено автором по материалам [72]. 
Рисунок 20 – Некоторые виды экономической деятельности и уровень рентабельности,  

в процентах 
 

Так, уровень процентной ставки по кредитам высок, превышает 

уровень рентабельности многих видов экономической деятельности, что 

приводит к сокращению инвестиций и в конечном итоге тормозит 

экономический рост. Он выше усредненного индекса при сравнении граф в 

ряду «производство одежды и производство пищевых продуктов»  
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(ROA – 9,2), а «производство машин и оборудования» демонстрирует 

рентабельность с отрицательным показателем. 

Для стимулирования развития реального сектора, в том числе 

промышленного производства в качестве мер поддержки может стать льготное 

кредитование по ставкам, не превышающим средние показатели 

рентабельности сегментов, (так, по рассчитанным данным средняя 

рентабельность составила 6,4% (по данным за 2018 год), таким образом, и 

льготные кредиты могут быть предоставлены по соответствующей ставке). 

Фактически в направлении стимулирования государство 

предпринимает два основных шага: реализует финансирование банков, 

которые дают обязательство кредитовать инвестиционные проекты; 

обеспечивает банкам государственные гарантии исполнения обязательств по 

кредитам теми заемщиками, которые реализуют подобный проект. 

Поддержка инвестиционных проектов должна происходить 

посредством банковского кредитования. Однако в настоящее время эта 

поддержка осуществляется через целевое финансирование Правительством 

Российской Федерации: либо через прямую докапитализацию 

банка-кредитора и увеличение доли государства в уставном капитале 

коммерческого банка, либо через выдачу целевых кредитов и выкупа 

облигаций банка. 

В современных обстоятельствах одним из таких механизмов является 

«Фабрика проектного финансирования», заложенная на основе 

государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ». Это механизм проектного 

финансирования инвестиционных проектов в приоритетных секторах 

российской экономики, предусматривающий предоставление денежных 

средств заемщикам на основании договоров синдицированного кредита 

(займа), реализуемых с применением мер государственной поддержки и 

способствующих усилению кредитования организаций, реализующих 

инвестиционные проекты. 
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Для финансирования проектов институт развития привлекает средства 

из бюджета, а также выпускает облигации. «ВЭБ. РФ» к настоящему моменту 

профинансировала более трехсот проектов на общую сумму  

3,4 трлн рублей. Предполагается, что корпорация вкладывает деньги в 

проекты, которые для исключительно коммерческих кредитных организаций 

являются слишком крупными или рискованными. Это распространенная 

форма финансирования мероприятий и проектов, интересных в первую 

очередь государству. 

Данный механизм позволяет банкам снизить их риски за счет 

привлечения к финансированию проектов дополнительных участников; 

развивать институт синдицированного кредитования на базе российского 

права; а также включает особый порядок расчета достаточности капитала и 

формирования резервов по кредитам и займам, предоставляемым в рамках 

фабрики «ВЭБ.РФ». 

Финансирование инвестиционных проектов является целевым. 

Привлеченные средства могут быть потрачены только на заранее 

согласованные статьи затрат. В результате анализа эффективности 

предоставления государственных гарантий в 2015-2018 годах по кредитам, 

привлекаемым российскими юридическими лицами для реализации в России 

инвестиционных проектов на основе проектного финансирования, была 

зафиксирована неэффективность предложенного механизма. 

Он в недостаточной мере стимулирует увеличение объемов 

кредитования на долгосрочных и льготных условиях для организаций 

реального сектора экономики. 

Инструмент оказался сложным, в результате «ВЭБ.РФ» пришлось 

развивать синдицированное финансирование без выпуска облигаций и не по 

правилам фабрики проектного финансирования. Сейчас «ВЭБ.РФ» 

сотрудничает в рамках программы с ПАО «Газпромбанк», ПАО «Банк ВТБ» 

что видно из таблицы 17. 
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Таблица 17 – Анализ кредитного портфеля по банкам-контрагентам 

Показатели на 01.01.2019 «ВЭБ.РФ» АО Газпромбанк» ПАО «Банк ВТБ» 

Объем портфеля корпоративных 

кредитов, в миллиардах рублей 
2 525 3 545 6 442 

Доля просроченных кредитов 

(non-performing loans, NPL),  
в процентах 

41 4 14 

Источник: составлено автором. 

Стимулирование банковского регулирования может осуществляться, 

по нашему мнению,  через увеличение количества банков, которые смогли бы 

принимать участие в инвестиционных программах и проектах «ВЭБ.РФ», а 

именно благодаря включению в этот список низкорисковых и среднерисковых 

кредитных организаций, что позволит значительно увеличить объемы 

кредитования промышленных предприятий, диверсифицировать выбор 

банков-участников без риска возложения чрезмерных обязательств на 

единичные кредитные организации, поддерживать региональные банки 

Российской Федерации, тесно взаимодействующие с промышленными 

предприятиями в регионах, участвующих в национальных проектах. 

Кроме того, необходимо активнее привлекать низкорисковые банки к 

осуществлению финансирования инвестиционных проектов. Для контроля их 

финансирования банк может ввести в правление компании контролирующее 

лицо, с которым необходимо согласовывать все финансовые затраты. 

В рамках программы стимулирования кредитования АО «Корпорации 

«МСП», банкам предлагаются средства по 6,5% годовых. Финансирование 

предоставляется в сумме от 5 млн до 1 млрд рублей на срок до трех лет. Общий 

лимит кредитования на одного заемщика составляет 4 млрд рублей. Данная 

мера носит целевой характер, и средства могут быть использованы 

предприятиями исключительно на цели финансирования мероприятий, 

предусмотренных в рамках совершенствования и модернизации 

производственных мощностей, освоения новых проектов, увеличения 

основных средств. 



137 
 

 

В настоящее время популярность программы кредитования  

МСП снижается ввиду сокращения спрэда между рыночной ставкой и ставкой 

уполномоченным банкам по программе «шесть с половиной». В 2019 году 

вступила в силу еще одна программа, согласно которой субъекты  

МСП смогут получать в уполномоченных банках кредиты по ставке не более 

8,5%. В рамках новой программы существенно увеличен список 

уполномоченных банков с 15 до 70 кредитных организаций. В связи с 

наступлением режима самоизоляции по причине коронавирусной инфекции 

Центральный банк Российской Федерации принял решение, что 

с 27 апреля 2020 года процентная ставка по кредитам Центрального банка 

Российской Федерации для субъектов МСП в целях поддержки и сохранения 

занятости снижается до 3,5% годовых. 

В рамках дифференцированного регулирования предлагается 

дальнейшее расширение круга банков, включенных в программу 

кредитования МСП, путем добавления в него кредитных организаций с 

низким и средним уровнем риска.  

В рамках дифференцированного регулирования необходимо внедрять 

поощрения для низкорисковых и среднерисковых кредитных организаций, 

которые ориентированы на наращивание кредитования и содействие 

продуктивной деятельности МСП. 

В 2015 – 2019 годах ставки по кредитам МСП уменьшаются, вместе с 

тем они остаются намного выше по сравнению со среднерыночными 

кредитами, хотя размах превышения также постепенно сокращается, что 

активизирует потребность МСП в кредитном обеспечении и стремление к 

реализации займов для нужд бизнеса. 

В рамках дифференцированного регулирования предлагаем 

дифференцировать предельное значение показателя величины ссуд на одного 

заемщика, так чтобы повышенное значение (с 0,5% до 1,5% собственных 

средств) применялось для низко- и среднерисковых банков; а пониженное 

значение в размере 0,5% – для высокорисковых. 
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Сегодня фактически применяемые в России коэффициенты риска 

существенно выше рекомендуемых Базельским комитетом значений, что 

очевидно из таблицы 18. 

Таблица 18 – Коэффициенты риска по ипотечному кредитованию 

Тип кредитов 

Объем 
кредитов в 
банковской 

системе 

РФ, в 

триллионах 
рублей 

Доля в 

совокупном 

портфеле 

банковской 

системы РФ, 

в процентах 

Коэффициент риска по основной 

части портфеля, в процентах 

Банк России Рекомендации 

Базеля 

Потребительские 7,6 15 150-600 75 

Ипотека 5,7 11 100-200 35 

Источник: составлено автором. 

Когда экономическая ситуация стабильна, долговая нагрузка может 

долго расти без видимых последствий. Однако для индивидуальных 

предпринимателей розничное кредитование нередко является источником 

инвестиционного финансирования, а чисто потребительское кредитование 

способствует росту спроса в экономике.  

Для стимулирования ипотечного кредитования возможно предложить 

для надежных банков снижение коэффициентов рисков соотносительно с 

базельскими рекомендациями.  

Обеспечение устойчивости и безопасности банковской системы. 

Следующая задача предусматривает обеспечение финансовой надежности 

банков, сдерживание финансовых пузырей, а также формирование устойчивой 

институциональной среды, например, снижение уголовных рисков для 

бизнеса, таких как отмывание доходов. 

Данная задача реализуется с помощью мер отрицательного 

стимулирования, предполагающих предотвращение нежелательных операций, 

препятствующих нормальному функционированию банковской системы и 

экономическому росту.  
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В связи с этим предлагаем усиление контроля в части противодействия 

отмыванию денег и финансирования терроризма (ПОД/ФТ) для 

высокорисковых банков, во избежание вывоза денежных средств в другие 

страны, обналичивания денег, осуществления незаконных трансферов, 

увеличения масштабов проверок по ПОД/ФТ. 

Опасность роста потребительского кредитования связана с разогревом 

спроса, импорта и инфляции. Долговая нагрузка на конец марта 2019 года 

достигла 9,9%, приблизившись к историческому максимуму 2014 года в  

10,4%, как показано на рисунке 21. 
 

 

Источник: составлено по материалам [55; 56]. 
Рисунок 21 – Задолженность по необеспеченным потребительским кредитам 

 

Центральный банк Российской Федерации ввел Показатель долговой 

нагрузки (ПДН). ПДН необходим, чтобы ограничить выдачу кредитов 

«плохим» заемщикам – с высоким соотношением платежей к доходу. 

Регулятор жестко ограничил перечень источников данных для расчета 

дохода заемщика по потребительскому кредиту: бумажные справки о доходах 

(«2-НДФЛ», по форме банка); зачисления на счета зарплатных карт и вкладов; 

данные о доходе по региону (Росстат); данные о платежах по ранее 

заключенным кредитным договорам (Национальное бюро кредитных  

историй – БКИ). 

в процентах от располагаемых доходов 
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Если бы ограничения по ПДН применялись с начала 2018 года, объем 

выдач ипотеки сократился бы на 15%, а потребительских кредитов – на 25%. 

Согласно оценкам, новации в сфере ПДН дополнительно снизят 

расходы граждан на 4% (3% ВВП), что представлено на рисунке 22.

Источник: составлено по материалам [55; 56]. 
Рисунок 22 – Влияние внедрения показателя долговой нагрузки (ПДН) на 

динамику кредитования физлиц 

В результате станет невозможным применение модельного подхода к 

расчету дохода клиента на «прочих» (транзакционных и др.) данных, что 

приведет к следующим последствиям: возврату к бумажным справкам о 

доходах для клиентов, не получающих зарплату в банке; снижению 

доступности кредитных средств из-за невозможности учета «серых» доходов 

(миллионы граждан могут лишиться доступа к кредитам); значительному 

усложнению клиентского пути для «предодобренных» кредитов; 

возникновению трудных случаев (например, жена – созаемщик по ипотечному 

кредиту не сможет получить потребительский кредит); снижению прибыли 

банковской системы и объемов кредитования без положительного эффекта на 

качество кредитов, снижение темпов роста национальной экономики. 

С 1 апреля коэффициенты риска по необеспеченным кредитам с полной 

стоимостью 10-30% годовых выросли с 120-200 до 150-230%. Ужесточились и 

требования по ипотечным кредитам: с 2019 года при первом взносе менее 

1,1

-1,2

2,3 трлн руб.

4% расходов 

граждан на 

приобретение 

товаров и услуг
до ПДН

с ПДН

1,2

0,6

0,6 трлн руб.

33% 
расходов 

граждан на 
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20% банки применяют повышенный коэффициент риска – 200%. Для таких 

кредитов при расчете нормативов будут применяться повышенные 

коэффициенты риска – это значит, что для них банкам потребуется больше 

капитала. Чем выше риск, тем ниже значение норматива 

достаточности капитала. 

В части ограничительных мер в потребительском кредитовании 

(ПК) выделяются: ограничения на выдачи ПК в зависимости от долговой 

нагрузки заемщика (ПДН=DTI (отношение долга к доходам)); повышенные 

коэффициенты риска по ПК с полной стоимостью кредита (ПСК) более 

10%; повышенные коэффициенты риска по ипотеке с коэффициентом 

«кредит-залог» (LTV)  более 80%; консервативные требования к ипотеке для 

снижения коэффициентов риска; повышенные коэффициенты риска (до 110%) 

по кредитам клиентам, не предоставившим разрешение на предоставление 

информации в БКИ. 

Следовательно, можно предложить в качестве меры стимулирующего 

регулирования дифференциацию коэффициентов риска по потребительским 

кредитам в зависимости от кредитного рейтинга банка.  

Регулирование операций по привлечению и размещению средств в 

иностранной валюте. Финансовой стабильности может угрожать высокая доля 

валютного компонента в активах и пассивах банковского сектора. В этом 

случае риски оказываются связанными и с заемщиками, лишенными валютной 

выручки, и с экспортерами.  

Осложнение позиции отечественных банков обусловлено 

ограничениями со стороны отдельных стран доступа к внешним 

заимствованиям. Чтобы снизить валютную составляющую пассивов банков, в 

2018 году Центральный банк Российской Федерации повысил резервные 

требования по обязательствам банков в иностранной валюте на 1 п.п., до 

7% – перед физическими лицами, до 8% – по иным обязательствам.  

На рисунке 23 представлена динамика нормативов Фонда 

обязательного резервирования (ФОР) по обязательствам банков, которая 
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свидетельствует об усилении мер, направленных на девалютизацию 

банковской системы. 

по средствам юридических лиц,

 в процентах

по вкладам физических лиц,

в процентах

Источник: составлено автором по материалам [55; 56]. 
Рисунок 23 – Динамика нормативов ФОР по обязательствам банков, 

2013-2018 гг. 

Принятие банками вкладов в иностранной валюте сокращается. 

В частности, ввиду ситуации на европейском рынке банки не готовы 

принимать вклады в евро (среди них Банк «ФК «Открытие», 

АО «Альфа-Банк», АКБ «Авангард», ПАО «Банк Уралсиб», ПАО Банк 

«Возрождение», ПАО «Сбербанк»), оставляя только текущие и карточные 

счета в евро. 

Приведенная динамика демонстрирует справедливость политики 

Центрального банка Российской Федерации по девалютизации пассивов 

банков, что привело к снижению задолженности в иностранной валюте по 

кредитам нефинансовых организаций в 2018 году на 11,2%. 

В рамках дифференцированного регулирования предлагаем разделение 

коэффициентов риска по кредитам в валюте для юридических лиц 
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– с установлением пониженных требований к резервированию в 

низкорисковых банках, и повышенных – в высокорисковых.  

Используемые в настоящее время коэффициенты риска превышают 

рекомендации Базельских стандартов. Так, если с 1.09.2018 коэффициент 

риска по кредитам экспортерам и прочим кредитам в валюте юридических лиц 

составлял 110% и 130%, то согласно базельским рекомендациям они могли бы 

быть на уровне в 100%. Данная мера позволила бы высвободить средства на 

стимулирование банковской деятельности. При этом для высокорисковых 

банков возможно сохранение максимальных значений, что снижало бы 

стимулы для выдачи рисковых кредитов в валюте. 

Также для поддержания устойчивости банковской системы 

необходимо также предотвращать риски регуляторного арбитража, что будет 

рассмотрено в следующем параграфе. 
 

3.3 Проблема регуляторного арбитража на финансовом рынке и ее 

решение в условиях реализации концепции риск-ориентированного 

дифференцированного регулирования 

 

После кризиса 2008 года стало понятно, что существенный объем 

рисков концентрировался в параллельном банковском секторе, то есть в 

сегменте, включающем организации, осуществляющие ряд банковских 

операций, но при этом либо регулирующемся отличным от банков образом, 

либо выпадающем из регуляторного поля. К данному сегменту относятся 

рынки секьюритизации, рынки финансирования деятельности финансовых 

компаний, а также различные небанковские посредники: микрофинансовые 

организации (далее – МФО), кооперативы и ломбарды. Ужесточение 

регуляторной нагрузки на банки, общее снижение уровня доходов населения 

привело к развитию параллельной системы финансирования потребителей. 

Регулирование данных организаций также необходимо выстраивать 

пропорционально рискам, которые генерирует их деятельность и так, чтобы не 
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провоцировать регуляторный арбитраж, когда наименее регулируемые 

участники рынка получают преимущества по сравнению с наиболее 

регулируемыми – банками. В России активно развивается сектор МФО, при 

этом их регуляторное поле еще формируется. МФО представляет собой 

коммерческую или некоммерческую организацию, не являющуюся банком и 

выдающую займы в соответствии с существующим законодательством.  

МФО не относятся ни к кредитным организациям, ни к законодательно 

определенным элементам банковской системы. Тем не менее, они являются 

субъектами финансового рынка, финансовыми организациями, 

оказывающими схожие с банками услуги и поднадзорными мегарегулятору.  

По состоянию на 2018 год на российском микрофинансовом рынке 

действовали около 2 100 МФО. Совокупный размер портфеля составлял 

порядка 120 млрд рублей; количество заемщиков – 8,3 млн человек; средняя 

сумма микрозайма – порядка 11 000 рублей; доля потребительских 

микрозаймов – 79,1% от размера портфеля; доля портфеля микрофинансовых 

компаний (МФК) – 52% рынка [55].  

Портфель микрозаймов МФО растет довольно быстро и во II квартале 

2019 года темпы роста рынка микрофинансирования оставались выше темпов 

роста потребительского кредитования банков при небольших объемах 

отрасли, в том числе за счет эффекта низкой базы. Портфель микрозаймов 

(сумма задолженности по выданным микрозаймам) вырос на 9%,  

до 190 млрд рублей, из которых 156 млрд рублей было предоставлено 

физическим лицам. При этом объем работающего портфеля оказывается 

меньше практически на треть и составляет чуть более 91 млрд рублей, уровень 

дефолтной задолженности приближается к 30%. Однако, если на протяжении 

последних пяти лет доля (и число) клиентов микрофинансовых организаций 

постоянно увеличивалась, то с начала 2019 года приток клиентов в сектор 

микрокредитования остановился и зафиксировался на уровне 12% от всего 

числа потребителей, имеющих заемные средства [77]. В отношении  

МФО существует следующая дифференциация: выделяются 
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микрофинансовые компании (МФК), представляющие собой крупные 

организации, которые обязаны иметь большой собственный капитал, их 

должны проверять аудиторы и надзирает Центральный банк Российской 

Федерации; и микрокредитные организации (МКК) – мелкие компании, для 

которых главным является создание резервов на тот случай, если кто-то из 

заемщиков не вернет деньги. МФК могут привлекать средства от граждан и 

выдавать займы до 1 млн рублей, микрокредитные организации могут только 

выдавать займы – до 500 тысяч рублей. Разработка мер дифференцированного 

регулирования МФО должна происходить с учетом принимаемых рисков и 

масштабов деятельности. При этом выделения различных по уровню рисков 

МФО в зависимости от кредитного рейтинга (подход, аналогичный 

предложенному по банкам) и, соответственно, разработка требований к 

данным группам слабо применим, так как кредитным рейтингом обладает 

лишь несколько МФО, что отражено в таблице 19. 

Таблица 19 – Кредитные рейтинги МФО по состоянию на 30.09.2019 

Микрофинансовая организация Рейтинг Рейтинговое агентство 

MoneyMan ruBB+ Эксперт РА 

Фонд развития предпринимательства 

Воронежской области 

ruBB+ Эксперт РА 

Быстроденьги ruBB+ Эксперт РА 

Кредитех Рус ruBB- Эксперт РА 

ООО «МигКредит» BB- (RU) АКРА 

Источник: составлено автором по материалам [19]. 

Рассмотрим риски МФО, в частности риски регуляторного арбитража. 

Риск регуляторного арбитража вытекает из пробелов и послаблений в 

регулировании, что обеспечивает не только конкурентные преимущества 

МФО перед банками, но может приводить и к негативной противоправной 

деятельности участников данного сегмента. 

https://raexpert.ru/database/companies/moneyman
https://raexpert.ru/database/companies/voronezh_fund
https://raexpert.ru/database/companies/voronezh_fund
https://raexpert.ru/database/companies/mag_malogo_credit
https://raexpert.ru/database/companies/zaimo
https://www.acra-ratings.ru/ratings/issuers/200
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Регуляторный арбитраж в научной литературе описывают как 

деятельность по извлечению прибыли из разницы регулирования в различных 

юрисдикциях, на различных рынках. За основу в данном исследовании взято 

представление о регуляторном арбитраже как о деятельности субъекта, 

который действует в параллельной банковской системе, с целью извлечения 

прибыли из различия в системах пруденциального регулирования  

субъекта и банков. 

Мы выделили следующие риски регуляторного арбитража МФО на 

российском рынке: 

– вытеснение клиентов кредитных организаций в сектор 

микрофинансирования по кредитным продуктам. В связи с послаблениями в 

регулировании получение займа в МФО представляет более простой процесс, 

нежели в банке. Клиенты, опасающиеся роста просроченных долгов, которым 

отказали банки, обращаются в МФО.  

– вероятность перехода банков, не получивших универсальную 

лицензию, в категорию МФО ввиду упрощенного регулирования и наличия 

более благоприятных условий на рынке при одновременном ужесточении 

банковского регулирования. 

– получение преимуществ вследствие появления регуляторного 

арбитража банками, кредитующими заемщиков через связанные МФО. 

МФО, связанные с банками, демонстрируют опережающую динамику 

роста выданных микрозаймов. Многие банки используют преимущества 

регуляторного арбитража, кредитуя заемщиков через связанные МФО и 

обеспечивая последних фактически неограниченной кредитной линией. При 

этом финансовое положение МФО напрямую влияет на финансовое 

положение банка. Если МФО будет вести высокорискованную политику и 

столкнется с тем, что его заемщики массово не обслуживают кредиты, это 

может ударить и по качеству кредитного портфеля материнского банка. 
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Данный подход несет достаточные выгоды для банков, так как у  

МФО при резервировании обязательств есть ряд специфических черт,  

в том числе: 

– не учитывается финансовое положение заемщика, норма 

резервирования микрозайма определяется в зависимости от срока 

просроченной задолженности; 

– не учитывается качество и объем обеспечения по микрозаймам при 

минимизации нормы резервирования. Равнозначное значение имеют как 

гарантии, выданные банком, так и любым другим юридическим лицом 

независимо от рейтинга; 

– отсутствует повышенная норма займа при направлении займа на 

погашение задолженности. 

При этом не учитываются коэффициенты риска по потребительскому 

кредитованию, как происходит в банках, поэтому банки могут выдавать 

кредиты через них по более высоким ставкам. 

Для предотвращения рисков регуляторного арбитража нами 

предлагается введение следующих элементов регулирования 

дифференцированного характера: 

– введение для банков надбавки к коэффициентам риска при 

кредитовании связанных МФО в целях ограничения кредитования через 

связанные МФО; 

– классификация обеспечения в зависимости от степени ликвидности 

(ликвидное и прочее);  

– установление повышенной нормы резервирования для займов, 

направляемых на рефинансирование обязательств перед кредиторами. 

Для МФО в статусе МФК предлагаются следующие меры: 

– учет финансового положения заемщика при определении уровня 

обесценения займа;  
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– применение профессионального суждения при оценке риска по 

микрозаймам; ограничение возможных пролонгаций и максимального 

количества микрозаймов на одного клиента;  

– внедрение прогрессивной шкалы «риск – вес» для МФК в 

зависимости от значения полной стоимости потребительского 

(ПСК) микрозайма; 

– введение оценки финансового положения учредителей МФК. 

В целях стимулирования инвестиционного спроса поддерживаем 

выделение МФО предпринимательского финансирования (организаций, 

основным направлением деятельности которых является предоставление 

кредитов МСП). Так, МФО, имеющие солидный капитал, могут предоставлять 

займы на осуществление капитальных инвестиций [14]. 

Сами МФО в качестве основного риска называют риск изменения 

правового поля (77,3%) и регуляторный риск (72,6%) [74]. 

Механизм ПСК также является действенным механизмом ограничения 

рисков МФО. Согласно законодательству, предельное значение ПСК не 

должно быть выше, чем на одну треть, по сравнению со среднерыночным 

значением. В соответствии с вступившими в силу изменениями в действующее 

законодательство, введено ограничение по ежедневным процентным ставкам 

по краткосрочным потребительским займам с 28 января 2019 года до 1,5% в 

день, а с 1 июля 2020 года предполагается снижение до 1% в день при 

ограничении значения ПСК ставкой, составляющей 365% годовых. 

С 1 октября 2019 года, как для банков, так и для МФО был введен  

ПДН для каждого заемщика при выдаче ему нового кредита на сумму более  

10 тыс. рублей. Методика расчета аналогична методике, установленной для 

кредитных организаций. 

С 2017 по 2019 годы МФО были вынуждены инвестировать крупные 

суммы в адаптацию программного обеспечения и бизнес-процессов для 

выполнения требования регулятора. Одной из наиболее значимых статей 

затрат стал перевод бухгалтерии МФО на «Единый план счетов». По оценкам 
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саморегулируемой организации «МиР» в сегменте займы «до зарплаты» 

(PDL) порядка 50-80 п.п. из средней процентной ставки покрывают затраты на 

выполнение регуляторных требований (часть из которых будет учитываться в 

структуре себестоимости компании). 

Таким образом, для снижения риска регуляторного арбитража 

целесообразно предпринять ряд мер по следующим направлениям: 

 ограничить деятельность МФО в рамках их ниши и существенно 

уменьшить полную стоимость выдаваемых займов; 

 сделать регуляторную сферу МФО соразмерной системе 

регулирования кредитных организаций, а также ввести ограничения 

кредитования для банков через связанные МФО путем внедрения надбавки к 

коэффициентам риска; 

 усилить экспертную оценку рисков займов в МФО, финансового 

положения заемщиков и финансового положения учредителей МФО. 

Реализация предлагаемых мер позволит повысить уровень 

дифференцированности в регулировании участников финансового рынка, 

оказывающих схожие услуги и операции и принимающих различные риски, а 

также снизить вероятность регуляторного арбитража в отношении ключевых 

на сегодня игроков финансового рынка – банков. 

Выводы по главе 3

1) Предложена концепция риск-ориентированного 

дифференцированного регулирования банковского сектора. Для 

формулирования концепции обозначаются цели, задачи, критерии, методы и 

принципы функционирования системы; критерий стратификации банков по 

критерию кредитного рейтинга, который отражает степень рискованности их 

деятельности; рекомендации по эффективному применению мер по 

диверсификации форм и методов, применяемых инструментов, режимов 

регулирования и банковского стимулирования. Суть предлагаемой концепции 

регулирования заключается в обеспечении гармонизации отношений всех 
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субъектов банковской системы. Вследствие этого в качестве основы 

концепции рассмотрена трехкомпонентная модель регулирования, основная 

цель которой заключается в обеспечении гармонизации отношений между 

Центральным банком Российской Федерации, банковской системой России и 

потребителями, приобретающими банковские услуги.  

2) На основе статистического, корреляционно-регрессионного

анализа размера капитала и интегрированного кредитного рейтинга банков 

России доказано, что кредитный рейтинг может служить критерием 

ранжирования банков в связи с тем, что он связан со структурой рисков и в 

меньшей степени зависит от размера капитала. На основе данного критерия по 

показателям сводного кредитного рейтинга различных рейтинговых агентств 

осуществляется классификация банков на низкорисковые, среднерисковые, 

высокорисковые и трансграничные.  

3) Данная классификация позволяет выделить ряд мер, нацеленных

на улучшение регуляторных усилий в аспекте риск-ориентированного 

дифференцированного подхода по следующим направлениям: поддержание 

поля банковской конкуренции; стимулирующее регулирование банковской 

деятельности; обеспечение устойчивости и безопасности банковской системы. 

4) В рамках поддержки поля банковской конкуренции предлагается:

переход к дифференцированному способу определения ориентира ставок по 

депозитам; введение пониженных требований к резервам для низкорисковых 

кредитных организаций; ограничение числа нормативов, а также ослабление 

пороговых значений для организаций, имеющих высокий кредитный рейтинг, 

при сохранении всех – для трансграничных и высокорисковых банков; 

дифференциация методик требований к капиталу на основе внутренних 

методик контроля. 

5) В целях обеспечения устойчивости и безопасности  банковской

системы сформулированы следующие рекомендации: усиление контроля в 

высокорисковых банков в системе ПОД/ФТ; введение для МФО следующих 

мер: учет финансового положения заемщика при выдаче займа; 



151 
 

 

классификация обеспечения в зависимости от степени ликвидности; введение 

повышенной нормы займа при направлении займа на погашение 

задолженности; введение ограничения кредитования для банков через 

связанные МФО путем внедрения надбавки к коэффициентам риска; усиление 

экспертной оценки рисков займов в МФО и другие. 
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Заключение 
 

Для повышения эффективности банковской отрасли и осуществления 

банками своих функций необходима эффективная система регулирования. 

Настоящая диссертация предлагает концепцию риск-

ориентированного дифференцированного регулирования с целью выявления 

способов оптимизации процессов регулирования банковского сектора. 

На международном уровне, в том числе и в Российской Федерации, 

регулирование опирается на базельские стандарты банковского надзора, 

которые устанавливают международно-значимые регулятивные правила и 

требования к банковскому сектору, включающие в себя способы оценки 

рисков и режимов надзора. Так как риски банковской деятельности 

приобретают огромную значимость при реализации надзорных мероприятий 

надзора над деятельностью кредитных организаций, то и регулирование 

банковской деятельности в целях достижения обеспечения финансовой 

стабильности системы нуждается в учете и снижении рисков. В настоящее 

время банковское регулирование осуществляется в соответствии с риск-

ориентированным подходом, основанным на платформе международных 

стандартов Базель III, устанавливающим глобальные регулятивные 

требования к капиталу с учетом рисков банка. 

В работе обосновано, что важным качеством регулирования становится 

риск-ориентированность. Предложено авторское определение риск-

ориентированности, разработана компонентная структура риск-

ориентированности, которая носит процессуальный характер и обладает 

свойствами системности и комплексности. Таким образом, основной целью 

риск-ориентированного регулирования является своевременная и адекватная 

оценка рисков кредитных организаций. Риск-ориентированный подход к 

регулированию предполагает концентрацию внимания и ресурсов надзорного 

органа на организациях с наибольшим уровнем риска и определенную 
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зависимость объема регуляторных требований от объема рисков, 

принимаемых кредитной организацией.  

В исследовании доказано, что актуализация риск-ориентированного 

подхода способствует перестройке стратегий регулирования и надзора, их 

принципов и моделей, что приводит к возникновению дифференцированного 

регулирования как предполагающего индивидуализацию регулятивного 

воздействия на определенные типы банков по выделенному критерию или 

совокупности критериев. Сочетание основных качеств риск-

ориентированности и дифференциации в подходе к банковскому 

регулированию создает эффективные условия для решения вопросов 

финансовой стабильности банковской системы, устойчивости отдельных 

банков, влияющих на экономическое состояние страны и населения. 

В работе дано определение риск-ориентированного 

дифференцированного регулирования банковского сектора как процесса 

формирования отличающихся друг от друга регуляторных требований к 

банкам и надзора за их соблюдением в зависимости от испытываемых ими 

рисков и объемов деятельности. Помимо этого, выявлена система элементов 

дифференцированного регулирования банковского сектора в системе методов 

риск-ориентированного подхода к регулированию: критерии, методы 

дифференциации, режимы надзора, элементы стимулирования. 

На основе изучения отечественного и зарубежного опыта показано 

разнообразие признаков, на основе которых возможно осуществление 

дифференцированного подхода к регулированию банковского сектора. В 

соответствии с этим можно утверждать, что существует значительный спектр 

возможностей для расширения критериев и методов риск-ориентированного 

дифференцированного регулирования банковских систем, в том числе и 

банковской сферы России. 

Банковское регулирование оказывает влияние на эффективность и 

уровень конкуренции в банковском секторе. В России наблюдается тенденция 

сокращения количества кредитных организаций на рынке, которая 
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стимулируется политикой регулятора по очищению и финансовому 

оздоровлению финансового сектора. Данные меры направлены, с одной 

стороны, на сокращение количества ненадежных и сомнительных кредитных 

организаций, а с другой стороны, определяются перетоком клиентов из 

небольших ликвидированных банков к более стабильным банкам с 

государственным участием. Также с помощью расчета таких индикаторов, как 

индекс Лернера, индикатор Буна, Z-индекс, показано, что в Российской 

Федерации наблюдается недостаточный уровень конкуренции на банковском 

рынке. Вследствие данных процессов требуется совершенствование 

деятельности банковской системы и ее финансовой устойчивости, в связи с 

чем именно разработка риск-ориентированного дифференцированного 

регулирования, направленного на адекватное и различное распределение 

регуляторной нагрузки на банковскую отрасль, может способствовать 

улучшению конкурентной среды, в которой каждый банк имел бы 

возможность развиваться с учетом своих преимуществ.  

Формулирование концепции развития банковского сектора в системе 

риск-ориентированного дифференцированного подхода предполагает 

обозначение круга проблем, с которыми сталкивается банковская система на 

современном этапе. Проблемы развития банковского сектора, на наш взгляд, 

целесообразно подразделить на экстернальные, интернальные и проблемы 

смешанного характера. Экстернальные (внешние) проблемы связаны с 

внешними источниками. Они обусловлены рядом факторов: наложением 

внешних санкций и их влиянием на стратегии банков; различными 

макроэкономическими причинами (ситуация на мировых рынках нефти, газа, 

динамикой валютного курса, инфляцией, темпами экономического роста, 

изменением спроса); социально-демографическими факторами (численность, 

старение, миграция населения, доверие к банковской системе). 

Интернальные (внутренние) проблемы связаны с внутренней 

структурой, реформированием банковской системы Российской Федерации и 

изменениями в системе регулирования и надзора. Проблемы смешанного 
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характера являются технологическими, детерминированными ростом 

финтеха, рисками виртуальных операций и кибератак.  

Многовекторность и сложность проблем, связанных с современным 

развитием банковского сектора, обусловливают необходимость разработки 

мер комплексного характера по их решению. Среди них можно обозначить 

следующие: монетарные меры; реализация государственной денежно-

кредитной политики и политики Банка России по обеспечению устойчивого 

развития банковского сектора, ориентированных на экономический рост; 

повышение капитализации банковского сектора и конкурентоспособности его 

субъектов; формирование базы пассивов банков за счет источников 

внутреннего рынка; расширение спектра государственных гарантий; 

упорядочение рынка проблемных активов; развитие финансового рынка, 

направленного на эффективное преобразование сбережений населения во 

внутреннее долгосрочное инвестирование; повышение качества 

корпоративного управления в кредитных организациях. 

Решение указанных проблем в значительной мере определяется 

эффективностью дифференцированного регулирования. С целью достижения 

необходимой эффективности предлагаются различные критерии, в 

соответствии с которыми формируются стратификация банков и набор 

регуляторных мер. 

Размер капитала во многом обусловливает надежность и устойчивость 

банков, вследствие чего именно он становится основным критерием 

категоризации банков, однако, он не в полной мере учитывает риски, 

формирующиеся в банковской системе, поэтому не может выступать в 

качестве единственного и неоспоримого показателя ранжирования банков. К 

критерию размера капитала, как правило, прилагаются дополнительные и 

другие критерии и показатели, которые позволяют более достоверно 

оценивать различные направления деятельности кредитной организации 

(например, ограничения на торговлю ценными бумагами и производными 
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финансовыми инструментами; максимально допустимая сумма безнадежных 

к взысканию активов; интегральный показатель риск-менеджмента и др.). 

Дифференцированное регулирование обусловливает трансформацию 

методов регулирования и выход определенных инструментов на первый план. 

В качестве основных методов банковского регулирования, основанных на 

принципе дифференциации, нами были выделены: лицензирование (к 

инструментам отнесены: минимальный размер уставного капитала, оценка 

соответствия кандидатов на определенные должности в кредитной 

организации, перечень разрешенных банковских операций; переходные 

положения); применение упрощенных и усложненных требований к 

различным банкам (выделяются следующие инструменты: обязательные 

нормативы банков; требования к оценке рыночного, кредитного и других 

видов риска; требования к составу, порядку предоставления отчетности и 

раскрытию информации; требования к менеджменту; показатели, 

используемые в надзорных целях для оценки экономического положения 

кредитной организации; ограничения на перечень осуществляемых 

кредитными организациями операций). 

В диссертации формируется концепция риск-ориентированного 

дифференцированного регулирования банковского сектора. Для 

формулирования концепции обозначаются цели, задачи, критерии, методы и 

принципы функционирования системы. Определяются и обосновываются: 

критерий дифференциации банков на основе степени рискованности их 

деятельности; рекомендации по эффективному применению мер по 

диверсификации форм и методов, применяемых инструментов, режимов 

регулирования и банковского стимулирования.  

Суть предлагаемой концепции регулирования заключается в 

обеспечении гармонизации отношений всех субъектов банковской системы. 

Вследствие этого в качестве основы концепции рассмотрена 

трехкомпонентная модель регулирования, основная цель которой заключается 
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в улучшении взаимодействия между Банком России, банковской системой РФ 

и пользователями банковских продуктов.  

На основе статистического, корреляционно-регрессионного анализа 

размера капитала и кредитного рейтинга российских банков доказано, что 

кредитный рейтинг может служить критерием ранжирования банков в связи с 

тем, что он связан со структурой банковских рисков и в меньшей степени 

зависит от размера капитала. На основе данного критерия по показателям 

сводного кредитного рейтинга различных рейтинговых агентств 

осуществляется классификация банков на низкорисковые, среднерисковые, 

высокорисковые и трансграничные. 

Данная классификация позволяет выделить ряд мер, нацеленных на 

улучшение регуляторных усилий в рамках риск-ориентированного 

дифференцированного подхода по следующим направлениям: поддержание 

поля банковской конкуренции; стимулирующее регулирование банковской 

деятельности; обеспечение устойчивости и безопасности банковской системы. 

Реализация предложенных рекомендаций по соответствующим направлениям 

может способствовать совершенствованию банковского регулирования в 

современных условиях.  
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Приложение А 
(информационное) 

Дифференциация банковского регулирования в США 

Таблица А.1 – Дифференциация регуляторных требований к банкам в США 
Вид банка Размер 

активов 
Число 

 
Специфика регулирования 

Упрощенное пруденциальное регулирование/стандартный подход 
Малые банки $0 - $1 

млрд 
3,922 
(86%) 

регулирование упрощено; регулятивные 

требования понижены; отчетность 

предоставляется в соответствии с Базелем I; 
уровень левериджа ограничен 4%; 
исключены из требований по раскрытию 

информации. 
Коммунальные 

банки 
$1 млрд - 
$10 млрд 

502 
(11%) 
 

регулирование упрощено; упрощенный 
расчет уровня левериджа; не обязаны 

выполнять требования по раскрытию 

информации. 
Средние банки $15 млрд - 

$50 млрд 
73 
(1,5%) 

упрощено регулирование; упрощен расчет 

левериджа. 
Повышенные требования к регулированию 

Большие банки, 

но не 

являющиеся 

развитыми  

От $50 
млрд 
до $250 
млрд 

27 полностью соблюдают требования  
Базеля III; регулируются по внутренним 

моделям и подвергаются стресс-
тестированию и планированию капитала; 
консервативный буфер капитала >2,5%; 

контрциклический буфер — 0-2,5%. 
уровень левериджа не менее 3%; 
обязаны полностью раскрывать 

информацию. 
Глобально- и 

системно-
значимые банки 

Свыше 

$700 млрд 
8 полностью соблюдают требования  

Базеля III; 
регулируются по внутренним моделям и 

подвергаются стресс-тестированию и 

планированию капитала; 
консервативный буфер капитала >2,5%; 
контрциклический буфер 
 0-2,5%; дополнительный буфер: 1,0-2,5%; 
уровень левериджа должен быть не менее 

5%; депозитарные финансовые институты 

должны иметь леверидж в 6% с 1.01.2018; 
обязаны полностью раскрывать 

информацию. 
 Источник: [116].  
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Приложение Б 
(информационное) 

Анализ взаимосвязи уровня капитала и сводного значения 

кредитного рейтинга 
Таблица Б.1 – Статистический анализ уровня капитала и уровня кредитоспособности 

Регномер Наименование 
банка 

Капитал 

на 

01.01.2019 

Сводный 

рейтинг 

Кросс-
продукт 

(Xi-Xср)* 

(Yi-Yср) 

(Xi-Xср) 

(Y
i-Y

ср
) 

1 2 3 4 5 6 7 

1481 
ПАО «Сбербанк 

России» 4 261 15 21 700 17 747 656 27 
1000 ПАО «Банк ВТБ» 1 584 15 7 911 2 358 977 27 
354 АО «Газпромбанк» 698 14 2 697 422 289 17 

3349 
АО 

«Россельхозбанк» 484 14 1 809 189 999 17 
1326 АО «Альфа-Банк» 451 14 1 673 162 490 17 

1978 
ПАО «Московский 

кредитный банк» 272 12 482 50 320 5 

2209 
ПАО «Банк «ФК 

Открытие» 231 13 578 33 684 10 

1 
АО «ЮниКредит 

Банк» 217 15 873 28 743 27 

3292 
АО 

«Райффайзенбанк» 156 15 560 11 800 27 
2272 ПАО «Росбанк» 135 15 448 7 576 27 

3287 

АО 

«Всероссийский 

банк развития 

регионов» 132 14 348 7 041 17 

3251 
ПАО 

«Промсвязьбанк» 129 13 255 6 569 10 
963 ПАО «Совкомбанк» 105 12 122 3 237 5 

2110 
ПАО «АКБ 

«Пересвет» 83 8 - 65 1 249 3 
328 АО «АБ «Россия» 80 16 195 1 010 38 
2590 ПАО «Ак Барс» 79 12 67 976 5 

436 
ПАО «Банк «Санкт-
Петербург» 75 15 139 730 27 

2673 
АО «Тинькофф 

Банк» 74 12 57 708 5 
3466 АО «НКО «НКЦ» 66 15 92 322 27 

2557 
АО «КБ 

«Ситибанк» 56 15 43 69 27 

2275 
ПАО «Банк 

Уралсиб» 51 10 1 13 0 
316 ООО «ХКФ Банк» 49 12 2 1 5 

2289 
АО «Банк Русский 

Стандарт» 47 9 1 1 1 
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1 2 3 4 5 6 7 

1470 
ПАО АКБ «Связь-
Банк» 46 12 -5 4 5 

1354 
ПАО «РНКБ 

Банк» 44 12 -7 11 5 

2495 
АО «ИНГ Банк 

(Евразия)» 44 15 -20 15 27 
3368 АО «СМП Банк» 43 12  9 19 5 

2546 
АО «АКБ 

«Новикомбанк» 41 12 -15 49 5 
3016 АО «Нордеа Банк» 37 15 -55 114 27 
3255 ПАО «Банк Зенит» 36 12 -25 134 5 

2989 
АО 

«Роскосмосбанк» 35 9 11 157 1 

1460 
ПАО «КБ 

«Восточный» 34 8 25 178 3 
2766 АО «ОТП Банк» 32 13 -51 263 10 

1439 
ПАО «Банк 

«Возрождение» 31 12 -36 279 5 

2629 

ООО «КБ «Дж. П. 

Морган Банк 

Интернешнл» 28 15 - 102 391 27 

2790 
АО 

«Росэксимбанк» 28 14 -84 410 17 

2306 
ПАО «АКБ 

«Абсолют Банк» 27 10 -3 426 0 

2312 
АО «Банк 

ДОМ.РФ» 25 11 -26 502 1 
2268 ПАО «МТС-Банк» 25 10 -3 538 0 

429 

ПАО «Уральский 

банк 

реконструкции и 

развития» 24 9 20 572 1 

415 
ООО «Банк 

«Аверс» 23 12 -53 604 5 

2879 
ПАО «АКБ 

«Авангард» 23 14 - 104 629 17 

3354 

ООО «КБ 

«Ренессанс 

Кредит» 22 10 -4 639 0 

121 
АО «АКБ 
«ЦентроКредит» 21 10 -4 703 0 

3338 
АО «КБ 

ДельтаКредит» 21 15 - 137 704 27 
3340 АО «МСП Банк» 21 13 -84 713 10 
705 ПАО «СКБ-Банк» 21 8 50 719 3 

3475 
АО «АйСиБиСи 

Банк» 21 14 - 113 736 17 

3311 

АО «Кредит 

Европа Банк 

(Россия)» 21 11 -31 741 1 
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1 2 3 4 5 6 7 

2443 ПАО «Меткомбанк» 18 10 -4 859 0 

1792 
ООО «Русфинанс 

Банк» 17 15 - 156 918 27 

3337 
АО «Мидзухо Банк 

(Москва)» 17 15 - 159 958 27 
170 АО «РН Банк» 17 14 - 130 976 17 

918 
ПАО 

«Запсибкомбанк» 16 12 -68 1 008 5 
3328 ООО «Дойче Банк» 16 15 - 164 1 012 27 

2707 
АО «КБ «Локо-
Банк» 15 11 -37 1 042 1 

3085 
АО АКБ «Экспресс-
Волга» 15 11 -38 1 081 1 

3073 
ПАО «Росгосстрах 

Банк» 14 11 -38 1 118 1 
2998 ООО «Экспобанк» 14 11 -39 1 141 1 

3500 
ООО «Фольксваген 

Банк Рус» 14 15 - 175 1 160 27 

3407 
АО «БНП Париба 

Банк» 13 15 - 178 1 191 27 

3290 
ООО «Эйч-эс-би-си 

Банк (РР)» 13 15 - 179 1 209 27 

2440 

ПАО «АКБ 

«Металлинвест 
Банк» 13 11 -40 1 216 1 

1680 
АО «Креди 

Агриколь КИБ» 13 15 - 180 1 224 27 
2216 АО «Банк Интеза» 13 12 -75 1 224 5 

3333 
АО «Коммерцбанк 

(Евразия)» 12 15 - 186 1 302 27 
3470 АО «Тойота Банк» 11 15 - 188 1 326 27 

3166 

ООО «РНКО 

«Платежный 

Центр» 11 12 -78 1 327 5 

588 

АО 

«Сургутнефтегаз 
банк» 11 13 - 115 1 330 10 

2518 
ООО «КБ «Кубань 

Кредит» 11 10 -6 1 337 0 

3421 

АО «Банк 

«Национальный 

Стандарт» 11 10 -6 1 378 0 

2402 

АО «АКБ 

«Еврофинанс 

Моснарбанк» 11 11 -43 1 380 1 
2307 АО «Банк «Союз» 11 10 -6 1 383 0 

3266 
АО «КБ 

«Интерпромбанк» 11 6 143 1 386 15 

1810 

ПАО «Азиатско-
Тихоокеанский 

Банк» 10 10 -6 1 411 0 
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1 2 3 4 5 6 7 

3396 
АО «Мир Бизнес 

Банк» 9 10 -6 1 483 0 
485 ПАО «Челиндбанк» 9 13 - 123 1 523 10 

493 
ПАО 

«Челябинвестбанк» 8 12 -85 1 574 5 

3061 
АО «Джей энд Ти 

Банк» 8 11 -46 1 584 1 
480 АО «Татсоцбанк» 8 10 -6 1 586 0 

2733 
ПАО СКБ Приморья 

«Примсоцбанк» 8 11 - 46 1 594 1 

1343 
ПАО «Банк 

«Левобережный» 8 11 -46 1 598 1 

3344 
АО «КБ «Московское 

ипотечное агентство» 8 11 -46 1 605 1 

1885 
АО «АКБ «Фора-
Банк» 7 6 156 1 645 15 

1637 ПАО «СДМ-Банк» 7 12 -87 1 646 5 

2309 
АО «АКБ «Бэнк оф 

Чайна» 7 14 - 169 1 650 17 

2611 

АО «Банк 

«Объединенный 

капитал» 7 9 35 1 667 1 

2048 
ПАО 

«Саровбизнесбанк» 7 11 -47 1 668 1 

2618 

АО «АКБ 

«Международный 

финансовый клуб» 7 7 116 1 671 8 
101 АО «БКС Банк» 7 11 -47 1 674 1 

2738 
ПАО «АКБ 

«Держава» 7 10 -6 1 689 0 

3293 
ООО «КБ 

«Русьуниверсалбанк» 7 10 -6 1 692 0 
3124 АО «НС Банк» 6 7 118 1 709 8 
3390 АО «Натиксис Банк» 6 15 - 214 1 721 27 

3515 
ООО «Чайна 

Констракшн Банк» 6 15 - 214 1 725 27 
2241 АО «Киви Банк» 6 11 -48 1 731 1 

65 
ООО «КБ «Кольцо 

Урала» 6 10 -6 1 734 0 

843 

ПАО 

«Дальневосточный 

банк» 6 11 -48 1 739 1 

3365 
АО «КБ 

«Москоммерцбанк» 6 6 161 1 741 15 
2170 АО «АКБ «НРБанк» 6 7 119 1 742 8 

67 
АО «АКБ 

«Энергобанк» 5 8 79 1 807 3 

2584 
АО «Кредит Урал 

Банк» 5 13 - 134 1 817 10 

3330 
АО «Денизбанк 

Москва» 5 12 -92 1 818 5 
3307 АО «Данске Банк» 5 15 - 220 1 827 27 
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1 2 3 4 5 6 7 

2587 ПАО «Акибанк» 5 8 79 1 838 3 

3395 
ООО «Банк «МБА-
Москва» 5 7 123 1 853 8 

3235 АО «СЭБ Банк» 5 15 - 222 1 855 27 

1307 
АО «КБ 

«Энерготрансбанк» 5 10 -7 1 872 0 

3473 
ООО «Мерседес-
Бенц Банк Рус» 4 14 - 180 1 877 17 

1966 ПАО «НБД-Банк» 4 11 -50 1 879 1 

735 
ПАО 

«Курскпромбанк» 4 11 -50 1 895 1 

2119 
АО «АКБ «Алеф-
Банк» 4 7 124 1 896 8 

3185 
ООО «Эс-Би-Ай 

Банк» 4 10 -7 1 908 0 
2816 ПАО «Банк СГБ» 4 11 -50 1 911 1 
1745 ПАО «БыстроБанк» 4 9 37 1 913 1 

2602 
АО «АКБ 

«Алмазэргиэнбанк» 4 8 81 1 927 3 

2507 
АО 

«Тольяттихимбанк» 4 6 170 1 940 15 

2914 
ООО «КБ 

«Аресбанк» 3 8 82 1 962 3 
2776 ООО «Автоторгбанк» 3 10 -7 1 963 0 

2982 
АО «Петербургский 

городской банк» 3 6 171 1 964 15 
254 АО «КБ «Хлынов» 3 10 -7 1 968 0 

3013 
АО «Банк «Развитие-
Столица» 3 6 171 1 975 15 

3001 
ПАО «АКБ 

«Приморье» 3 7 127 1 977 8 
2755 АО «НК Банк» 3 7 127 1 981 8 
2534 АО «КБ «Пойдем!» 3 9 38 1 985 1 

2551 

АО «Петербургский 

социальный 

коммерческий банк» 3 10 -7 1 988 0 
1829 ООО «Инбанк» 3 9 38 1 995 1 

2880 
АО «КБ 

«Агропромкредит» 3 10 -7 1 996 0 

2208 
АО «АКБ 

«Форштадт» 3 10 -7 1 997 0 

1920 
АО «КБ «Ланта-
Банк» 3 6 172 1 999 15 

3450 
АО «Банк «РЕСО 

Кредит» 3 11 -52 2 003 1 

249 

ПАО «КБ 

«Уральский 

финансовый дом» 3 10 -7 2 004 0 
2789 АО «МС Банк Рус» 3 12 -96 2 009 5 

3403 
АО «КБ 

«Руснарбанк» 3 10 -7 2 011 0 
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1 2 3 4 5 6 7 

3437 АО «Банк 

«Национальная 

Факторинговая 

Компания» 3 10 -7 2 014 0 
1067 АО 

«БайкалИнвестБанк» 
3 6 173 2 022 15 

2559 
АО «Зираат Банк 

(Москва)» 3 11 -52 2 030 1 
3269 АО «КБ «Оренбург» 2 10 -7 2 050 0 

53 
ПАО «Банк 

«Александровский» 2 6 175 2 062 15 
567 АО «Банк Акцепт» 2 11 -52 2 063 1 

708 
ООО «КБЭР «Банк 

Казани» 2 10 -7 2 063 0 

1927 
АО «КБ 

«Модульбанк» 2 10 -7 2 066 0 

3138 

АО «Банк 

Жилищного 

Финансирования» 2 6 175 2 072 15 

2905 
ООО «КБ 

«Кремлевский» 2 6 176 2 085 15 

2593 
ООО «КБ «Альба 

Альянс» 2 7 130 2 085 8 

2672 

ООО «КБ 

«Еврокапитал-
Альянс» 2 5 222 2 091 24 

902 ПАО «Норвик Банк» 2 7 130 2 092 8 
77 АО «Морской банк» 2 6 176 2 094 15 
1329 АО «Солид Банк» 2 6 176 2 096 15 
3202 АО «НОКССбанк» 2 7 131 2 104 8 
1573 ПАО «Росдорбанк» 2 8 85 2 108 3 
702 ПАО «НИКО-Банк» 2 10 -7 2 114 0 
3413 ООО «КБ «РБА» 2 6 177 2 116 15 
3300 АО «Кошелев-Банк» 2 7 131 2 119 8 

2960 

ООО КБ 

«Славянский 

кредит» 2 6 177 2 119 15 
2949 АО «Эксперт Банк» 2 5 223 2 124 24 

3194 
АО «Сити Инвест 

Банк» 2 6 177 2 126 15 
2799 АО «Банк Финам» 2 11 -53 2 127 1 

3416 
ООО 

«Унифондбанк» 2 6 178 2 131 15 

1376 
АО «Банк 

«Снежинский» 2 10 -7 2 134 0 
2015 ООО «Сибсоцбанк» 2 10 -7 2 137 0 

435 
ПАО «Бест Эффортс 

Банк» 2 12 -99 2 138 5 

2249 
АО «Народный 

Банк» 1 7 132 2 141 8 
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1 2 3 4 5 6 7 

2156 
АО 

«Нефтепромбанк» 1 6 178 2 144 15 

2684 

ООО «Банк 

Корпоративного 

Финансирования» 1 5 225 2 146 24 
2764 АО «ТЭМБР-Банк» 1 6 178 2 146 15 

969 
ПАО «Евразийский 

банк» 1 7 132 2 147 8 

3436 
ООО «Первый 

Клиентский Банк» 1 6 178 2 148 15 

2390 
ООО «Банк 

«Итуруп» 1 7 132 2 149 8 

2433 
ПАО АКБ 

«Проминвестбанк» 1 7 132 2 150 8 

646 
ПАО «АКБ 

«Ижкомбанк» 1 7 132 2 151 8 

1411 

ПАО «Московский 

Нефтехимический 

Банк» 1 10 -7 2 151 0 

478 

АО «КБ 

«Кубанский 

торговый банк» 1 6 179 2 152 15 

212 
ПАО «Прио-
Внешторгбанк» 1 10 -7 2 153 0 

3247 
АО «Банк «Москва-
Сити» 1 7 132 2 157 8 

2838 
ООО «КБ «Синко-
Банк» 1 6 179 2 159 15 

2995 
ООО «КБ 

«Стройлесбанк» 1 6 179 2 160 15 

3161 
ПАО «Банк 

«Екатеринбург» 1 10 -7 2 162 0 
2997 АО «Углеметбанк» 1 9 39 2 162 1 
817 АО «Банк Заречье» 1 9 39 2 162 1 

3173 
ООО «КБ 

«Внешфинбанк» 1 9 39 2 163 1 

2721 
ПАО «Северный 

Народный Банк» 1 8 86 2 163 3 

2252 
АО «АКБ «Тендер-
Банк» 1 6 179 2 164 15 

52 
ПАО 

«Энергомашбанк» 1 6 179 2 164 15 

760 
АО «УКБ 

«Белгородсоцбанк» 1 10 -7 2 165 0 

2772 
ОАО «Юг-
Инвестбанк» 1 10 -7 2 167 0 

1049 

ООО «КБ 

«Хакасский 

муниципальный 

банк» 1 9 40 2 171 1 
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3172 

АО «Московский 

Коммерческий 

Банк» 1 8 86 2 171 3 

3296 
АО «Профессионал 

Банк» 1 6 179 2 171 15 

2529 
ПАО «АКБ «Актив 

Банк» 1 8 86 2 171 3 
3175 АО КБ «ИС Банк» 1 7 133 2 171 8 

903 
АО 

«Владбизнесбанк 1 9 40 2 174 1 

1752 
ПАО «АККСБ «КС 

Банк» 1 6 180 2 175 15 
2646 АО «Реалист Банк» 1 6 180 2 176 15 

2368 

ООО 

«Инвестиционный 

Банк «Веста» 1 8 86 2 177 3 

2900 
ООО «Земский 

банк» 1 6 180 2 180 15 

2530 
АО «Экспортно-
Импортный Банк» 1 6 180 2 181 15 

3417 
ООО «КБ «Новый 

век» 1 6 180 2 183 15 

3467 
АО «КБ 

«Юнистрим» 1 7 133 2 183 8 

604 

АО «Первый 

Инвестиционный 

Банк» 1 14 - 194 2 185 17 
330 ООО «КБ «Саратов» 1 7 133 2 185 8 
3027 АО «КБ «Акрополь» 1 15 - 241 2 186 27 
3245 ПАО «Банк «СИАБ» 1 6 180 2 187 15 
2063 АО «КБ «ФорБанк» 1 7 133 2 190 8 

1288 

ПАО 

«Ставропольпром-
стройбанк» 1 7 133 2 190 8 

272 АО «АКБ «ИРС» 1 7 133 2 195 8 
524 АО «Банк «Венец» 1 6 180 2 197 15 
1809 АО «Банк «Ермак» 1 12 - 101 2 201 5 
438 ООО «Камкомбанк» 1 10 -7 2 203 0 

609 
ПАО «Банк 

«Кузнецкий» 1 6 181 2 211 15 
1309 АО БАНК «НБТ» 1 6 181 2 218 15 

2659 

ООО «КБ 

«Алтайкапитал 
Банк» 1 7 134 2 224 8 

545 

ПАО 

«Камчаткомагро-
промбанк» 1 6 182 2 225 15 

875 АО «Банк «Пермь» 1 6 182 2 229 15 
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1399 
ООО «Банк «Элита» 

1 6 182 2 230 15 

1926 
ООО «КБ 

«Невастройинвест» 1 7 135 2 230 8 

3017 

ООО «КБ 

«Республиканский 

Кредитный Альянс» 1 6 182 2 231 15 
2756 АО «Тексбанк» 1 6 182 2 231 15 

1312 

АО «Банк 

«Тамбовкредитпром

банк» 1 7 135 2 234 8 

1144 
АО «Братский 

АНКБ» 0 9 40 2 239 1 

842 

ООО «Кетовский 

коммерческий 

банк» 0 6 182 2 239 15 

965 

АО 

«Первоуральский 

акционерный 

коммерческий 

банк» 0 8 88 2 240 3 

3535 

ООО «ПНКО 

«Электронные 

платежи» 0 12 - 103 2 279 5 

3176 

ПАО «Балтийский 

Инвестиционный 

Банк» -15 8 115 3 886 3 

Итого 11 082 2 285 46 238 21 394 842 2 158 

Источник: составлено автором. 
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Приложение В 
(информационное) 

 

Группа среднерисковых кредитных организаций 

Таблица B.1 – Кредитные организации, входящие в группу среднего риска 

Наименования строк 

Значение 

сводного 

кредитного 
рейтинга 

Капитал на 01.01.2019, 
в тысячах рублей 

1 2 3 
ПАО «Московский кредитный банк» 12 272 089 114 
ПАО «Банк «ФК Открытие» 13 231 300 258 
ПАО «Промсвязьбанк» 13 128 816 030 
ПАО «Совкомбанк» 12 104 658 374 
ПАО «Ак Барс» 12 79 008 228 
АО «Тинькофф Банк» 12 74 375 211 
ПАО «Банк Уралсиб» 10 51 356 592 
ООО «ХКФ Банк» 12 48 721 478 
ПАО «АКБ «Связь-Банк» 12 45 656 407 
ПАО «РНКБ Банк» 12 44 461 398 
АО «СМП Банк» 12 43 443 119 
АО «АКБ «Новикомбанк» 12 40 786 291 
ПАО «Банк Зенит» 12 36 208 888 
АО «ОТП Банк» 13 31 559 339 
ПАО «Банк «Возрождение» 12 31 049 397 
ПАО «АКБ «Абсолют Банк» 10 27 116 345 
АО «Банк ДОМ.РФ» 11 25 355 115 
ПАО «МТС-Банк» 10 24 576 652 
ООО «Банк «Аверс» 12 23 191 418 
ООО «КБ «Ренессанс Кредит» 10 22 491 895 
АО «АКБ «ЦентроКредит» 10 21 254 275 
АО «МСП Банк» 13 21 060 330 
АО «Кредит Европа Банк (Россия)» 11 20 541 624 
ПАО «Меткомбанк» 10 18 461 432 
ПАО «Запсибкомбанк» 12 16 011 000 
АО «КБ «Локо-Банк» 11 15 484 383 
АО АКБ «Экспресс-Волга» 11 14 881 297 
ПАО «Росгосстрах Банк» 11 14 333 618 
ООО «Экспобанк» 11 13 990 367 
ПАО «АКБ «Металлинвестбанк» 11 12 901 972 
АО «Банк Интеза» 12 12 775 660 
ООО «РНКО «Платежный Центр» 12 11 333 977 
АО «Сургутнефтегазбанк» 13 11 304 093 
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1 2 3 

ООО «КБ «Кубань Кредит» 10 11 203 408 
АО «Банк «Национальный Стандарт» 10 10 641 331 
АО «АКБ «Еврофинанс Моснарбанк» 11 10 614 483 
АО «Банк «Союз» 10 10 580 513 
ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» 10 10 208 271 
АО «Мир Бизнес Банк» 10 9 253 600 
ПАО «Челиндбанк» 13 8 742 089 
ПАО «Челябинвестбанк» 12 8 090 063 
АО «Джей энд Ти Банк» 11 7 970 100 
ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» 11 7 847 567 
ПАО «Банк «Левобережный» 11 7 786 023 
АО КБ «Московское Ипотечное Агентство» 11 7 704 025 
ПАО «СДМ-Банк» 12 7 192 575 
ПАО «Саровбизнесбанк» 11 6 920 592 
АО «БКС Банк» 11 6 857 074 
ПАО «АКБ «Держава» 10 6 664 906 
ООО «КБ «Русьуниверсалбанк» 10 6 630 389 
АО «Киви Банк» 11 6 164 407 
ООО «КБ «Кольцо Урала» 10 6 123 852 
ПАО «Дальневосточный банк» 11 6 069 636 
АО «Кредит Урал Банк» 13 5 142 298 
АО «Денизбанк Москва» 12 5 126 740 
АО «КБ «Энерготрансбанк» 10 4 503 305 
ПАО «НБД-Банк» 11 4 422 789 
ПАО «Курскпромбанк» 11 4 233 315 
ООО «Эс-Би-Ай Банк» 10 4 091 745 
ПАО «Банк СГБ» 11 4 054 260 
ООО «Автоторгбанк» 10 3 456 877 
АО «КБ «Хлынов» 10 3 405 538 
АО «Петербургский социальный 

коммерческий банк» 10 3 182 888 
АО «КБ «Агропромкредит» 10 3 089 948 
АО «АКБ «Форштадт» 10 3 077 148 
АО «Банк «РЕСО Кредит» 11 3 013 027 
ПАО «КБ «Уральский финансовый дом» 10 3 002 486 
АО «МС Банк Рус» 12 2 943 904 
АО «КБ «Руснарбанк» 10 2 923 330 
АО «Банк «Национальная Факторинговая 

Компания» 10 2 885 272 
АО «Зираат Банк (Москва)» 11 2 714 579 
АО «КБ «Оренбург» 10 2 486 479 
АО «Банк Акцепт» 11 2 351 014 
ООО «КБЭР «Банк Казани» 10 2 346 767 
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Продолжение таблицы B.1 
1 2 3 

АО «КБ «Модульбанк» 10 2 317 814 
ПАО «НИКО-Банк» 10 1 785 847 
АО «Банк «Снежинский» 10 1 572 497 
ПАО «НИКО-Банк» 10 1 785 847 
АО «Банк Финам» 11 1 646 310 
АО «Банк «Снежинский» 10 1 572 497 
ООО «Сибсоцбанк» 10 1 535 138 
ПАО «Прио-Внешторгбанк» 10 1 368 766 
АО «Банк «Ермак» 12 857 365 
ООО «Камкомбанк» 10 825 695 
ООО «РНКО «Промсвязьинвест» 13 179 116 
ООО «ПНКО «Элплат» 12 29 105 
Общий итог - 1 864 487 586 

Источник: составлено автором по материалам [55; 73]. 
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Приложение Г 
(информационное) 

 

Группа высокорисковых кредитных организаций 
 

Таблица Г.1 – Кредитные организации, входящие в группу высокорисковых 

Наименования строк Сводный 

рейтинг 

Капитал на 

01.01.2019, 
в тысячах рублей 

1 2 3 
ПАО «АКБ «Пересвет» 8 83 105 510 
АО «Банк Русский Стандарт» 9 46 970 354 
АО «Роскосмосбанк» 9 35 251 379 
ПАО «КБ «Восточный» 8 34 411 641 
ПАО «Уральский банк реконструкции и 

развития» 9 23 855 502 
ПАО «СКБ-Банк» 8 20 957 303 
АО «КБ «Интерпромбанк» 6 10 533 064 
АО «АКБ «Фора-Банк» 6 7 209 984 
АО «Банк «Объединенный капитал» 9 6 932 495 
АО «АКБ «Международный финансовый клуб» 7 6 894 417 
АО «НС Банк» 7 6 426 914 
АО «КБ «Москоммерцбанк» 6 6 038 612 
АО «АКБ «НРБанк» 7 6 028 390 
АО «АКБ «Энергобанк» 8 5 262 227 
ПАО «Акибанк» 8 4 896 493 
ООО «Банк «МБА-Москва» 7 4 722 792 
АО «АКБ «Алеф-Банк» 7 4 225 841 
ПАО «БыстроБанк» 9 4 033 738 
АО «АКБ «Алмазэргиэнбанк» 8 3 869 133 
АО «Тольяттихимбанк» 6 3 725 242 
ООО «КБ «Аресбанк» 8 3 471 689 
АО «Петербургский городской банк» 6 3 453 621 
АО «Банк «Развитие-Столица» 6 3 328 554 
ПАО «АКБ «Приморье» 7 3 302 344 
АО «НК Банк» 7 3 261 732 
АО «КБ «Ланта-Банк» 6 3 054 723 
АО «БайкалИнвестБанк» 6 2 795 428 
ПАО «Банк «Александровский» 6 2 361 508 
АО «Банк Жилищного Финансирования» 6 2 243 306 
ООО «КБ «Кремлевский» 6 2 102 444 
ООО «КБ «Альба Альянс» 7 2 100 595 
ООО «КБ «Еврокапитал-Альянс» 5 2 037 101 
ПАО «Норвик Банк» 7 2 033 064 
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Продолжение таблицы Г.1 

1 2 3 
АО «Морской банк» 6 2 007 798 

АО «Солид Банк» 6 1 987 436 
АО «НОКССбанк» 7 1 899 352 
АО «Кошелев-Банк» 7 1 734 048 
ООО КБ «Славянский кредит» 6 1 733 383 
АО «Эксперт Банк» 5 1 677 792 
АО «Сити Инвест Банк» 6 1 654 208 
АО «Народный Банк» 7 1 497 235 
АО «Нефтепромбанк» 6 1 465 308 
АО «ТЭМБР-Банк» 6 1 440 600 
ПАО «Евразийский банк» 7 1 431 823 
ООО «Первый Клиентский Банк» 6 1 419 697 
ООО «Банк «Итуруп» 7 1 413 112 
ПАО АКБ «Проминвестбанк» 7 1 396 913 
ПАО «АКБ «Ижкомбанк» 7 1 385 423 
АО «КБ «Кубанский торговый банк» 6 1 382 278 
АО «Банк «Москва-Сити» 7 1 324 298 
ООО «КБ «Синко-Банк» 6 1 301 139 
ООО «КБ «Стройлесбанк» 6 1 292 560 
АО «Углеметбанк» 9 1 270 237 
АО «Банк Заречье» 9 1 268 981 
ООО «КБ «Внешфинбанк» 9 1 259 564 
ПАО «Северный Народный Банк» 8 1 255 613 
АО «АКБ «Тендер-Банк 6 1 253 445 
ПАО «Энергомашбанк» 6 1 245 559 
АО «Московский Коммерческий Банк» 8 1 177 423 
АО «Профессионал Банк» 6 1 175 016 
ПАО «АКБ «Актив Банк» 8 1 172 004 
АО КБ «ИС Банк» 7 1 170 282 
АО «Владбизнесбанк» 9 1 145 415 
ПАО «АККСБ «КС Банк» 6 1 130 989 
АО «Реалист Банк» 6 1 119 075 
ООО «Инвестиционный Банк «Веста» 8 1 104 668 
ООО «Земский банк» 6 1 071 414 
АО «Экспортно-Импортный Банк» 6 1 062 891 
ООО «КБ «Новый век» 6 1 044 091 
АО «КБ «Юнистрим» 7 1 042 239 
ООО «КБ «Саратов» 7 1 018 148 
ПАО «Банк «СИАБ» 6 1 001 961 
АО «КБ «ФорБанк» 7 970 826 
ПАО «Ставропольпромстройбанк» 7 965 304 
АО «АКБ «ИРС» 7 912 016 
АО «Банк «Венец» 6 891 456 
ПАО «Банк «Кузнецкий» 6 742 135 
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Продолжение таблицы Г.1 

1 2 3 
АО Банк «НБТ» 6 673 320 
ООО «КБ «Алтайкапиталбанк» 7 607 876 
ПАО «Камчаткомагропромбанк» 6 591 958 
АО «Банк «Пермь» 6 559 829 
ООО «КБ «Мегаполис» 6 554 914 
ООО «Банк «Элита» 6 542 551 
ООО «КБ «Невастройинвест» 7 539 236 
ООО «КБ «Республиканский Кредитный Альянс» 6 537 029 
АО «Тексбанк» 6 533 929 
АО «Банк «Тамбовкредитпромбанк» 7 503 639 
АО «Братский АНКБ» 9 453 579 
ООО «Кетовский коммерческий банк» 6 450 350 
АО «Первоуральский акционерный 

коммерческий банк» 8 438 475 
АО «МТИ Банк» 6 368 920 
ПАО «Балтийский Инвестиционный Банк» 8 - 14 568 107 
Общий итог 697 425 557 829 

Источник: составлено автором по материалам [55; 73]. 
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Приложение Д 
(информационное) 

Карта-схема концепции риск-ориентированного дифференцированного регулирования 

  

Источник: составлено автором. 

Рисунок Д.1 – Карта-схема концепции риск-ориентированного дифференцированного регулирования 

ЦЕЛЬ

гармонизация отношений всех субъектов 
банковской системы (Банк России, 

кредитные организации, потребители 
банковских услуг)

Задача 1 

поддержание 

конкурентной 

среды

Задача 2
стимулирующее 

развитие 
кредитных 

организаций 

Задача 3
обеспечение 

надежности и 
устойчивости 
банковской 

системы

Критерий
кредитный 

рейтинг Инструменты
Требования к обязательному 

резервированию.
Обязательные нормативы.

Методика определения требования к 
капиталу.

Показатель долговой нагрузки.

Привлечение и размещение средств в 
валюте 

Рекомендации 
по 

совершенствованию 
регулирования

Принципы
принцип системности, принцип 

самоорганизации; принцип риск-
ориентированности, принцип 

дифференциации регулирования, 
принцип ответственности, 
принцип доверия, принцип 

эффективности

Подход
риск-ориентированный 
дифференцированный

подход

Методы

метод диверсификации 
регуляторной нагрузки в 

зависимости от уровня рисков; 
метод стимулирования; метод 
установления  превентивных 

мер и требований

Внешняя 
среда




