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Введение 

 

Актуальность темы исследования. Банковский сектор Российской 

Федерации является ключевым элементом национальной финансовой 

системы. Благодаря функционированию банковского сектора обеспечивается 

сохранность денежных средств в экономике с последующей их 

трансформацией в кредиты, осуществляются расчетно-платежные операции 

между различными субъектами хозяйствования, разрабатываются новые 

финансовые инструменты и операции, и возрастает объем инвестиций в 

экономику. Доля совокупных активов российского банковского сектора в ВВП 

Российской Федерации за последнее десятилетие значительно увеличилась:     

с 68,0% в 2010 г. до 92,0% на начало 2022 г. [80] Данная траектория роста 

свидетельствует об усилении влияния развития российского банковского 

сектора на национальную экономику и его способности воздействовать на 

экономический рост. Текущие макроэкономические условия характеризуются 

возросшей волатильностью на национальном и мировом финансовых рынках, 

высоким уровнем инфляции, усилением геополитической напряженности с 

введением новых экономических санкций против Российской Федерации, 

оказавших значительное влияние на российский банковский сектор. 

Функционирование и развитие банковского сектора Российской Федерации 

сопряжено с определенными проблемами, среди которых можно выделить 

устаревание традиционной модели ведения банковского бизнеса, высокий 

уровень концентрации банковского сектора, рост реструктурированной 

задолженности, замедление темпов выдачи ипотечных и потребительских 

кредитов. В этой связи в современных условиях представляется особенно 

важным изучение и анализ направлений развития банковского сектора 

Российской Федерации для обеспечения экономического роста. 

Степень разработанности темы исследования. Исследованием 

проблем функционирования и развития российского банковского сектора 

занимались такие российские ученые, как Абрамова М.А., Алексеева Д.Г., 
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Афанасьева О.Н., Боровкова В.А., Голубев С.А., Жуков Е.Ф., Корниенко С.Л., 

Кротов Н.И., Кругликова Е.В., Лаврушин О.И., Ларионова И.В.,             

Мартыненко Н.Н., Масленников В.В., Мешкова Е.И., Полищук А.И.,             

Пыхтин С.В., Рахметова А.М., Селищев А.С., Трофимов Е.А., Хасянова С.Ю., 

Эскиндаров М.А., Юдина И.Н., Юзвович Л.И. и другие. 

В рамках исследования были использованы научные труды зарубежных 

ученых: А. Базбауерс (A. Bazbauers),  Т. Бэк (T. Beck), В. Галбис (V. Galbis),    

Р. Левин (R. Levine),  М. Левис (M. Levis),  Дж. Мавротас (G. Mavrotas),             

Дж. Макмильян (J. Mcmillan),  Т. Патрик (T. Patrick), С.М. Пибо (S.M. Piabuo),  

Дж. Пуатвоу (J. Puatwoe),  П. Руссо (P. Rousseau), Р. Силл (R. Sylla),  Дж. Ферри 

(G. Ferri),  М. Фрай (M.J. Fry), Й. Шумпетер (J. Schumpeter),  С. Энжел             

(S. Engel). 

Проведенный анализ научных трудов российских и зарубежных авторов 

показал, что публикации охватывают преимущественно отдельные аспекты 

развития банковского сектора. Существует необходимость систематизировать 

концептуальные основы и практические результаты функционирования 

российского банковского сектора и разработать меры, направленные на его 

развитие для обеспечения экономического роста. 

Цель и задачи исследования. Цель исследования заключается в 

разработке теоретических, методологических и практических аспектов 

развития банковского сектора Российской Федерации в целях обеспечения 

экономического роста. 

Для достижения указанной цели в данном исследовании были 

поставлены следующие задачи: 

− сформировать теоретическое представление о банковском секторе 

и его структуре; 

− выявить факторы, определяющие развитие банковского сектора 

Российской Федерации; 

− определить этапы развития российского банковского сектора; 

− проанализировать современное состояние российского 
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банковского сектора и на этой основе выявить присущие ему проблемы; 

− разработать модель устойчивого развития банковского сектора 

Российской Федерации; 

− установить направления развития российского банковского 

сектора в целях обеспечения роста национальной экономики; 

− выявить направления совершенствования регулирования 

банковского сектора России. 

Объектом исследования является российский банковский сектор. 

Предметом исследования выступает совокупность экономических 

отношений, возникающих в рамках функционирования российского 

банковского сектора и оказывающих воздействие на его дальнейшее развитие. 

Научная новизна исследования заключается в выявлении и научном 

обосновании теоретико-методических и практических направлений развития 

банковского сектора Российской Федерации в современных 

макроэкономических условиях, а также разработке модели устойчивого 

развития российского банковского сектора и актуальных направлений его 

регулирования. 

Теоретическая значимость работы состоит в систематизации и 

расширении теоретических представлений о функционировании и развитии 

банковского сектора Российской Федерации: разработаны подходы к 

определению содержания банковского сектора, классифицированы 

определяющие развитие российского банковского сектора факторы и 

выявлены этапы становления банковского сектора в рамках нормативно-

правового и кризисного подходов. 

Практическая значимость работы обусловлена выявлением основных 

проблем и направлений развития банковского сектора Российской Федерации 

в текущих макроэкономических условиях и моделированием его воздействия 

на национальную экономику. В рамках проведенного исследования была 

предложена и обоснована концепция устойчивого развития банковского 

сектора, которая имеет высокий потенциал для ее внедрения со стороны 
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органов государственной власти (Центральным банком Российской 

Федерации, Министерством финансов Российской Федерации, 

Министерством экономического развития Российской Федерации и другими) 

в целях разработки денежно-кредитной и бюджетной политики, составления 

долгосрочных экономических прогнозов, определения направлений развития 

банковского регулирования. 

Методология и методы исследования. Методологической основой 

исследования послужили труды российских и зарубежных ученых и 

экономистов, проводивших фундаментальные исследования в области 

функционирования и развития банковского сектора, государственного 

регулирования банковской деятельности, банковского дела, системных и 

институциональных парадигм. Для проведения исследования были 

использованы такие взаимодополняющие методы, как теоретический и 

эмпирический анализ, синтез, научное обобщение, дедукция и индукция, 

абстракция, эконометрическое моделирование, классификация и 

статистическая группировка, сравнение нескольких факторов и другие. В 

рамках изучения выбранной проблематики был осуществлен сбор, изучение и 

обобщение статистических данных и аналитических исследований 

крупнейших финансовых организаций, проанализировано современное 

законодательство, а также материалы научных конференций в части 

исследования развития банковского сектора. 

Теоретическая база исследования сформирована трудами 

экономистов, изучающими содержание, функции и роль банков, а также 

работами современных отечественных и зарубежных ученых по вопросам 

взаимосвязи банковского сектора и развития национальной экономики. Для 

проведения исследования были использованы законы и нормативно-правовые 

акты органов государственной власти, осуществляющих регулирование 

банковского сектора и финансового рынка в целом. 

Эмпирическая база исследования сформирована на основе 

статистических данных Центрального банка Российской Федерации, 
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Федеральной службы государственной статистики, Министерства 

экономического развития Российской Федерации, Группы Всемирного банка, 

Международного валютного фонда, Базельского комитета по банковскому 

надзору, данных российских и зарубежных рейтинговых агентств, отчетности 

коммерческих банков и сведений, содержащихся в справочно-правовых базах. 

Область исследования соответствует пункту 4. «Банки и банковская 

деятельность. Банковская система» и пункту 5. «Банковское регулирование. 

Система банковского надзора и ее элементы» Паспорта научной 

специальности 5.2.4. Финансы (экономические науки). 

Результаты научного исследования, содержащие научную новизну, и 

положения, выносимые на защиту: 
1) По результатам проведенного анализа теоретических 

представлений о понятии «банковский сектор» определено его содержание на 

основе совокупности функционального, институционального, 

экономического и нормативно-правового подходов (С. 15-16).  

− в рамках функционального подхода банковский сектор 

рассматривается как совокупность отношений по перераспределению, 

аккумуляции и трансформации финансовых ресурсов из сектора с избытком 

денежных средств и капитала в сектор с их дефицитом; 

− институциональный подход определяет банковский сектор как 

совокупность кредитных организаций, взаимодействующих между собой в 

рамках финансовой системы; 

− с точки зрения экономического подхода банковский сектор 

представляет собой целостную и открытую систему, обеспечивающую 

кругооборот денежных потоков в рамках воспроизводственного процесса; 

− нормативно-правовой подход позволяет представить банковский 

сектор как совокупность кредитных организаций, осуществляющих свою 

деятельность в соответствии с банковским законодательством РФ и 

являющихся объектом банковского регулирования и надзора со стороны 

Центрального банка Российской Федерации. 
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2) На основе проведенного исследования выявлены статистически 

значимые экономические факторы, влияющие на развитие банковского 

сектора Российской Федерации (С. 30-31). 

3) Выделены этапы развития банковского сектора Российской 

Федерации с помощью нормативно-правового и кризисного подходов (С. 39). 

4) Построена функциональная зависимость между экономическим 

ростом и развитием банковского сектора в виде множественной 

полулогарифмической регрессии. Данная эконометрическая модель позволяет 

оценить степень воздействия развития банковского сектора Российской 

Федерации на национальную экономику путем прогнозирования ВВП в 

зависимости от изменения ключевых показателей функционирования 

кредитных организаций (С. 81). 

5) Сформирован и обоснован прогноз основных параметров 

банковского сектора Российской Федерации на 2023 г. с учетом двух 

сценариев развития: пессимистичного и оптимистичного (С. 108). 

6) Разработано определение понятия «развитие банковского 

сектора» и предложена его трактовка на основе анализа научных трудов. Под 

развитием банковского сектора в исследовании понимается процесс 

повышения устойчивости банковского сектора, связанный с ростом его 

ключевых показателей и повышением качества банковской инфраструктуры 

(С. 120). 

7) Выявлены и смоделированы взаимосвязи ключевых показателей 

российского банковского сектора с помощью использования 

оптимизационной экономико-статистической модели, направленной на 

обеспечение устойчивого развития банковского сектора Российской 

Федерации (С. 121-123). 

Степень достоверности, апробации и внедрение полученных 
результатов. В основу данного исследования легли фундаментальные 

положения науки в области банковского дела, функционирования банковского 

сектора, регулирования банковской деятельности, а также научные труды 
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российских и зарубежных ученых, что свидетельствует о соблюдении 

принципов преемственности и приращения научного знания. 

Диссертационное исследование обладает достаточной степенью 

достоверности в связи с тем, что оно базируется на открытых данных 

официальных источников и обладает широкой информационно-эмпирической 

базой. 

Ключевые положения исследования прошли апробацию на следующих 

научных конференциях: на IV Международной научно-практической 

конференции «Научные междисциплинарные исследования» (г. Саратов,   

НОО «Цифровая наука», 25 августа 2020 г.); на Х Международной научно-

практической конференции «Правовая защита, экономика и управление 

интеллектуальной собственностью (Москва, Финансовый университет,              

23-25 апреля 2021 г.); на ХIII Международной научно-практической 

конференции «Новые импульсы развития: вопросы научных исследований»  

(г. Саратов, НОО «Цифровая наука», 30 мая 2021 г.). 

Отдельные выводы и положения исследования внедрены в практику 

работы Департамента финансов ПАО «Совкомбанк» и используются             

ПАО «Совкомбанк» при принятии финансово-управленческих решений, что 

способствует обеспечению стабильного функционирования Банка, в 

частности используется разработанная оптимизационная экономико-

статистическая модель устойчивого развития банковского сектора Российской 

Федерации. 

Результаты исследования применены при выполнении научно-

исследовательской работы ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации» по теме «Организация системы 

управления рисками и капиталом в кредитных организациях и банковских 

группах» (Государственное задание, приказ Финуниверситета от 20.04.2021   

№ 0897/о). 

Материалы диссертации используются Департаментом банковского 

дела и финансовых рынков Финансового факультета                  
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ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации» при преподавании учебной дисциплины «Управление 

банковскими рисками».  

Апробация и внедрение результатов исследования подтверждены 

соответствующими документами. 

Публикации. Основные положения диссертации нашли свое отражение 

в 5 публикациях общим объемом 3,14 п.л. (весь объем авторский), в том числе 

в 4 работах авторским объемом 2,54 п.л., опубликованных в рецензируемых 

научных изданиях, определенных ВАК при Минобрнауки России. Все 

публикации по теме диссертации.  

Структура и объем диссертации определены целью исследования и 

поставленными задачами. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

включающих девять параграфов, последовательность которых обусловлена 

логикой исследования, заключения, списка литературы из 124 наименований 

и 4 приложений. Текст диссертации изложен на 196 страницах, содержит         

21 таблицу и 38 рисунков. 
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Глава 1 

Теоретические основы функционирования банковского сектора 

Российской Федерации 

 

1.1  Банковский сектор и его значение в развитии национальной 
экономики 

 

В современных условиях банковский сектор оказывает ключевое 

воздействие на развитие национальной экономики. Кредитные организации, 

осуществляя свою деятельность, способствуют межотраслевому, 

межрегиональному и межстрановому движению капитала, влияют на спрос и 

предложение общественного продукта, осуществляют денежно-кредитную 

поддержку субъектов хозяйственной деятельности, тем самым стимулируя 

экономическое развитие государства. 

 Современная экономика была бы невозможна без функционирования 

банковского сектора, посредством которого проводятся расчетные операции, 

предоставляются финансовые услуги, обеспечивается сохранность денежных 

средств клиентов на банковских счетах и их последующая трансформация в 

кредиты и займы экономике. По данной причине экономические исследования 

в области развития банковского сектора обладают повышенной 

актуальностью в современных условиях, характеризующихся финансовой 

нестабильностью, волатильностью на национальном и мировом финансовых 

рынках, девальвацией курса российского рубля по отношению к мировым 

валютам, негативным влиянием пандемии коронавируса и масштабных 

экономических санкций. 

В экономической литературе понятие «банковский сектор» часто 

отождествляется с понятием «банковская система». При этом федеральным 

законом о банках и банковской деятельности определено понятие банковской 

системы, которая включает Банк России, кредитные организации и 
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представительства иностранных банков [2]. Рассмотрим основные подходы 

российских исследователей к определению банковской системы.  

Мартыненко Н.Н. трактует банковскую систему России как одну из сфер 

экономики, непосредственно влияющую на состояние денежно-кредитной 

сферы страны [38]. 

В.А. Боровкова представляет банковскую систему как совокупность 

различных финансово-кредитных институтов, которые действуют 

взаимосвязано в рамках общего денежно-кредитного механизма страны [25]. 

С.А. Голубев понимает под банковской системой совокупность 

Центрального банка Российской Федерации, кредитных организаций, 

банковских групп и холдингов, филиалов и представительств иностранных 

банков, союзов, ассоциаций кредитных организаций, банковского рынка и 

банковской инфраструктуры [84]. 

Д.Г. Алексеева и С.В. Пыхтин рассматривали банковскую систему в 

качестве внутренне организованной, объединенной общими целями и 

задачами, способной к саморегулированию и саморазвитию совокупность 

кредитных организаций, органов управления и организаций банковской 

инфраструктуры [40]. 

Е.Ф. Жуков определял банковскую систему как совокупность различных 

видов национальных банков, действующих в рамках общего денежно-

кредитного механизма [26]. Банковский сектор в данной связи выступает как 

канал, через который передаются импульсы денежно-кредитного 

регулирования национальной экономики. 

Перечисленные ученые рассматривали банковскую систему с точки 

зрения институционального подхода, определяя ее сущность посредством ее 

составных элементов. Аналогичный подход присущ также российскому 

банковскому законодательству. 

По мнению И.О. Лаврушина, банковская система состоит из нескольких 

элементов: фундаментальный (совокупность банковских институтов), 

организационный (структурирование банковской деятельности в зависимости 
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от сфер реализации их функций) и регулирующий (банковское 

законодательство и институты регулирования).  Похожей точки зрения 

придерживались Иванов В.В. и Соколов Б.И., рассматривая банковскую 

систему с позиции институционального (совокупность банков, институтов 

банковской инфраструктуры, находящихся во взаимодействии в рамках 

сложившегося денежно-кредитного механизма), организационного (в 

зависимости от специализации кредитных институтов и сфер их 

деятельности), правового (совокупность регламентирующих банковскую 

деятельность установлений)  и функционального (по выполняемым функциям) 

подходов [27].  

На основе вышеприведенных определений понятия «банковская 

система» можно сделать вывод о том, что данное понятие включает в себя 

совокупность банковских институтов, формирующих организованную, 

саморазвивающуюся и регулируемую структуру посредством наличия 

комплекса сложноподчиненных связей между друг другом. Вопрос 

тождественности понятий «банковская система» и «банковский сектор» 

остается дискуссионным, принимая во внимание тот факт, что ряд ученых 

допускают возможность замены понятия «банковская система» понятием 

«банковский сектор» [37]. Такая замена имеет место быть при определении 

позиции банковской системы по отношению к системам более высокого 

порядка: финансовой и экономической систем. 

Проблему отождествления понятий «банковский сектор» и «банковская 

система» выделяла Рахметова А.М., которая рассматривала возможность 

отождествления данных понятий только в рамках воспроизводственного 

подхода. Автор определял банковский сектор как совокупность банков всех 

уровней банковской системы, деятельность которых сфокусирована на 

удовлетворении финансовых потребностей реального сектора в соответствии 

с целевыми ориентирами. Банковский сектор может быть отождествлён с 

банковской системой только с точки зрения воспроизводственного подхода 

[57]. 
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Однако в исследовании установлено, что понятия «банковская система» 

и «банковский сектор» не являются в полной мере тождественными. Под 

сектором экономики принять понимать часть экономической системы, в 

которую входят отрасли, имеющие сходные общие характеристики, 

экономические цели и характер функционирования [105].  

Понятие «банковская система» шире, чем понятие «банковский сектор» 

ввиду того, что банковский сектор является составным элементом банковской 

системы. Банковский сектор включает в себя все кредитные организации 

второго уровня банковской системы. Центральный банк, представляющий 

собой первый уровень банковской системы, осуществляет контроль, 

регулирование и надзор над банковским сектором, а также определяет 

границы и направления его развития. В совокупности Центральный банк и 

банковский сектор образуют банковскую систему. 

Дискуссионность понятия «банковский сектор» требует определения и 

обоснования подходов к его трактовке. Понятие банковского сектора и 

характеристика его содержания должна опираться на учет четырех основных 

подходов: функционального, институционального, экономического и 

нормативно-правового. Данные подходы представлены на рисунке 1.1.  

Использование перечисленных подходов делает возможным 

определение содержания понятия «банковский сектор» по выполняемым им 

функциям (функциональный подход), составным элементам 

(институциональный подход), месте в национальной экономической системе 

(экономический подход) и принципам регулирования (нормативно-правовой 

подход). 

Функциональный подход рассматривает понятие «банковский сектор» с 

точки зрения выполняемых функций. Так, банковский сектор определяется 

как совокупность отношений по аккумуляции, перераспределению и 

трансформации финансовых ресурсов из сектора с избытком денежных 

средств и капитала в сектор с их дефицитом, а также возникающих при 

посредничестве в расчетах и платежах, осуществлении инвестиционных и 
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функции мегарегулятора финансового рынка. Целями деятельности 

Центрального банка Российской Федерации являются защита и обеспечение 

устойчивости национальной валюты, развитие и укрепление банковской 

системы, обеспечение стабильности и развитие национальной платежной 

системы и финансового рынка Российской Федерации [3].  

Второй уровень банковской системы Российской Федерации 

представлен системно значимыми кредитными организациями, банками с 

универсальной и базовой лицензиями, небанковскими кредитными 

организациями, а также представительствами иностранных банков. 

Перечисленные кредитные организации образуют банковский сектор 

Российской Федерации, над которыми осуществляется контроль, 

регулирование и надзор со стороны Центрального банка Российской 

Федерации. 

1 июня 2017 г. вступил в действие федеральный закон № 92-ФЗ от 

01.05.2017, предусматривавший введение пропорционального регулирования 

в зависимости от размера капитала банковской организации. Так, банковские 

лицензии были разделены на базовую и универсальную. Среди крупнейших 

банков с универсальной лицензией были выделены системно значимые 

кредитные организации, которые могут оказывать значительное воздействие 

на состояние российского банковского сектора и финансовые проблемы 

которых могут способствовать кризису в банковском секторе. Центральный 

банк Российской Федерации разработал методику об определении таких 

организаций и подходов к их регулированию. Данная методика включает в 

себя следующие параметры [14]: 

1) требования к достаточности капитала банка – Базель III; 

2) требования к нормативу краткосрочной ликвидности; 

3) объем предоставленных кредитов и привлеченных денежных 

средств во вклады и депозиты; 

4) сделки на межбанковском рынке; 

5) привлечение новых заемщиков. 
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Системно значимые кредитные организации и банки с универсальной 

лицензией могут осуществлять операции по привлечению и размещению 

денежных средств и драгоценных металлов, открытию банковских счетов и их 

обслуживанию, выполнять сделки по выдаче поручительств и приобретений 

прав требований, а также иных банковских сделок и операций, утвержденных 

в банковском законодательстве.  

Банки с базовой лицензией не могут осуществлять некоторые 

банковские операции и сделки с иностранными физическими и юридическими 

лицами, не вправе открывать корреспондентские счета в иностранных банках 

за исключением счетов для целей участия в иностранной платежной системе. 

Банковский сектор как составной элемент национальной финансовой 

системы способен оказывать воздействие на национальную экономику, 

обеспечивая экономический рост. Исследованию взаимосвязи развития 

банковского сектора и экономического роста посвящено множество трудов 

российских и зарубежных ученых. В инновационной теории экономического 

роста Й. Шумпетер обосновал первостепенную роль финансовых институтов, 

в особенности банков, в повышении производственного потенциала 

экономики и рассматривал их в качестве внутреннего источника 

финансирования потребностей национальной экономики [41]. Т. Патрик 

выделил два пути взаимосвязи финансового сектора и экономического роста в 

зависимости от степени развития экономики государства: «следование за 

спросом» и «стимулирование предложения» [61]. Развитие финансовой 

системы оказывает воздействие на экономический рост на более ранних 

этапах становления экономики, когда имеет место быть «следование за 

спросом». При «следовании за спросом» существует необходимость 

привлечения внешних источников финансирования для экономического роста, 

что характерно для развивающихся экономик. В развитых экономиках 

происходит обратный процесс: экономический рост способствует развитию 

финансовых институтов – путь «стимулирование предложения». Данному 

пути характерна аккумуляция ресурсов финансовыми институтами с их 
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последующей трансформацией в инвестиции, направленные на 

усовершенствование отраслей экономики. Ученые М. Фрай и В. Галбис в 

своих трудах описывали негативное влияние на экономический рост при 

введении ограничений для банковской системы в виде кредитных лимитов и 

высоких требований к резервам [63; 64]. Изучению влияния финансового 

развития на экономический рост была посвящена работа ученых              

Дж.Т. Пуатвоу и С.М. Пибо, которые в рамках построенной модели доказали 

наличие функциональной взаимосвязи между экономическим ростом и 

усовершенствованием функций финансовых учреждений, в том числе и 

банков, ростом денежной массы в экономике и улучшением инвестиционного 

климата [67]. Р. Силл и П. Руссо пришли к выводу, что ключевым фактором 

устойчивого экономического роста является хорошо функционирующая 

финансовая система [68]. 

 О.И. Лаврушин отмечал в научных трудах ключевое значение 

банковского сектора в стимулировании экономического развития [48]. С точки 

зрения О.И. Лаврушина, банковский сектор воздействует на спрос и 

предложение общественного продукта, осуществляет межотраслевой и 

межрегиональный перелив капиталов и оказывает денежно-кредитную 

поддержку предпринимателям, что способствует развитию национальной 

экономики. Т.В. Погодаева и Н.А. Бабурина описывали в своих научных 

исследованиях зависимость уровня социально-экономического развития 

государства от степени эффективности использования внутренних 

финансовых ресурсов и интенсивности процессов накопления, что является 

определением значения банков в развитии национальной экономики [54]. 

Анализ научных трудов российских и зарубежных ученых показал, что 

имеет место быть воздействие банковского сектора на национальную 

экономику и его развитие может способствовать экономическому росту. В 

данном исследовании представляется возможным рассматривать влияние 

банковского сектора на экономический рост в разрезе трех факторов 

экономического роста: через факторы спроса, факторы предложения и 
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от количества и суммы совершенных покупок клиентом. 

Факторы предложения оказывают значительное влияние на 

экономический рост и формируются за счет использования и 

совершенствования трудовых ресурсов, капитала и современных технологий. 

Банковский сектор обеспечивает субъектов хозяйствования кредитными 

ресурсами, благодаря чему перераспределяются денежные средства из 

отраслей с их избытком в отрасли с их недостатком. В качестве своего прямого 

функционала банковский сектор осуществляет расчетно-платежные операции 

и развивает инфраструктуру для их проведения. Кроме того, банковский 

сектор служит источником возникновения современных технических 

разработок: создаются различные банковские продукты, собственные 

информационные системы и внедряются современные цифровые технологии 

(процесс цифровизации). Банковский сектор способствует развитию 

высококвалифицированных специалистов. Наличие таких трудовых ресурсов 

определяет возможность расширения производства, наличия высокой 

производительности труда и роста качества выпускаемой продукции. Путем 

вышеперечисленных факторов предложения банковский сектор способен 

воздействовать на экономический рост. 

Факторы распределения влияют на экономический рост за счет 

качественных характеристик распределения имеющихся ресурсов для роста 

выпускаемого продукта. Банковский сектор соблюдает принцип полноты и 

рациональности вовлечения имеющихся ресурсов в экономический оборот. 

Кроме того, кредитными организациями осуществляется эффективное 

использование собственных средств и их распределения между различными 

субъектами национальной экономики, что воздействует на экономический 

рост. 

Принимая во внимание функциональных подход, банковский сектор 

оказывает воздействие на развитие национальной экономики, которое можно 

проследить через выполняемые им функции. Функциями банковского сектора 

являются: 
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1) Мобилизационная функция. Банковский сектор мобилизует 

имеющиеся свободные денежные средства физических и юридических лиц с 

целью их превращения в капитал. Через данную функцию денежные средства 

перемещаются из сектора с избытком денежных средств в сектор с их 

дефицитом. Тем самым мобилизованные денежные средства попадают в 

нуждающиеся отрасли национальной экономики, способствуя их 

дальнейшему развитию и росту валового внутреннего продукта. 

2) Посредническая функция. Кредитные организации выступают 

посредниками между физическими и юридическими лицами, имеющими 

свободные денежные средствами (вкладчиками) и нуждающимися в них 

лицами (заемщиками). Путем кредитования расширяется производственная 

деятельность и увеличивается потребительский спрос, что позитивно 

сказывается на национальной экономике. 

3) Платежно-расчетная функция. Банковский сектор обеспечивает 

осуществление платежей и расчетов между своими клиентами, посредством 

чего сокращаются издержки обращения. Сокращение издержек упрощает 

ведение хозяйственной деятельности субъектов национальной экономики. 

4) Регулирующая функция. С помощью проявления данной функции 

банковский сектор регулирует денежное обращение в национальной 

экономике. 

5) Сберегательная функция. Данная функция находит свою 

реализацию путем привлечения кредитными организациями денежных 

средств и иной капитал физических и юридических лиц во вклады и депозиты. 

Субъекты национальной экономики сберегают аккумулированные средства от 

негативных экономических явлений (инфляция, финансовый кризис и прочее). 

6) Контрольная функция. Данная функция банковского сектора тесно 

связана с его другими функциями. Банковский сектор, осуществляя 

мобилизационную, посредническую, платежно-расчетную и сберегательную 

функции, контролирует легитимность всех операций и сделок, препятствуя 

отмыванию денег, полученных преступным путем, и финансированию 
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терроризма. 

7) Информационно-консультационная функция. Сегодня банковский 

сектор выполняет множество различных сделок на национальном и 

международном финансовых рынков, не связанных с привлечением денежных 

средств во вклады и предоставлением кредитов и займов. Многие кредитные 

организации предоставляют физическим и юридическим лицам 

информационные (сбор информации на финансовом рынке) и консалтинговые 

услуги (консультации по наиболее выгодным на данный момент времени 

экономическим сделкам). 

8) Инвестиционная функция. Данная функция проявляется как со 

стороны банковских клиентов, так и со стороны самих кредитных 

организаций. С одной стороны, банковский сектор стимулирует привлечение 

инвестиционных денежных средств клиентов, организует для клиентов 

процедуры эмиссии и управляет их брокерскими счетами. С другой стороны, 

кредитные организации самостоятельно инвестируют от своего имени и за 

свой счет привлеченные средства клиентов со вкладов и депозитов в покупку 

финансовых инструментов и иного инвестиционного имущества. Путем 

реализации данной функции растет инвестиционная активность в экономике, 

разрабатываются новые финансовые инструменты и их комбинации, 

развивается национальный финансовый рынок. 

9) Стимулирующая функция. При устойчивом функционировании 

банковского сектора обеспечивается развитие национальной экономики. 

Расширение и совершенствование механизмов взаимодействия банковского 

сектора с отраслями национальной экономики, в том числе путем 

использования новых финансовых инструментов, способствует 

экономическому росту. 

Таким образом, банковский сектор, выполняя свои функции, 

способствует развитию национальной экономики. В данной связи особенно 

важно совершенствовать функционирование банковского сектора в 

современных условиях. 
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1.2 Факторы, определяющие развитие банковского сектора 

 

Традиционно под развитием понимается направленное, необратимое и 

закономерное изменение материальных и идеальных объектов, по итогам 

которого формируется новое качественное состояние объекта [103]. Процесс 

развития включает в себя изменение состава и структуры объекта: происходит 

возникновение, трансформация или исчезновение некоторых его элементов и 

связей. Новая философская энциклопедия определяет развитие как высший 

тип движения и изменения, характеризующийся переходом от одного 

состояния к другому [104]. Развитию присущи специфические объекты, 

структура (образующие процесса и его условия), источники, формы и 

направленность. 

Банковский сектор находится в постоянном процессе развития. 

Банковский сектор динамично развивается с течением времени под 

воздействием определенных факторов: изменяется количество действующих 

кредитных организаций, улучшается или уменьшается финансовый результат 

их деятельности, меняется характер оказываемых ими банковских услуг и 

увеличивается их роль в национальной экономике. Также варьируются 

условия введения банковской деятельности вследствие трансформации 

экономических и законодательных процессов. 

Развитие банковского сектора можно рассмотреть по пяти основным 

параметрам: 

1) финансовая устойчивость; 

2) институциональные характеристики; 

3) макроэкономические характеристики, включая оценку 

показателей конкуренции внутри банковского сектора; 

4) ликвидность; 

5) регуляторные характеристики. 

Сущность каждого из данных параметров раскрыта на рисунке 1.5.  
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Продолжение таблицы 1.1 

1 2 

Норматив 
достаточности 
собственных 
средств Н1.0 

 - среднегодовой курс доллара США к российскому рублю (-0,65) 
- денежная масса Российской Федерации (-0,79) 
- динамика сбережений населения (0,73) 
- сальдо прибылей и убытков организаций (-0,58) 
- прирост располагаемых денежных доходов населения (0,57) 
- коэффициент обеспеченности организаций собственными оборотными 
средствами (0,73) 
- среднегодовое значение ставки RUONIA (-0,61) 
- уровень безработицы (0,94) 

Макроэкономические характеристики 

Совокупные 
активы 
банковского 
сектора к ВВП 

- среднегодовая цена за баррель Brent и Urals (-0,82 и -0,81 соответственно) 
- прямые иностранные инвестиции в Российскую Федерацию (-0,75) 
- уровень безработицы (-0,65) 
- международные резервы (-0,58) 
- частный и совокупный внешний долг (-0,61 и -0,59 соответственно) 
- сальдо торгового баланса (-0,60) 

Институциональные характеристики 

Количество 
действующих 
кредитных 
организаций 

- денежная масса Российской Федерации (-0,97) 
- среднегодовой курс доллара США к российскому рублю (-0,95) 
- прямые иностранные инвестиции в Российскую Федерацию (0,73) 
- сальдо прибылей и убытков организаций (-0,87) 
- прирост располагаемых денежных доходов населения (0,64) 
- среднегодовая цена за баррель Brent и Urals (0,67 и 0,65 соответственно) 
- уровень безработицы в Российской Федерации (0,67) 
- коэффициент обеспеченности организаций собственными оборотными 
средствами (0,65) 
- уровень инфляции в Российской Федерации (0,64) 
- динамика сбережений населения (0,57) 

Ликвидность 

Денежные 
средства 
кредитных 
организаций на 
корреспондент
ских счетах в 
ЦБ РФ 

- денежная масса Российской Федерации (0,95) 
- сальдо прибылей и убытков организаций (0,9) 
- среднегодовой курс доллара США к российскому рублю (0,9) 
- уровень безработицы в Российской Федерации (-0,65) 
- среднегодовая цена за баррель Brent и Urals (-0,62) 
- уровень инфляции в Российской Федерации (-0,62) 
- прямые иностранные инвестиции в Российскую Федерацию (-0,58) 

Соотношение 
«депозиты / 
кредиты» 

- отток капитала из Российской Федерации (0,73) 
- среднегодовой курс доллара США к российскому рублю (0,68) 
- прямые иностранные инвестиции в Российскую Федерацию (-0,68) 
- уровень инфляции в Российской Федерации (-0,62) 
- сальдо прибылей и убытков организаций (0,62) 
- среднегодовая цена за баррель Brent и Urals (-0,58 и -0,57 соответственно) 
- денежная масса Российской Федерации (0,55) 

Регуляторные характеристики 

Динамика 
обязательных 
резервов в ЦБ 
РФ 

- уровень инфляции в Российской Федерации (-0,69) 
- среднегодовой курс доллара США к российскому рублю (-0,65) 
- прямые иностранные инвестиции в Российской Федерации (-0,61) 
- динамика сбережений населения (-0,59) 
- размер государственного внешнего долга Российской Федерации (0,56) 

 

Источник: составлено автором. 
 

Проведенный анализ значимых экономических факторов, 

определяющих развитие банковского сектора Российской Федерации, 
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позволил сделать следующие выводы: 

1) наибольшее влияние оказывают финансовый результат 

деятельности организаций (сальдо прибылей и убытков), изменение курса 

российского рубля по отношению к доллару США, денежная масса 

Российской Федерации, объем прямых иностранных инвестиций, цена на 

нефтересурсы, динамика сбережений населения и уровень инфляции и 

безработицы в Российской Федерации; 

2) среднее влияние демонстрируют такие факторы, как прирост 

располагаемых денежных доходов населения, коэффициент обеспеченности 

организаций собственными оборотными средствами, динамика 

международных резервов и изменение ставки RUONIA; 

3) на отдельные параметры развития банковского сектора оказывают 

влияние размер государственного внешнего долга, коэффициент текущей 

ликвидности организаций, размер ключевой ставки Центрального банка 

Российской Федерации, уровень инфляции в США и другие факторы, 

перечисленные в таблице 1.1. 

Неэкономические факторы также оказывают воздействие на банковский 

сектор, среди которых выделяются нормативно-правовые, психологические и 

политические. К основным нормативно-правовым факторам относятся 

трансформация Центральным банком банковского законодательства, введение 

новых или изменение прежних обязательных нормативов и резервных 

требований, аннулирование лицензий на осуществление банковской 

деятельности. Действия Центрального банка влияют на характер оказываемых 

услуг и банковских операций, общее количество кредитных организаций и 

представительств иностранных банков в стране и на их системную 

устойчивость. Кроме действий Центрального банка к нормативно-правовым 

факторам можно отнести действия в рамках текущей налоговой политики 

государства. Изменение в Налоговом кодексе будут влиять на размер 

налоговых отчислений кредитных организаций и на итоговый их финансовый 

результат в виде чистой прибыли. 
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В соответствии со статьей 6 Федерального закона «О страховании 

вкладов в банках Российской Федерации» банки обязаны участвовать в 

системе страхования вкладов в целях защиты прав и интересов их вкладчиков, 

укрепления доверия к банковской системе в целом и для привлечения 

денежных средств [4].  Банки на ежеквартальной основе отчисляют страховые 

взносы в фонд Агентства по страхованию вкладов. Законодательные 

изменения в размере отчисляемых страховых взносов также относятся к 

нормативно-правовым факторам, влияющим на развитие банковского сектора. 

В качестве внешних нормативно-правовых факторов можно выделить 

действия Базельского комитета по банковскому надзору в части изменения 

требований стандартов Базеля: минимальных требований к капиталу, 

коэффициента кредитного плеча и требований к ликвидности. 

Психологические факторы включают в себя ожидания и прогнозы как 

субъектов национальной экономики (внутренние факторы), так и 

международных инвесторов (внешние факторы) относительно стабильности 

функционирования банковской системы и общей макроэкономической 

ситуации в стране, об уровне сбережений и инвестиций, доходности вложений 

и стоимости заимствований. В случае, если будут наблюдаться 

положительные ожидания и прогнозы о стабильности банковской системы и 

экономики в целом, то это будет способствовать росту доверия к российскому 

банковскому сектору у населения, компаний и международных инвесторов. В 

свою очередь это приведет к росту привлеченных средств на депозиты банка, 

выданных кредитов и вложений в акции и облигации банков, тем самым 

создаст положительные стимулы для развития банковского сектора. Высокий 

уровень сбережений и низкий уровень инвестиций, а также ожидания об их 

уровне, отрицательно сказывается на развитие банковского сектора, так как 

приток средств в банковский сектор будет ограниченным. Немаловажную 

роль играют ожидания и прогнозы о возможной доходности и стоимости 

заимствований: при высоком проценте по депозитам экономические агенты 

будут вкладывать средства в банки, а при снижении процента по кредитам – 
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активно привлекать заимствования.   

К политическим факторам относятся политическая стабильность в 

стране как внутреннее воздействие, геополитическая напряженность и 

введенные против Российской Федерации санкции – внешнее воздействие.  

При политической стабильности внутри страны население и предприятия 

получают стабильный доход, поэтому склонны инвестировать свободные 

денежные средства и привлекать финансовые ресурсы в виде займов на 

обеспечение своей деятельности.  

Текущая геополитическая напряженность и введенные против 

Российской Федерации финансовые санкции отрицательно сказываются на 

национальной экономике, в том числе и на развитии банковского сектора, так 

как устанавливают ограничения по доступу ряда российских предприятий к 

долгосрочным и среднесрочным заемным ресурсам и способствуют снижению 

притока иностранных инвестиций в страну. 

 В адрес Российской Федерации со стороны развитых 

постиндустриальных стран были введены блокирующие и секторальные 

санкции начиная с 2013 г. По направлению действия введенные санкции 

можно разделить на [56]: 

1) Направленные на индивидуальные физические и юридические 

лица. Включают в себя запрет на осуществление финансовых отношений с 

гражданами и компаниями страны, вводящей санкции, а также ограничения на 

въезд и транзит и арест имущества. 

2) Направленные на замораживание финансовых активов 

организаций. Данный тип санкций вводит запрет на какие-либо операции с 

финансовыми активами, которые впоследствии не могут быть переданы в 

аренду или проданы. 

3) Носящие финансовый характер (секторальные санкции). Данные 

санкции применяются по отношению к ряду кредитных организаций, 

оборонных и нефтяных предприятий. Секторальные санкции США и ЕС 

ограничивают доступ к фондированию (предоставление кредитов и траншей) 
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на срок более 30 дней. 

4) Направленные на осуществление внешнеторговой деятельности. 

Данного рода санкции запрещают осуществление экспорта и импорта 

оборонных товаров и добывающего оборудования. 

В первой половине 2022 г. в связи с обострением геополитической 

напряженности были введены санкции по отношению к Российской 

Федерации, оказывающие дестабилизирующее воздействие на национальную 

финансовую систему. Введенные санкции в адрес Российской Федерации со 

стороны ведущих постиндустриальных стран с имеющимися рисками для 

российского банковского сектора представлены в таблице 1.2. 

 

Таблица 1.2 – Основные направления ужесточения санкций и риски для российского 
банковского сектора 

 

Направление 
ужесточения 

санкций 

Риски для банковского 
сектора 

Ответные меры Российской 
Федерации 

1 2 3 

Отключение 
Российской 
Федерации от 
SWIFT 

(по состоянию на 
7 апреля 2022 г. 
отключены      
АО «Банк ВТБ», 
АО КБ «Россия», 
ПАО Банк 
«Открытие»,    
АО АКБ 
«Новиком-банк», 
ПАО 
«Совкомбанк», 
ВЭБ.РФ) 

- банки не смогут быстро и 
безопасно обмениваться 
друг с другом финансовой 
информацией и 
осуществлять перевод 
денежных средств; 

- необходимость поиска 
альтернативы для обмена 
финансовой информации с 
зарубежными банковскими 
организациями; 

- рост дополнительных 
затрат 

Создание Системы передачи 
финансовых сообщений (СПФС) ЦБ 
РФ в качестве альтернативы SWIFT. 

По итогам 2020 г. к СПФС 
подключено 404 банка и 
юридических лица, (включая 19 

нерезидентов), а количество 

переданных через СПФС 

финансовых сообщений составило 
20,6% от внутрироссийского 
трафика SWIFT. Использование 
Системы быстрых платежей Банка 
России, позволяет осуществлять 
переводы денежных средств между 
разными российскими банками. 
С января 2022 г. тестируется 
вспомогательная программа МС 
«Сервис-бюро СПФС», являющаяся 
менеджером по организации и 
контролю документооборота, 
проходящего через систему 
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Продолжение таблицы 1.2 

1 2 3 

Отказ от 
западных 
платежных 
систем: Visa и 
Master Card 

- необходимость 
осуществления перевыпуска 
карт с использованием 
российской платежной 
системы 

- рост дополнительных 
издержек 

- российские банковские 
карты не смогут 
использоваться за рубежом 

Создание национальной платежной 
системы «Мир». По итогам 2020 г. в 
Российской Федерации было 
выпущено более 86 млн карт, а доля 
данной системы по количеству 
операций составляет 30%. 
Необходимо дальнейшее 
расширение списка стран, в 
которых возможно использование 
данной системы 

Введение 
блокирующих 
санкций против 
отдельных 
крупных банков, 
в т.ч. из числа 
системно 
значимых 
кредитных 
организаций 

- рост валютного риска для 
российских банков 

- заморозка активов за 
пределами территории 
Российской Федерации 

- отток валютных вкладов 
населения и организаций 

- приостановка расчетов и 
исполнения платежей с 
контрагентами из стран, 
наложивших санкции на 
Российскую Федерации и в 
валюте данных стран 

 

В Российской Федерации 

проводится программа 
дедолларизации национальной 
экономики.  Осуществление 
национальными банками 
хеджирования валютного риска и 
диверсификация финансовых 
вложений 

 

Источник: составлено автором. 
 

Санкции способствуют возникновению трудностей с привлечением 

заемных денежных средств, размещением финансовых инструментов на 

международных рынках и осуществлению операций на территории стран, 

вводивших данные санкции. Как следствие банки сталкиваются с 

уменьшением прибыли и снижением ликвидных активов. Возникает 

необходимость в поиске альтернативных источников фондирования и 

хеджировании возникших рисков. 

Выявление экономических и неэкономических факторов, влияющих на 

развитие банковского сектора Российской Федерации, позволяет 

прогнозировать направления его развития в зависимости от возможных 



37 

 

макроэкономических явлений и вовремя предпринимать превентивные меры, 

а также последовательно адаптироваться к современным условиям. 

 

1.3 Подходы к определению этапов развития российского 
банковского сектора 

 

Как составной элемент банковской системы российский банковский 

сектор начал свое развитие более 280 лет назад. Формирование объективной 

оценки настоящего и будущего развития банковского сектора невозможно без 

анализа этапов его построения и принципов развития и функционирования. 

Российские ученые посвятили множество трудов изучению этапов развития 

банковского сектора и банковской системы в целом. Этапы развития 

банковского сектора и банковской системы, выявленные российскими 

учеными, представлены в таблице 1.3. 

 

Таблица 1.3 – Этапы развития банковского сектора и банковской системы Российской 
Федерации 
 

Российские 
ученые 

Этапы развития российского банковского сектора и банковской 
системы 

1 2 

Лаврушин О.И., 
Афанасьева О.Н.,  
Корниенко С.Л. 

1) С 1860 г. по 1917 г. – с момента появления первых российских банков 
до октябрьской социалистической революции; 

2) С 1917 г. по 1991 г. – развитие банковского сектора в советский период; 
3) С 1991 г. по настоящее время – развитие банковского сектора в рамках 

рыночной экономики 

Полищук А.И. 1) С 1754 г. по 1917 г. – с момента появления первых российских банков 
до октябрьской социалистической революции; 

2) С 1917 г. по 1921 г. – период перехода от денежных отношений; 
3) С 1921 г. по 1930 г. – период проведения новой экономической 

политики; 
4) С 1930 г. по 1986 г. – период становления и функционирования 

банковской системы СССР; 
5) С 1987 г. по 1993 г. – период распада банковской системы СССР; 

6) С 1993 г. по настоящее время – период становления национальной 
банковской системы Российской Федерации 

Селищев А.С.  1) С 1733 г. по 1860 г. – период возникновения банковской системы; 
2) С 1861 г. по 1917 г. – период развития и расцвета банковской системы; 

3) С 1917 г. по 1991 г. – банковская система в период плановой 
экономики; 

4) С 1991 г. по настоящее время – период становления современной 
банковской системы 
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Продолжение таблицы 1.3 

1 2 
Жуков Е.Ф., 

Зеленкова Н.М., 
Литвиненко Л.Т., 

Артемьев А.А. 

1) С 1860 г. по 1917 г. – период развития и совершенствования банковской 
системы; 

2) С 1917 г. по 1930 г. – формирование новой банковской системы; 
3) С 1932 г. по 1987 г. – стабильное функционирование социалистической 

банковской системы; 
4) С 1987 г. по настоящее время – формирование современной рыночной 

банковской системы 

Ключников М.В. 1) С 1987 г. по 1988 г. – период реорганизации банковской системы; 
2) С 1988 г. по 1990 г. – второй этап банковской реформы СССР; 
3) С 1990 г. по 1996 г. – создание двухуровневой банковской системы 

путем принятия законов «О Центральном банке Российской 
Федерации» и «О банках и банковской деятельности»; 

4) С 1996 г. по настоящее время – преобразование банковской системы 
Российской Федерации, принятие новых федеральных законов и 
нормативно-правовых актов 

Платонова Ю.Ю. 1) С 1990 г. по 1999 г. – этап становления банковского сектора: создание 
большого количества коммерческих банков, низкая концентрация 
капитала; 

2) С 2000 г. по 2009 г. – этап последовательного развития банковского 
сектора: период экстенсивного развития; 

3) С 2010 г. по настоящее время – период посткризисного развития 
банковского сектора и модернизации банковской системы 

 
Источник: составлено автором по материалам [34; 42; 44; 53]. 

 

Как показал анализ научных трудов, существует необходимость 

актуализирования этапов развития банковского сектора с учетом современных 

условий. Российский банковский сектор как часть национальной банковской 

системы претерпевал различные изменения в процессе своего становления. 

Эволюцию этих изменений в развитии банковского сектора Российской 

Федерации можно рассмотреть: 

1) На базе анализа тех изменений в деятельности банковского 

сектора, которые произошли в результате модернизации банковского 

законодательства (нормативно-правовой подход); 

2)  На базе тех причин, которые возникли в экономической истории 

банков вследствие происходящих кризисов банковской деятельности 

(кризисный подход). 

Основные этапы в развитии российского банковского сектора в 

соответствии с данными подходами представлены в таблице 1.4. 

Банковский сектор осуществляет свое функционирование в рамках 
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действующих законов и нормативно-правовых актов. Нормативно-правовой 

подход позволяет рассмотреть развитие банковского сектора через призму 

изменения и совершенствования законов и нормативно-правовых актов, 

направленных на регулирование банковской деятельности и осуществление 

банковского контроля со стороны Центрального банка Российской 

Федерации.  

 
Таблица 1.4 – Подходы к выделению этапов развития банковского сектора Российской 
Федерации 

 

Нормативно-правовой подход Кризисный подход 

− С 1987 г. по 1991 г. – этап становления российского 
банковского сектора (создание двухуровневой 
банковской системы, принятие законов «О банках и 
банковской деятельности» и закон «О Центральном 
банке», которые сформировали основу нормативно-

правовой базы для функционирования банковского 
сектора) 

− С 1992 г. по 2002 г. – этап развития банковского 
сектора и совершенствования его регулирования 

(принятие законов и нормативно-правовых актов, 
регулирующих отдельные области функционирования 
банковского сектора) 

− С 2002 г. по 2013 г. – этап умеренного развития 
банковского сектора (принятие Федерального закона 
№ 86-ФЗ «О Центральном банке Российской 
Федерации (Банке России)») 

− С 2013 г. по 2017 г. – этап структурирования 
банковского сектора (Банк России получает 
полномочия мегарегулятора финансового рынка, 
вступление в силу Указания Центрального банка РФ 
№3737-У «О методике определения системно 
значимых кредитных организаций») 

− С 2017 г. по настоящее время – этап развития 
пропорционального и стимулирующего 
регулирования банковского сектора (вступление в 
силу Федерального закона № 92-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», развитие стимулирующего 
регулирования) 

− Сентябрь 1993 г. – кризис 
межбанковского кредитования 

− Октябрь 1994 г. – кризис 
ликвидности 

− Август 1995 г. – кризис на рынке 
межбанковского кредитования 

− Август 1998 г. – банковский 
кризис 

− Май-июнь 2004 г. – банковский 
кризис доверия 

− Сентябрь 2008 г. – банковский 
кризис 

− 2015 г. – банковский кризис 

− Начало 2020 г. – банковский 
кризис 

 

Источник: составлено автором. 

 

Путь становления банковского сектора как части российской 

банковской системы был сложным. Первый этап развития российского 

банковского сектора можно выделить на основе тех законов и нормативно-
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правовых актов, которые были приняты в период с 1987 г. по 1991 г. и 

послужили началом становления банковского сектора. В СССР центром 

счетоводства, кредитования и эмиссионной политики выступала единая 

банковская система, начало формирования которой связывают с принятием 

постановления Центрального комитета КПСС и Совета министров СССР от  

17 июля 1987 г. «О совершенствовании системы банков в стране и усилении 

их воздействия на повышение эффективности экономики» [23]. 

Постановление было направлено на структурно-функциональное изменение 

банковской системы, реформирование банковского сектора и методов 

банковской деятельности. Банковский сектор был представлен 

специализированными банками, главным принципом деятельности которых 

являлись экономическая заинтересованность и ответственность за 

использование кредита, а также обеспечение высоких финансовых 

результатов субъектов экономики. Государственный банк СССР (Госбанк 

СССР) стал главным банком страны, в функции которого входило 

централизованное плановое управление денежно-кредитной системой, 

проведение единой валютной политики, координация деятельности 

банковского сектора, выполнение роли единого эмиссионно-кассового и 

расчетного центра, организатора и координатора кредитных отношений. 

Следом, 6 октября 1987 г., было принято постановление Советов министров 

СССР «О перестройке деятельности и организационной структуре банков 

СССР», устанавливающее практические меры по созданию эффективной 

системы банков и организации их работы в период перехода к рыночной 

экономике [22]. Благодаря принятым постановлениям, в 1988 г. 

специализированные банки были наделены новыми правами и обязанностями. 

В основу кредитных отношений между специализированными банками и их 

клиентами легли кредитные договоры, устанавливающие обязательства и 

экономическую ответственность сторон друг перед другом. 

Специализированные банки получили право понижать или повышать в 
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установленных пределах процентные ставки по кредитам в зависимости от 

целей выданных денежных средств и срока их возврата. Кроме того, с 1988 г. 

все банки СССР должны были перейти на принципы самофинансирования и 

полного хозяйственного расчета, а главным показателем их деятельности 

становилась прибыль. За привлекаемые на срочной основе средства клиентов 

в качестве источника фондирования, а также за межбанковские кредитные 

ресурсы, банки стали уплачивать проценты. Постановления вводили 

комиссионное вознаграждение за обслуживание клиентов на основе 

корреспондентских связей.  Принятые меры были первыми шагами к 

коммерциализации банковской деятельности. 

26 мая 1988 г. был принят закон «О кооперации в СССР», который 

разрешил создание банков на коммерческой основе – хозрасчетных 

отраслевых или территориальных кооперативных банков [21]. 3 января 1989 г. 

Госбанком СССР и Министерством финансов СССР было выпущено 

постановление «О порядке организации новых банков на территории СССР», 

разрешающее создание коммерческих банков на паевых или акционерных 

началах [28]. Минимальный уставный капитал устанавливался на уровне            

5 млн руб. для коммерческих банков и 0,5 млн руб. для кооперативных банков. 

Это послужило началом формирования трехуровневой банковской системы, 

состоящей из Госбанка СССР, государственных специализированных и 

коммерческих банков. На данном этапе произошло разгосударствление 

банковской системы в целях построения рыночных отношений и 

демократизации хозяйственной жизни. В банковском секторе началось 

зарождение конкурентной среды, когда клиенты могли осуществлять выбор 

банков под свои нужды, а банки в свою очередь дифференцировать 

процентные ставки по кредитам и депозитам по договоренности с клиентами. 

В 1990 г. Российский республиканский банк Госбанка СССР был 

преобразован Верховным Советом РСФСР в Государственный банк РСФСР.  

2 декабря 1990 г. были приняты два основных закона: «О Центральном банке 

РСФСР (Банке России)» и «О банках и банковской деятельности РСФСР». 
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Впервые была установлена независимость Центрального банка от 

распорядительных и исполнительных органов власти и закреплено, что 

Государственный банк выдает лицензии на осуществление банковской 

деятельности и выполняет функцию надзора за работой банков без 

вмешательства в их операционную деятельность. Закон «О банках и 

банковской деятельности РСФСР» устанавливал независимость банков от 

органов государственной власти и предоставлял банкам право на 

самостоятельное управление банковскими операциями. Однако сохранялись 

определенные ограничения для банков в виде определения процентных ставок 

и комиссионного вознаграждения в пределах требований денежно-кредитной 

политики. Порядок наложения ареста и обращения взыскания на средства, 

имеющихся на счетах в банке, а также понятие банковской тайны были 

впервые прописаны в законодательстве [28]. В управлении российской 

кредитной системой возникла ситуация двоевластия: Центральный банк 

РСФСР функционировал параллельно с Госбанком СССР.  

13 июля 1990 г. было принято постановление Верховного Совета СССР 

«О Государственном банке РСФСР и банках на территории республики», 

устанавливающее требование о преобразовании государственных 

специализированных банков в коммерческие банки на акционерной или 

паевой основе к 1 января 1991 г. [20] Принятие данного постановления 

означало создание двухуровневой банковской системы. Госбанк РСФСР 

организовал масштабное акционирование большинства филиалов 

специализированных банков до конца 1990 г. 

22 ноября 1991 г. Верховный Совет РСФСР принял постановление         

«О финансово-кредитном обеспечении экономической реформы и 

реорганизации банковской системы РСФСР». В соответствии с данным 

постановлением Центральный банк РСФСР признавался единственным на 

национальном уровне органом государственного валютного и денежно-

кредитного регулирования, в полномочия которого также перешли функции 

Госбанка СССР по эмиссии денег и установления курса российского рубля.      
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2 января 1992 г. Госбанк СССР был упразднен.  

Таким образом, в рамках первого этапа развития банковского сектора в 

1987-1991 гг. произошло становление российского банковского сектора. Так, 

была снята монополия государства на осуществление банковской 

деятельности, появились первые коммерческие банки и была создана 

двухуровневая банковская система. По итогам данного этапа были приняты 

закон «О банках и банковской деятельности» и закон «О Центральном банке», 

которые сформировали основу нормативно-правовой базы для 

функционирования банковского сектора. 

К следующему этапу в рамках нормативно-правового подхода 

предлагается отнести временной период от 1992 г. до 2002 г., в котором 

произошло дальнейшее развитие банковского сектора и совершенствование 

его регулирования. Данный этап характеризовался принятием отдельных 

президентских указов и нормативно-правовых актов Центрального банка 

Российской Федерации, которые были направлены на совершенствование 

регулирования отдельных сторон деятельности банковского сектора. За 

деятельностью кредитных организаций был усилен надзор со стороны 

Центрального банка Российской Федерации в виде проведения комплексных 

проверок их функционирования [10]. Центральным банком Российской 

Федерации были установлены обязательные экономические нормативы 

деятельности банков (минимальный размер капитала, нормативы 

достаточности капитала и ликвидности, максимальные размеры кредитных 

рисков максимальные размеры предоставленных кредитных ресурсов и 

привлеченных денежных средств населения и другие) [18]. 

После кризиса в августе 1998 г., был принят федеральный закон              

«О реструктуризации кредитных организаций» от 8 июля 1999 г., 

устанавливающий порядок и осуществление мероприятий по 

реструктуризации кредитных организаций вследствие их финансовой 

неустойчивости и неплатежеспособности,  а также утверждающий комплекс 

мер, направленных на реализацию процедур их ликвидации [6]. В 
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соответствии с данным законом полномочиями по реструктуризации 

кредитных организаций наделено Агентство по реструктуризации кредитных 

организаций (далее – АРКО). В послекризисный год активно проводились 

реструктуризации путем отзыва лицензий на осуществление банковской 

деятельности и с передачей проблемных банков в управление АРКО. В целях 

укрепления функционирования банковского сектора и его оздоровления после 

августовского кризиса был усовершенствован банковский надзор и усилена 

его нормативно-правовая база, направленная на предупреждение 

возникновения проблемных ситуаций и включающая в себя повышение 

требований к финансовой устойчивости со стороны Центрального банка 

Российской Федерации. 

В 1999 г. введен в действие федеральный закон «О несостоятельности 

(банкротстве) кредитных организаций», определяющий порядок и условия 

осуществления мер по предупреждению банкротства кредитных организаций. 

Также указанный закон утверждал особенности процедур признания 

кредитных организаций несостоятельными и их ликвидации в процессе 

конкурсного производства [7]. Федеральные законы «О реструктуризации 

кредитных организаций» и «О несостоятельности (банкротстве) кредитных 

организаций» способствовали развитию законодательной базы в сфере 

реструктуризации банковского сектора. Благодаря данным федеральным 

законом была создана благоприятная правовая среда и расширены функции 

Центрального банка Российской Федерации по надзору и регулированию 

функционирования кредитных организаций. На законодательном уровне было 

закреплены признаки, наступление которых влечет за собой применение 

комплекса мер со стороны Центрального банка Российской Федерации и 

АРКО. 

Третий этап в рамках нормативно-правового подхода характеризуется 

умеренным развитием российского банковского сектора и включает в себя 

временной период с 2002 г. по 2013 г.  В качестве отправной точки для данного 

этапа рассматривается принятие в 2002 г. Федерального закона № 86-ФЗ         
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«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)». В законе было 

усовершенствовано банковское регулирование в части надзора за 

банковскими группами, включая установление для них обязательных 

нормативов. Прописана правовая возможность Центрального банка 

Российской Федерации на введение запрета на осуществление реорганизации 

кредитной организации и применение мер воздействия, направленных на 

увеличение собственных средств кредитной организации в целях обеспечения 

соблюдения обязательных нормативов.  

На третий этап развития российского банковского сектора пришлось 

вступление в силу в конце декабря 2003 г.  Федерального закона № 177-ФЗ     

«О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации», 

закрепляющий принципы формирования и функционирования обязательной 

системы страхования вкладов физических лиц. В соответствии с данным 

законом банки стали обязаны участвовать в системе страхования вкладов и 

уплачивать страховые взносы на регулярной основе. После банковского 

кризиса доверия в 2004 г. Центральный банк Российской Федерации 

разработал и ввел в действие Федеральный закон № 96-ФЗ «О выплатах Банка 

России по вкладам физических лиц в признанных банкротами банках, не 

участвующих в системе страхования вкладов физических лиц в банках 

Российской Федерации», целью которого является законодательное 

закрепление финансовых, организационных и правовых основ при 

осуществлении выплат физическим лицам в результате банкротства банков и 

укрепление доверия к российской банковской системе [5]. 

Четвертый этап развития банковского сектора Российской Федерации 

охватывает период с 2013 г. по 2015 г. – этап структурирования российского 

банковского сектора. Начало данного этапа видится целесообразным связать с 

реформой деятельности Центрального банка Российской Федерации в 2013 г., 

которая состояла в становлении Центрального банка Российской Федерации 

мегарегулятором финансового рынка. В его полномочия входит надзор и 

регулирование над всеми сферами финансового рынка, включая банковскую 
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систему, рынок ценных бумаг и страхования, микрофинансирование, сектор 

коллективных инвестиций и пенсионных накоплений. 

Центральный банк Российской Федерации продолжает внедрение в 

российское законодательство международных принципов и стандартов 

Базельского комитета по банковскому надзору (далее – БКБН), а также 

внедряет нормативно-правовые акты по регулированию деятельности 

банковских групп и банковских холдингов.  В целях повышения устойчивости 

российского банковского сектора Центральный банк Российской Федерации 

начал политику консолидации банковского сектора, что привело к 

сокращению количества кредитных организаций. C 2013 г. по 2017 г. 

количество кредитных организаций уменьшилось на 39,2% или 362 кредитных 

организации. В 2017 г. заработал Фонд консолидации банковского сектора, 

созданный Центральным банком Российской Федерации для финансового 

оздоровления несостоятельных банков. 

На этапе структурирования банковского сектора 22 июля 2015 г. 

вступило в силу Указание Центрального банка Российской Федерации               

№ 3737-У «О методике определения системно значимых кредитных 

организаций» (далее – СЗКО). В основу легли рекомендации БКБН и практика 

зарубежных регуляторов с учетом российской специфики. Данное Указание 

включает в себя методику определения СЗКО и устанавливает процедуру 

принятия Центральным банком Российской Федерации решения об 

утверждении перечня СЗКО. Указание №3737-У в дальнейшем легло в основу 

пропорционального регулирования. 

Пятый этап развития банковского сектора, охватывающий период с  

2017 г. по настоящее время, ознаменовал переход к пропорциональному и 

стимулирующему регулированию деятельности кредитных организаций. В 

2017 г. Центральный банк Российской Федерации перешел к 

пропорциональному регулированию российского банковского сектора, что 

было закреплено 1 мая 2017 г. в Федеральном законе № 92-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
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надзора и регулирования со стороны Центрального банка Российской 

Федерации. Минимальный размер капитала для банков с базовой лицензией 

устанавливается в размере 300 млн руб. Обязательными нормативами для 

таких банков являются норматив достаточности собственных средств в 

размере (Н1.0) с минимальным значением 8%, норматив достаточности 

основного капитала (Н1.2) – 6%, норматив текущей ликвидности (Н3) – 50%, 

максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных 

заемщиков  (Н6) – 20%,  максимальный размер риска на связанное с банком с 

базовой лицензией лицо (группу лиц) (Н25) – 20%. Кроме того, банки с 

базовой лицензией имеют облегченные требования по раскрытию 

информации, возможность неприменения технически сложных стандартов 

МСФО и ограничения на осуществление банковских операций с 

иностранными физическими и юридическими лицами. 

На банки с универсальной лицензией распространяются повышенные 

требования к размеру уставного капитала – не менее 1 млрд руб. Также банки 

с универсальной лицензией обязаны соблюдать все действующие 

обязательные нормативы, раскрывать и подготавливать информации в 

соответствии со всеми имеющимися российскими и международными 

стандартами. Однако данные банки не имеют ограничения на осуществление 

международных операций. 

Системно значимые банки являются банками с универсальной 

лицензией, в этой связи на них действуют аналогичные требования по 

регуляторной нагрузке. Ввиду своего размера и значительной степени влияния 

на функционирование всего банковского сектора, к ним применяются 

ужесточенные требования к достаточности капитала и продвинутые подходы 

в части управления рисками для недопущения их банкротства. Системно 

значимым банкам с 1 января 2020 г. установлена надбавка к достаточности 

капитала за системную значимость в размере 1% и минимальные требования 

к надбавке за поддержание достаточности капитала равные 2,5% [101]. 

На текущем этапе развития российского банковского сектора в рамках 
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нормативно-правового подхода внедряется стимулирующее банковское 

регулирование, состоящее из методов и средств, направленных на рост 

кредитования реального сектора экономики и обеспечение длинных денег в 

экономике, что в свою очередь будет способствовать экономическому росту. 

Также в течение следующих 5 лет планируется внесение изменений в 

банковское законодательство об использовании подхода на основе внутренних 

рейтингов при оценке кредитного риска для системно значимых банков. 

Указанные изменения позволят получать более точную оценку капитала, 

необходимого для нивелирования кредитного риска и усовершенствовать 

систему управления рисками кредитной организации. 

Кризисный подход при рассмотрении развития банковского сектора 

Российской Федерации позволяет выявить причины наступления кризисных 

явлений и пути их преодоления, а также не допустить аналогичные ситуации 

в будущем. 

Под банковским кризисом в целях определения этапов развития 

банковского сектора Российской Федерации понимается изменение 

внутренних и внешних условий, в результате которых банковский сектор 

становится неспособным стабильно функционировать, выполнять свои 

функции, а также: 

1) ухудшается платежеспособность банков; 

2) происходит значительное снижение чистой прибыли и появление 

убытков по результатам финансовой деятельности банковского сектора; 

3) растет доля сомнительной и безнадежной задолженности в 

кредитных портфелях банков; 

4) уменьшается реальная стоимость активов банковского сектора. 

В рамках кризисного подхода представляется возможным выделение 

восьми этапов развития банковского сектора. Характеристика этапов в разрезе 

банковских кризисов, причины данных кризисов и их последствия 

представлены в приложении А. 

Первый этап связан с кризисом рынка межбанковских кредитов (далее – 
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МБК) в сентябре 1993 г. Основная причина банковского кризиса в сентябре 

1993 г. заключалась в преуменьшении кредитного риска в рамках 

предоставления межбанковских кредитов. Кризис способствовал 

совершенствованию методов взаиморасчетов на межбанковском рынке, в 

результате чего снизился риск невозврата межбанковских кредитов и 

появилась возможность проведения усложненных операций по управлению 

денежными потоками. 

В октябре 1994 г. произошел кризис ликвидности банковского сектора – 

это является вторым этапом кризисного подхода. Банковский сектор 

столкнулся с нехваткой ликвидности из-за отказа крупных банков 

предоставлять кредитные линии более мелким банкам и девальвацией 

национальной валюты. Октябрьский кризис способствовал банковскому 

кризису в августе 1995 г. 

Третий этап характеризуется августовским кризисом рынка МБК в        

1995 г.  После кризиса 1994 г. банковский сектор функционировал 

нестабильно. Кризис 1995 г. сопровождался крахом рынка МБК и 

невозможностью банков отвечать по своим обязательствам. Из кризиса 

удалось выйти благодаря стабилизационным мерам Центрального банка 

Российской Федерации, включая выкуп у кредитных организаций 

государственных краткосрочных облигаций (далее – ГКО) по цене выше их 

первичного размещения. 

Масштабный банковский кризис в августе 1998 г. выделен в качестве 

четвертого этапа. Данный кризис вызвал разрушительные для банковского 

сектора последствия в виде большого количества банкротств кредитных 

организаций (свыше 495 банков), падения финансовых показателей 

деятельности кредитных организаций и роста доли проблемных банков в 

банковском секторе. После кризиса были приняты Федеральный законы от       

8 июля 1999 г. №144-ФЗ «О реструктуризации кредитных организаций» и от 

25 февраля 1999 г. №40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных 

организаций». 
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Пятый этап кризисного подхода включает в себя банковский кризис 

доверия, который произошел в мае-июне 2004 г.   Первый отзыв лицензии на 

осуществление банковской деятельности из-за несоблюдения 

законодательства по отмыванию денег, полученных преступным путем, и 

финансирования терроризма привел к появлению черного списка 

недобросовестных банков. Банки стали закрывать друг на друга лимиты 

(остановка рынка МБК), а клиенты забирать денежные средства со счетов. В 

результате данного кризиса произошли замедление темпов роста основных 

показателей банковской деятельности (объем кредитов/депозитов, рост 

активов и капитала) и передел на рынке депозитов в сторону банков с участием 

государства и иностранного капитала. 

Шестой этап обусловлен банковским кризисом в сентябре 2008 г. 

Негативные явления мирового финансового кризиса оказали свое действие на 

национальную экономику. В связи с этим ухудшилась финансовая 

устойчивость российского банковского сектора, что потребовало введения 

дополнительной поддержки со стороны Центрального банка Российской 

Федерации и Правительства Российской Федерации.   

Седьмой этап кризисного подхода можно связать с банковским 

кризисом 2015 г.  Введенные против Российской Федерации санкции, 

экономическая рецессия, девальвация российского рубля и денежно-

кредитная политика Центрального банка Российской Федерации вызвали 

сокращение процентных доходов, снижение темпов кредитования и нехватку 

валютной и рублевой ликвидности. Кризис затронул все основные показатели 

финансовой деятельности российского банковского сектора: снижение 

рентабельности активов и капитала, падение чистой прибыли, падение темпов 

кредитования физических и юридических лиц. 

В 2020 г. вследствие пандемии коронавирусной инфекции усложнилась 

ситуация во всех сферах экономики, в том числе и в национальном банковском 

секторе. Несмотря на введенные со стороны Центрального банка Российской 

Федерации регуляторные послабления произошло снижение рентабельности 
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активов и капитала, увеличилась просроченная задолженность физических и 

юридических лиц. Также банковские организации осуществили 

реструктуризацию более 1,8 млн кредитных договоров, что привело к 

повышенному риску создания дополнительных резервов. Часть физических и 

юридических лиц не смогут восстановить свое финансовое положение и 

обслуживать имеющуюся задолженность – потенциальное дорезервирование 

составит свыше 1,3 трлн руб. Проблемы по задолженностям, 

реструктурированным во время пандемии коронавирусной инфекции, будут 

обостряться с течением времени и на это может потребоваться от 2 до 4 лет. 

Нормативно-правовой и кризисный подходы позволяют выделить этапы 

в развитии банковского сектора Российской Федерации. Выявленные этапы 

развития в рамках нормативно-правового подхода раскрывают становление 

российского банковского сектора в контексте изменения банковского 

законодательства, которое привело к трансформации его функционирования. 

Кризисный подход сделал возможным оценить развитие банковского сектора 

Российской Федерации через возникновение банковских кризисов. 
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Глава 2 

Анализ трансформации банковского сектора Российской 

Федерации в современных условиях 

 

2.1 Современное состояние банковского сектора Российской 
Федерации и его взаимодействие с национальной экономикой 

 

Банковский сектор Российской Федерации развивается в непростых 

макроэкономических условиях, которые характеризуются спадом деловой 

активности вследствие пандемии коронавирусной инфекции, 

неопределенностью и волатильностью на мировом и национальном 

финансовых рынках, возросшей геополитической напряженностью и 

действием введенных в адрес Российской Федерации санкций со стороны 

постиндустриальных стран. 

Состояние национального банковского сектора тесно взаимодействует с 

национальной экономикой и влияет на экономический рост. Кредитные 

организации являются важнейшими участниками финансового рынка, 

аккумулируя и распределяя финансовые ресурсы из отраслей с их избытком в 

отрасли с их недостатком. В процессе своего функционирования кредитные 

организации приумножают имеющийся капитал, тем самым способствуя 

увеличению объема выпуска товаров и услуг в рамках национального рынка. 

В связи с этим, необходимо оценивать состояние банковского сектора в 

современных условиях с целью создания предпосылок для благоприятного 

развития национальной экономики и препятствию возникновения кризисных 

явлений. 

Для оценки современного состояния российского банковского сектора 

был использован алгоритм, разработанный в рамках пункта 1.2 данного 

исследования, представленный на рисунке 2.1. Данный алгоритм позволяет 

комплексно и последовательно рассмотреть параметры развития банковского 
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терроризма. Пиковые значения были достигнуты в 2015 г. и 2016 г., когда 

Центральным банком Российской Федерации было отозвано 87 и 93 

банковских лицензий соответственно. Количество действующих кредитных 

организаций уменьшилось на 13% в 2015 г. и на 16% в 2016 г. по отношению 

к прошлым периодам. 

Сокращение количества кредитных организаций помимо 

принудительного отзыва лицензий связано также с наличием 

неблагоприятных макроэкономических условий, обусловленных 

нестабильностью национального и мировых финансовых рынков, присущей 

финансовой неопределенности, увеличивающейся геополитической 

напряженностью и негативным влиянием пандемии коронавирусной 

инфекции. Со значительными трудностями ведения банковской деятельности, 

в том числе из-за ужесточения условий конкуренции, сталкиваются 

небольшие и средние банки. По итогам 2021 г. количество кредитных 

организаций сократилось на 9% и составило 370 институтов. В 2022 г. 

тенденция к сокращению количества кредитных организаций продолжится. 

Сокращению количества кредитных организаций будет способствовать 

введенные санкции против российского банковского сектора, снижение 

экономического роста, а также прекращение деятельности банков с 

иностранным участием в капитале вследствие ухудшения геополитической 

обстановки. 

По итогам 2021 г. доля кредитных организаций с иностранным участием 

в капитале составляет 7% в совокупных активах банковского сектора и 10% в 

совокупном капитале [81]. Всего на территории Российской Федерации 

действуют 115 банков с иностранным участием в капитале. С 2013 г. 

наблюдается сокращение таких кредитных организаций – на 54,2% к началу 

2022 г. Это обусловлено в первую очередь введенными в 2013 г. санкциями 

против Российской Федерации со стороны ведущих постиндустриальных 

стран и резкой девальвацией национальной валюты, что привело к трудностям 

обслуживания валютных кредитов со стороны заемщиков и способствовало 
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ухудшению качества кредитного портфеля. Также на сокращение 

деятельности банков с иностранным участием в капитале в Российской 

Федерации сказывается возросший риск снижения потребительского спроса и 

доходов населения. 

Начиная с 2017 г. в Российской Федерации действует пропорциональное 

регулирование банковского сектора. Институциональный состав банковского 

сектора при разделении кредитных организаций на СЗКО, банки с 

универсальной лицензией (далее – БУЛ), банки с базовой лицензией (далее – 

ББЛ), а также прочие (небанковские кредитные организации и кредитные 

организации, не раскрывающие отчетность) представлен на рисунке 2.3. 

 

 

Источник: составлено автором. 
Рисунок 2.3 – Институциональный состав банковского сектора в рамках 

пропорционального регулирования за период 2017-2021 гг. 
 

На начало 2022 г. в Российской Федерации действовало 13 СЗКО, доля 

которых в совокупном капитале банковского сектора составляла 89%. За 

период 2017-2021 гг. их доля увеличилась на 14%.  Доля банков с 

универсальной лицензией значительно снизилась с 23% в 2017 г. до 9% на 

конец 2021 г. Несмотря на равный статус банков с универсальной лицензией и 

СЗКО, последние оказывают более весомое влияние на стабильность всей 

финансовой системы и дальнейшее развитие банковского сектора. В этой 

связи Центральный банк Российской Федерации применяет по отношению к 
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странами. В 2020 г. совокупные активы банковского сектора составляли 97,1% 

от ВВП Российской Федерации. Рост активов в процентном выражении к ВВП 

в 2020 г. обусловлен увеличением объема выданных корпоративных и 

розничных кредитов на 14,4% или 8 149,4 млрд руб. и вложений в ценные 

бумаги на 39,8% или 3 604,4 млрд руб. В 2021 г. доля активов российского 

банковского сектора в ВВП сократилась до 92,0%. В посткризисные годы   

2009 г. и 2016 г. наблюдалось снижение темпа роста активов на 1,6% и -4,4% 

соответственно. При этом соотношение совокупных активов банковского 

сектора к ВВП за данные годы росло по сравнению с прошлыми периодами в 

связи с одновременным снижением объема производства товаров и услуг. 

Соотношение совокупного капитала банковского сектора Российской 

Федерации к ВВП составляет 9,7% на конец 2021 г., на 0,3% меньше 

показателя предыдущего года.  

Третьим параметром оценки современного состояния российского 

банковского сектора является его финансовая устойчивость, которая включает 

в себя анализ темпов роста совокупных активов и капитала банковского 

сектора, норматива достаточности собственных средств, кредитования, 

фондирования и финансового результата кредитных организаций. Динамика 

темпов роста совокупных активов и капитала банковского сектора Российской 

Федерации представлена на рисунке 2.5. 

По итогам 2021 г. совокупные активы банковского сектора составили 

120 310,5 млрд руб. (рост на 15,9% к 2020 г.), а совокупный капитал –     

11 979,3 млрд руб. (рост на 12,2% к 2020 г.).  Прирост активов банковского 

сектора Российской Федерации был обусловлен активным кредитованием на 

фоне восстановления деловой активности. На рост совокупных активов 

кредитных организаций оказало влияние увеличение портфеля ценных бумаг 

на 7,5% до 16,9 трлн руб. В течение 2021 г. наблюдалась высокая эмиссионная 

активность Министерства финансов Российской Федерации, что позволило 

российским банкам нарастить объем вложений в облигации федерального 

займа (далее – ОФЗ). Министерством финансов Российской Федерации было 
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как один из основных источников дохода банков. Темп роста совокупного 

кредитного портфеля по состоянию на 1 января 2022 г. составил 18,9%, а 

объем предоставленных кредитов государственным структурам, физическим 

и юридическим лицам равняется 68,9 трлн руб. Несмотря на непростые 

макроэкономические условия, обусловленные продолжающейся пандемией 

коронавирусной инфекции, росту совокупного кредитного портфеля 

банковского сектора способствовало повышение финансовой активности на 

фоне выхода национальной экономики из фазы рецессии. Кроме того, оказали 

значимое влияние принятые Центральным банком Российской Федерации 

меры поддержки национальной финансовой системы начиная с 2020 г.  Меры 

поддержки российского банковского сектора включали в себя предоставление 

кредитных и ипотечных каникул, беспроцентных кредитов на выплату 

заработной платы сотрудникам, антикризисные программы кредитования 

малого и среднего бизнеса и системообразующих предприятий. Значительную 

роль сыграло введение льготной ставки в размере 6,5% по ипотечному 

кредитованию с последующим ее увеличением в 2021 г. до 7,0%. Так, в         

2020 г. было размещено ипотечных кредитов на общую сумму 4,3 трлн руб., 

что в 1,5 раза больше, чем в 2018 г. По итогам 2021 г. рост ипотечного 

портфеля составил более 30%, что выше темпов прироста ипотечного 

портфеля в 2020 г. [91] В 2021 г. наблюдалось умеренное ужесточение условий 

банковского кредитования, связанное с поступательным переходом от мягкой 

денежно-кредитной политики Центрального банка Российской Федерации в 

2020 г. к нейтральной денежно-кредитной политике в 2021 г. В связи с 

ухудшением качества предоставленных кредитов и необходимостью 

поддержания достаточности капитала российский банковский сектор после 

агрессивного наращивания кредитного портфеля в первой половине 2020 г. 

стал проводить консервативную кредитную политику. 

Наибольшая доля в совокупном кредитном портфеле банковского 

сектора приходится на корпоративные кредиты: 75% от совокупного 
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предоставленных физическим лицам, сократилась до 4,0% на конец 2021 г. с 

4,7% в 2020 г. и составила 1,0 трлн руб. Сокращение просроченной 

задолженности по итогам 2021 г. связано по большей мере с тем, что 

наблюдался опережающий рост объемов кредитования. Наиболее 

значительное ухудшение качества данного кредитного портфеля наблюдалось 

в период кризисных явлений в мировой и национальной экономике: в 2009 г. 

доля просроченной задолженности равнялась 6,8%, в 2015 г. – 8,1%. 

Имеющаяся просроченная задолженность по предоставленным 

кредитам физическим и юридическим лицам в 2020-2021 гг. не отражает в 

полной мере текущую ситуацию, так как не учитывается качество имеющейся 

реструктурированной задолженности. Вследствие негативного воздействия на 

национальную экономику коронавирусной инфекции Центральный банк 

российской Федерации принял стимулирующие меры в виде 

реструктуризации в срок до 30 сентября 2020 г. [98]: 

1)  кредитов граждан, у которых сократился доход и которые 

заболели коронавирусной инфекцией, а также предоставление права 

воспользоваться кредитными каникулами до 6 месяцев; 

2) задолженности организаций уязвимых отраслей (транспорт, 

туризм, питание, аренда, сфера культуры и розничная торговля) при 

ухудшении их финансового положения и качества обслуживания долга. 

В дополнение к перечисленным мерам Центральный банк Российской 

Федерации ввел послабления для банков в виде возможности не увеличивать 

резервы по реструктурированным кредитам до 31 декабря 2020 г. и не 

ухудшать качество предоставленных ссуд. Резервы по реструктурированным 

кредитам должны были быть полностью сформированы до 1 июля 2021 г. по 

физическим лицам и субъектам малого и среднего предпринимательства и до 

1 апреля 2021 г. по крупным компаниям.  

Стимулирующие меры Центрального банка Российской Федерации 

способствовали активному наращиванию портфеля реструктурированной 

задолженности со стороны российских банков. За период с 20 марта 2020 г. по 
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29 сентября 2021 г. банки осуществили реструктуризацию имеющейся 

задолженности физических лиц по 2,1 млн кредитным договорам на сумму 

более 1 трлн руб., задолженности субъектов малого и среднего 

предпринимательства (МСП) по 104,2 тыс. договорам на сумму 953 млрд руб. 

и задолженности прочих юридических лиц на сумму более чем 6,1 трлн руб. 

(16,5% от совокупного кредитного портфеля) [115]. Значительный объем 

реструктурированной задолженности в совокупном кредитном портфеле 

российского банковского сектора увеличивает риск создания дополнительных 

резервов, а также дальнейшего ухудшения качества данной задолженности 

вследствие возникновения финансовых трудностей у физических и 

юридических лиц при обслуживании долга.  

Процентные ставки оказывают значительное влияние на темпы 

кредитования банковским сектором населения и предприятий. На рисунке 2.9 

представлена динамика процентных ставок по кредитам физических лиц и 

нефинансовых организаций за период с сентября 2013 г. (дата введения 

ключевой ставки Центральным банком Российской Федерации) по декабрь 

2021 г.  

Данный график показывает изменение процентных ставок по кредитам 

в сравнении с ключевой ставкой, которая является основным воздействующим 

на них фактором. Основной рост процентных ставок по кредитам наблюдался 

во время банковского кризиса в начале 2015 г.  В декабре 2014 г. Центральный 

банк Российской Федерации повысил ключевую ставку на 11,5 процентных 

пункта до 17% годовых с января 2014 г. Данное решение было принято в связи 

с девальвацией российского рубля по отношению к мировым валютам, ростом 

инфляции и наличием негативных экономических ожиданий среди населения 

и корпоративного сектора.  Вследствие повышения ключевой ставки 

средневзвешенные процентные ставки по краткосрочным кредитам 

физических лиц увеличились до 29,28%, а по долгосрочным кредитам – до 

24,55%. Аналогичное повышение ставок было и по кредитам нефинансовым 
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Российской Федерации перешел от мягкой денежно-кредитной политики к 

нейтральной с сохранением возможности увеличения ключевой ставки в 

случае агрессивного действия проинфляционных факторов. Так, ключевая 

ставка была повышена с 4,25% до 8,5% вследствие увеличения уровня 

инфляции до 8,39% по итогам 2021 г. Средневзвешенные процентные ставки 

по кредитам увеличились за данный период. Максимальный темп прироста 

(108% к началу 2020 г.) продемонстрировали процентные ставки по кредитам 

нефинансовым организациям до 1 года, на которые составляют более 55,24% 

от оборота по кредитам нефинансовым организациям. 

Далее для оценки финансовой устойчивости российского банковского 

сектора необходимо проанализировать фондирование банков. Источники 

фондирования на 1 января 2022 г. в сравнении с 1 январем 2021 г. 

представлены на рисунке 2.10. 

 

 

Источник: составлено автором. 
Рисунок 2.10 – Источники фондирования банковского сектора на 1 января 2022 г., 

в триллионах рублей 

 

За 2021 г. доля кредитов, привлеченных от Центрального банка 

Российской Федерации, снизилась с 3,6% в 2020 г. до 2,6% в 2020 г. Средства 

банков увеличились за 2021 г. на 29,5% до 12,8 трлн руб. Основной источник 

фондирования кредитных организаций составляют средства клиентов, куда 
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привлеченные виде депозитов в целом у корпоративных и розничных 

клиентов, выросли незначительно – на 2%. Так, отрицательные темпы 

прироста в 2020 г. показали депозиты и прочие привлеченные средства 

населения, а именно -7%.  Депозиты и прочие привлеченные средства 

физических лиц продолжили снижаться вплоть до июля 2021 г.: -6% с начала 

2021 г. В условиях снижения располагаемых денежных доходов населения 

часть сбережений уходит на текущее потребление. Кроме того, рост 

необеспеченного и ипотечного кредитования способствует увеличению доли 

платежей по обслуживанию долга и процентов по нему в структуре расходов 

граждан. Начиная с июля 2021 г. негативная тенденция переломилась, и 

депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц выросли на 6% к 

концу 2021 г., а годовой темп прироста составил 0,1%. Увеличение денежных 

средств, размещенных на депозитах, произошло вследствие роста процентных 

ставок по депозитам вслед за ключевой ставкой Центрального банка 

Российской Федерацией. 

Наиболее волатильная динамика темпов прироста за исследуемый 

период наблюдается по средствам корпоративных клиентов. Значительное 

замедление темпов роста средств корпоративных клиентов за исследуемый 

период 2008-2021 гг. наблюдались в 2009 г. (период действия мирового 

кризиса) и в 2016 г. (после банковского кризиса 2015 г.). В 2016 г. впервые был 

достигнут отрицательное значение темпов прироста средств юридических лиц 

в размере -10%. Это объясняется тем, что корпоративные клиенты 

преимущественно используют валютные депозиты, и укрепление российского 

рубля по отношению к мировым валютам в 2016 г. способствовало снижению 

их остатка денежных средств в национальной валюте. В 2014 г. произошла 

обратная ситуация: девальвация российского рубля на 72,3% привела к росту 

средств корпоративных клиентов на 39% к прошлому периоду. В марте-мае 

2020 г. наблюдалась волатильность остатков средств клиентов в кредитных 

организациях. Этому способствовали введенные противоэпидемиологические 

меры (обязательный карантин) и увеличение спроса на наличную валюту. 
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достигли своего минимума в течение 2020 г. Наблюдаемые низкие процентные 

ставки привели к оттоку вкладов населения, который по оценкам 

Центрального банка Российской Федерации составил 1,68 трлн руб. [85]. 

Также негативную роль в 2020 г. сыграл тот факт, что имеющиеся на рынке 

процентные ставки по депозитам не перекрывали уровень инфляции в стране, 

которая по итогам 2020 г. составила 4,9%. Клиенты банков при размещении 

своих средств на депозиты снижали горизонт планирования и в условиях 

экономической неопределенности, вызванной коронавирусной инфекцией, 

стремились размещать денежные средства на текущих счетах и вкладывать их 

в фондовый рынок. 

В 2021 г. на фоне ужесточения денежно-кредитной политики 

Центрального банка Российской Федерации процентные ставки по депозитам 

имели устойчивую тенденцию к росту. В декабре 2021 г. средневзвешенная 

ставка по депозитам населения на срок менее 1 года равнялась 7,0% и на срок 

более 1 года – 7,58%. Краткосрочные депозиты нефинансовых организаций 

привлекались российскими кредитными организациями в среднем по ставке 

6,97%, а долгосрочные депозиты – 7,50%. Рост средневзвешенных процентных 

ставок был обусловлен поднятием ключевой ставки Центрального банка 

Российской Федерации до 8,5% в целях сдерживания уровня инфляции, 

которая по итогам 2021 г. составила 8,39%. 

Для оценки современного состояния российского банковского сектора 

необходимо также проанализировать процентное соотношение выданных 

кредитов к объему депозитов (LDR – loan-to-deposit ratio). Если значение 

данного показателя слишком высоко, то это может свидетельствовать, что у 

кредитной организации в случае непредвиденных ситуаций и экономических 

явлений может не хватить ликвидности для покрытия своих обязательств. 

Низкое значение данного показателя говорит о недополучении возможного 

уровня прибыли. Оптимальным значением данного показателя является          

80-90% [65]. Динамика показателя «Кредиты/Депозиты» за период              

2008-2021 гг. представлена на рисунке 2.13. 
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сектора характерен структурный профицит ликвидности. Структурный 

профицит ликвидности означает, что у кредитных организаций существует 

потребность в размещении средств в Центральном банке Российской 

Федерации. В январе 2021 г. наблюдался структурный дефицит ликвидности, 

который 27 января составил 1 037,1 млрд руб. Структурный дефицит 

ликвидности был вызван оттоком средств по бюджетному каналу и 

запаздывающего выполнения усреднения обязательных резервов банками. 

Структурный дефицит ликвидности банковского сектора возникает, когда у 

кредитных организаций существует устойчивая потребность в привлечении 

ликвидности за счет операций с Центральным банком Российской Федерации. 

Максимальный структурный дефицит ликвидности наблюдался с конца 

февраля 2022 г. по конец марта 2022 г. вследствие реализации 

геополитических рисков и введения санкций против Российской Федерации, 

ограничивающих доступ к иностранному капиталу. Максимальное значение за 

анализируемый период было достигнуто 3 марта 2022 г., когда структурный 

дефицит ликвидности российского банковского сектора равнялся             

7 033,3 млрд руб. Структурный дефицит ликвидности был вызван оттоком 

средств в наличные деньги на фоне геополитической напряженности, 

крупными налоговыми платежами в конце февраля, а также снижением 

объемов размещаемых средств Федеральным Казначейством. В апреле 2022 г. 

ситуация стабилизировалась и банковский сектор перешел от структурного 

дефицита ликвидности в структурный профицит ликвидности. По состоянию 

на 11 апреля 2022 г. структурный профицит ликвидности составил                

2 059,9 млрд руб. Этому способствовали снижение спроса на наличную 

валюту и оперативные меры реагирования, предпринятые Центральным 

банком Российской Федерации: проведение ежедневных аукционов «тонкой 

настройки», расширение Ломбардного списка, смягчение требований к 

нерыночным активам и снижение нормативов обязательных резервов до 2%. 

Пятым параметром оценки современного состояния российского 

банковского сектора являются регуляторные характеристики. В течение      
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соответствии с требованиями БКБН. В рамках финализированного подхода 

кредитный риск составил 45 890,6 млрд руб. на 1 февраля 2022 г. 

Центральный банк Российской Федерации продолжает работу по 

развитию методологии по оценке кредитного риска на основе внутренних 

рейтингов. Кредитный риск на основе внутренних рейтингов составил 

21 554,4 млрд руб. на 1 февраля 2022 г. 

Операционный риск кредитных организаций на 1 января 2022 г. 

равняется 8 609,2 млрд руб., на 1 февраля 2022 г. – 8 806,0 млрд руб. В 2021 г. 

Центральный банк Российской Федерации установил возможность расчета 

операционного риска с использованием коэффициента величины внутренних 

потерь. На начало 2022 г. данный подход применяют две СЗКО, которые 

осуществили досрочный переход на его применение. Новый подход позволит 

кредитным организациям определять требуемый уровень капитала на 

покрытие операционного риска исходя из реального уровня прямых потерь от 

событий операционного риска. 

Актуальными задачами Центрального банка Российской Федерации на 

период 2023-2024 гг. в целях совершенствования регулирования деятельности 

кредитных организаций является дальнейшее развитие риск-

ориентированного и пропорционального банковского регулирования, 

осуществление перехода всех СЗКО на использование внутренних рейтингов 

при расчете обязательных нормативов. 

Банковский сектор оказывает существенное воздействие на развитие 

национальной экономики. Взаимодействие российского банковского сектора 

с национальной экономикой можно смоделировать с помощью построения 

уравнения нелинейной множественной регрессии. Для этих целей была 

выбрана полулогарифмическая модель, отражающая воздействие ключевых 

показателей развития банковского сектора на номинальный ВВП. Для 

построения уравнения множественной регрессии были проанализированы 

данные за период 2001-2020 гг. 

В качестве коэффициентов множественной регрессии были рассчитаны 
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и отобраны шесть показателей развития банковского сектора: 

1) Филиалы коммерческих банков на 100 000 человек (ФКБ𝑖). 
Данный показатель представляет собой индикатор инфраструктуры 

банковского сектора и показывает уровень обеспеченности населения 

розничными филиалами банков, являющимися резидентами Российской 

Федерации, которые оказывает финансовые услуги клиентам и отделены от 

главных офисов. Показатель рассчитывается по формуле (2.1) 

 ФКБ𝑖 = ∑𝑛𝑖 ∗ 100 000Взрослое население в 𝑖−ом году,                (2.1) 

 

 где    ∑𝑛𝑖 – сумма количества кредитных организаций и их филиалов в i-году. 

2) Соотношение кредитов к депозитам кредитных организаций (𝐿𝐷𝑅𝑖). Данный показатель отображает совокупную ликвидность российского 

банковского сектора и рассчитывается по формуле (2.2) 

 𝐿𝐷𝑅𝑖 = Сумма предоставленных кредитов𝑖Сумма выданных депозитам𝑖 ∗ 100%.              (2.2) 

 

3) Внутреннее кредитование частного сектора банками в процентах 

к ВВП (КЧС𝑖). Показатель включает в себя предоставление финансовых 

ресурсов российскому частному сектору со стороны кредитных организаций 

посредством выдачи заемных средств, покупок долговых ценных бумаг, 

переуступки права требования долга. Данный показатель можно представить 

в виде формулы (2.3) 

 КЧС𝑖 = Кредитование частного сектора𝑖ВВП𝑖 ∗ 100%.                    (2.3) 

 

4) Соотношение объема безнадежных кредитов к общему портфелю 

кредитов кредитных организаций (БК𝑖).  Показатель помогает оценить 
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финансовую стабильность и эффективность банковского сектора путем 

выявления проблем с качеством имеющейся задолженности. Как безнадежные 

кредиты были классифицированы ссуды и займы кредитных организаций, по 

которым платежи просрочены на срок более 90 дней. Значения данного 

показателя за анализируемый период были получены по формуле (2.4) 

 БК𝑖 = Объем безнадежной задолженности𝑖Объем совокупного кредитного портфеля𝑖 ∗ 100%.          (2.4) 

 

5) Z-оценка банковского сектора (𝑍оц𝑖).  Показатель отражает 

вероятность дефолта банковской системы. Z-оценка позволяет сравнить запас 

финансовой устойчивости банковского сектора (капитал и доходность) с 

волатильностью данной доходности. Показатель рассчитывается по             

формуле (2.5) 

 𝑍оц𝑖 = 𝑅𝑂𝐴𝑖+Капитал Активы⁄𝜎(𝑅𝑂𝐴)𝑖 ,                                       (2.5) 

 

где     𝑅𝑂𝐴𝑖 – рентабельность активов в i-ом году; 𝜎(𝑅𝑂𝐴)𝑖 – стандартное отклонение рентабельности активов в i-ом году. 

6) Чистый спрэд процентных ставок (ЧСПС𝑖). Спрэд процентных 

ставок представляет собой разницу между средневзвешенной ставкой по 

выданным кредитам и средневзвешенной ставкой по привлеченным 

депозитам. Данный показатель отражает эффективность банковского сектора 

при осуществлении им посреднической функции. Узкий спрэд между 

ставками свидетельствует о низких операционных издержках, что сокращает 

стоимость привлечения инвестиций, тем самым влияя на экономический рост. 

Функциональную зависимость между экономическим ростом и 

развитием банковского сектора можно представить в виде множественной 

полулогарифмической регрессии (2.6) 
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 𝐿𝑜𝑔𝑌𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝐿𝑜𝑔ФКБ𝑖 + 𝛽2𝐿𝑜𝑔𝐿𝐷𝑅𝑖 , +𝛽3𝐿𝑜𝑔КЧС𝑖 + 𝛽4𝐿𝑜𝑔БК𝑖 + + 𝛽5𝐿𝑜𝑔𝑍оц𝑖 + 𝛽6ЧСПС𝑖 + 𝜀𝑖 ,    (2.6) 

 

где   𝑌𝑖 – случайная величина, соответствующая прогнозному значению         

номинального ВВП; 𝛽0, 𝛽1, 𝛽2, 𝛽3, 𝛽4, 𝛽5, 𝛽6 – теоретические коэффициенты (параметры 

регрессии); 𝜀𝑖 - случайная величина, соответствующая отклонению значения 

фактического признака от прогнозного, рассчитанного путем уравнения 

регрессии. 

Исходные данные для модели воздействия развития российского 

банковского сектора на экономический рост за период 2001-2020 гг. 

представлены в приложении Г. На основе значений отобранных показателей и 

проделанного расчета получившаяся модель множественной 

полулогарифмической регрессии принимает вид, представленный              

формулой (2.7) 

 𝐿𝑜𝑔𝑌𝑖 = 2,264 + 0,958𝐿𝑜𝑔ФКБ𝑖 −  0,511𝐿𝑜𝑔𝐿𝐷𝑅𝑖 , +0,753𝐿𝑜𝑔КЧС𝑖 − − 0,333𝐿𝑜𝑔БК𝑖 − 0,544𝐿𝑜𝑔𝑍оц𝑖 − 0,009ЧСПС𝑖 + 𝜀𝑖 .      (2.7) 

 

Значимость уравнения множественной полулогарифмической регрессии 

можно провести с помощью коэффициента детерминации 𝑅2, который 

равняется 0,97. Однако для множественной регрессии 𝑅2 представляет собой 

неубывающую функцию числа объясняющих переменных, поэтому вводится 

скорректированный коэффициент детерминации для получения несмещенных 

оценок �̅�2. Коэффициент �̅�2 в построенной модели воздействия развития 

банковского сектора на экономический рост имеет значение 0,96, что 

свидетельствует о наличии высокой функциональной зависимости. 

Оценка значимости полученного уравнения множественной 
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полулогарифмической регрессии осуществляется путем проверки гипотез Н0 

и Н1 о статистической значимости коэффициента детерминации 𝑅2, 

представленной формулой (2.8) 

 {Н0: 𝑅2 = 0,Н1: 𝑅2 > 0.                            (2.8)

    

В случае, если гипотеза Н0 отклоняется, то влияние параметров развития 

российского банковского сектора на экономический рост признается 

существенным. Для проверки гипотезы был использована F-критерий 

Фишера, где 𝐹набл  сравнивается с  𝐹крит. Для построенной модели 𝐹набл  

равняется 73,17, тогда как 𝐹крит составил 2,92. Значение 𝐹набл  превышает 

значение 𝐹крит, делается вывод о статистической значимости уравнения 

регрессии. Гипотеза Н0 отклоняется, и принимается гипотеза Н1, согласно 

которой выбранные параметры развития банковского сектора Российской 

Федерации оказывают значительное влияние на экономический рост. 

Проведенный анализ современного состояния банковского сектора 

Российской Федерации позволил определить его институциональную 

структуру и оценить важнейшие показатели его функционирования: 

рентабельность активов и капитала, значения нормативов достаточности 

капитал, динамику и источники фондирования, темпы кредитования и 

качество имеющегося совокупного кредитного портфеля, а также изменение 

средневзвешенных процентных ставок за анализируемый период. 

Была построена модель множественной полулогарифмической 

регрессии воздействия развития банковского сектора Российской Федерации 

на экономический рост. Благодаря данной модели делается возможным 

оценить значение предполагаемого ВВП Российской Федерации в 

зависимости от функционирования национального банковского сектора. 
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2.2 Особенности и основные проблемы развития банковского 
сектора Российской Федерации в современных условиях 

 

В настоящее время банковский сектор Российской Федерации 

функционирует в условиях глобальной финансовой нестабильности, 

вызванной реализацией геополитических рисков, ужесточением санкций со 

стороны развитых постиндустриальных стран, волатильностью на мировых и 

национальном финансовых рынках и восстановлением деловой активности 

после пандемии коронавирусной инфекции.   

По итогам 2021 г. рост ВВП Российской Федерации составил 4,7%, 

достигнув максимальный темп прироста с 2008 г., что обуславливалось 

высокими темпами корпоративного и розничного кредитования. Анализ 

состояния российского банковского сектора на начало 2022 г. показал, что в 

банковской системе был создан необходимый запас прочности. Несмотря на 

наметившиеся тенденции к экономическому росту в 1 квартале 2022 г. 

усилился уровень геополитической напряженности, который повлек за собой 

введение беспрецедентных санкций против российской экономики. 

Кредитные организации испытали масштабный отток средств клиентов со 

счетов, что привело к структурному дефициту ликвидности. В том числе 

санкции затронули банковский сектор: 6 российских банков были отключены 

от SWIFT, были введены блокирующие санкции против крупнейших 

российских банков и были введены ограничение от западных платежных 

систем Visa и Master Card. По оценкам Центрального банка Российской 

Федерации по итогам 2022 г. ожидается сокращение ВВП Российской 

Федерации до (-3,5) – (-3,0)%, по итогам 2023 г. – на (-4,0) – (-1,0)% [109; 112]. 

Рост ВВП Российской Федерации возможен в 2024 г. и составит 1,5-2,5%. 

С учетом сложившейся макроэкономической ситуации в Российской 

Федерации и анализа современного состояния российского банковского 

сектора можно выявить шесть ключевых проблем и перспектив развития, 

касающихся различных сфер его функционирования. Данные проблемы и 











88 

 

от кредитного портфеля. С учетом имеющейся макроэкономической ситуации 

ожидаемый уровень стоимости риска по корпоративным кредитам должен 

находиться в пределах 1,0-1,5%. Аналогичная ситуация наблюдается и по 

розничным кредитам. В 4 квартале 2021 г. размер резервных отчислений по 

кредитному портфелю был в объеме 1,5%, тогда как ожидаемый уровень 

стоимости риска равняется 2,0-2,5%. Таким образом, складывается 

неблагоприятная ситуация в российском банковском секторе, когда кредитные 

организации имеют низкий уровень отчислений на резервы по кредитному 

портфелю. Риск необходимости создания дополнительных резервных 

отчислений увеличивается. 

Центральный банк Российской Федерации на регулярной основе 

проводит оценку качества реструктурированной задолженности. Для 

выделения финансово неустойчивых заемщиков используются такие 

критерии, как вероятность наступления дефолта свыше 10%, значение 

коэффициента долга к EBITDA более 8, III-IV категории качества имеющихся 

ссуд, а также экспертное суждение. По итогам первого полугодия 2021 г. доля 

корпоративных заемщиков с уязвимым финансовым положением составляет 

40% [115]. Повышенный риск имеют реструктурированные кредиты 

корпоративных заемщиков на сумму 2,5 трлн руб. (на 1 января 2021 г. –              

2,1 трлн руб.) и умеренный риск – 3,3 трлн руб. (на 1 января 2021 г. –                

2,7 трлн руб.). Для заемщиков, которые испытывают финансовые сложности с 

обслуживанием долга, российские банки в основном осуществляли 

реструктуризацию в виде изменения графика платежей внутри 

первоначального срока кредита (46,6% от реструктурированной 

задолженности с повышенным и умеренным рисками) и в виде комбинации 

снижения процентной ставки и пролонгации задолженности (22,4%). 

Вследствие возможного ухудшения качества имеющейся 

реструктурированной задолженности в течение 2022 г. будет необходимо 

создать дополнительные резервы, которые представлены на рисунке 2.21. 
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годовых. Темпы роста ипотечного кредитования ожидаемо замедлились до 2% 

в июле 2021 г. после 3% в июне 2021 г.: в рамках действия программы было 

выдано 54 млрд руб. против 185 млрд руб. в июне [92]. 

С 1 августа 2021 г. для охлаждения российского рынка ипотечного 

кредитования и нивелирования возможных рисков по образованию пузыря 

Центральный банк Российской Федерации ужесточил для кредитных 

организаций условия выдачи ипотечных кредитов с низким первоначальным 

взносом в размере 15-20%. Предпосылками для принятого Центральным 

банком Российской Федерации решения стал рост ипотечного кредитования с 

низким первоначальным взносом с 24% во втором квартале 2020 г. до 45% в 

первом квартале 2021 г., что привело к резкому накоплению таких кредитов 

на балансе кредитных организаций и повышению их уязвимости [120]. Так, 

были увеличены надбавки к коэффициентам риска: при наличии высокой 

долговой нагрузки у заемщика, получающего ипотечный кредит с низким 

первоначальным взносом, возрастают отчисления в резервы и нагрузка на 

капитал кредитной организации [107]. Рост надбавок к коэффициентам риска 

в зависимости от качества заемщика составил от 10 до 30 процентных пункта. 

Как видно на рисунке, рост ипотечного кредитования незначительно 

замедлился: годовые темпы роста снизились и составили 26,8% в сентябре 

2021 г. Однако в декабре 2021 г. активный рост ипотеки продолжился, прирост 

в ноябре показал значение в 2,7% по отношению к прошлому месяцу. По 

итогам 2021 г. прирост ипотечных кредитов был на уровне 26,4% к 2020 г. 

Опасения у Центрального банка Российской Федерации вызывает также 

рост необеспеченного потребительского кредитования, динамика которого 

представлена на рисунке 2.23. 

Как показывает рисунок, за период с января 2020 г. по февраль 2021 г. 

наблюдалось снижение годовых темпов роста потребительского 

кредитования, однако с завершением второй волны коронавирусной инфекции 

в марте 2021 г. российские банки стали активно кредитовать население, 

выдавая им необеспеченные потребительские кредиты. Во втором квартале 
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Центральный банк Российской Федерации на фоне роста 

потребительского кредитования указывал на риски перегрева, и увеличения 

долговой нагрузки населения, в связи с тем, что приток новых заемщиков на 

рынок потребительского кредитования ограничен, и рост доходов населения 

не поспевает за темпом роста кредитного портфеля. В целях недопущения 

негативных последствий Центральный банк Российской Федерации в 2021 г. 

два раза повышал макропруденциальные надбавки к коэффициентам риска по 

необеспеченным потребительским кредитам: в июле, возвращающие 

действующие до пандемии коронавирусной инфекции макропруденциальные 

требования, и в октябре, устанавливающие повышенные надбавки к 

коэффициентам риска по кредитам с высоким значением полной стоимости 

кредита (далее – ПСК) и кредитам, предоставляемым заемщикам с высокой 

долговой нагрузкой. 

Сложившаяся ситуация на рынке ипотечного и потребительского 

кредитования сопряжена с существенными рисками для функционирования 

российского банковского сектора. Действия российского мегарегулятора в 

целях недопущения перегрева рынка и ограничения долговой нагрузки 

населения делают для кредитных организаций менее привлекательным 

осуществление данных видов кредитования, так как увеличивают нагрузку на 

капитал и снижают рентабельность ипотечного и необеспеченного 

потребительского кредитования относительно других видов кредитования. 

Кроме того, наличие высокого уровня ипотечных и необеспеченных кредитов 

с длительным сроком погашения в кредитном портфеле банка может привести 

к существенным финансовым потерям в случае реализации риска невозврата 

заемщиками задолженности.  

Негативное воздействие на рынок ипотечного и потребительского 

кредитования оказывает и жесткая денежно-кредитная политика, проводимая 

Центральным банком Российской Федерации с начала марта 2022 г. 

вследствие реализации геополитических рисков. Так, ключевая ставка была 

повышена 2 марта 2022 г. до 20,0%, затем была снижена 29 апреля 2022 г. до 
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14,0%. Высокие процентные ставки по ипотечным и потребительским 

кредитам способствуют охлаждению данных рынков. В 2022 г. 

стимулирующее воздействие на рынок ипотечного кредитования окажет 

продление программы льготной ипотеки до конца 2022 г. по ставке 9,0% с           

1 мая 2022 года [99].  

Рост доли банков с государственным участием в российском банковском 

секторе представляет собой одну из институциональных проблем его 

развития. С 2012 г. по 2021 г. доля государственных банков в совокупных 

активах возросла с 58% до 75%, а доля таких банков в совокупном капитале – 

с 50% до 70% [80].  На три крупнейших банка с государственным участием 

(ПАО «Сбербанк», АО «Банк ВТБ», АО «Газпромбанк») на конец 2021 г. 

приходится около 56,5% совокупных активов банковского сектора [114]. В 

перспективе следующих пяти лет ожидается сохранение тенденции роста 

банков с долей участия государства в банковском секторе Российской 

Федерации, что приведет к ужесточению конкуренции частных банков с 

государственным банками. 

Еще одной проблемой современного развития банковского сектора 

Российской Федерации является необходимость внедрения и развития ESG-

банкинга в деятельность кредитных организаций. Действующая мировая 

практика показывает важность развития ESG-банкинга, использования 

бизнес-моделей, основанных на принципах экологической (E – environmental), 

социальной (S – social) и управленческой (G – governance) ответственности. 

Экологическая ответственность включает в себя препятствие негативному 

воздействию на климат, водные и другие природные ресурсы.  В рамках 

социальной ответственности компании осуществляют заботу о своем 

персонале, клиентах, партнерах и сообществах. Управленческая 

ответственность предполагает высокое качество корпоративного управления, 

состоящее из прозрачности выпускаемой отчетности, отношений с 

акционерами и государством, а также проведение антикоррупционной 

политики. 
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Мировой рынок ESG-заимствований в 2020 г. вырос на 29,5% по 

сравнению с 2019 г. Большая доля таких заимствований приходится на 

«зеленые» облигации (41,7%), социальные облигации (20,2%) и ЦУР-

ориентированные кредиты (16,3%). Наибольший прирост за исследуемый 

период, более 700% за год, показывают социальные облигации, которые 

выросли с 18,0 млрд долларов США в 2019 г. до 147,7 млрд долларов США в 

2020 г. Прежде всего это обусловлено влиянием пандемии коронавирусной 

инфекции: Европейский Союз и Африканский банк развития в 2020 г. 

выпустили социальные облигации для финансирования здравоохранения и 

оказания чрезвычайной помощи при борьбе с пандемией. В целом при 

переходе к экологически стабильной глобальной экономике инвестиционный 

потенциал оценивается в 50 трлн долларов США. 

Российская Федерация в настоящий момент времени находится на 

начальном этапе принятия ESG-банкинга в качестве долгосрочного ориентира. 

Внедрение принципов устойчивого развития в финансовые отношения между 

субъектами национальной экономики невозможно без вовлечения таких 

крупнейших финансовых институтов как кредитных организаций. Участие 

кредитных организаций в данном процессе при активной роли Центрального 

банка Российской Федерации может происходит по трем направлениям: 

1) Разработка ESG-критериев для финансирования традиционных 

отраслей таких, как обрабатывающие производства (15% от ВВП за 2020 г.), 

торговля (13% от ВВП за 2020 г.), добыча полезных ископаемых (10% от ВВП 

за 2020 г.), транспортировка и хранение (7% от ВВП за 2020 г.), сельское и 

лесное хозяйства  (4% от ВВП за 2020 г.) и прочие. 

2) Осуществление поддержки новых отраслей для Российской 

Федерации, которые действуют с учетом принципа устойчивого развития: 

использование альтернативных (возобновляемых) источников энергии, 

социальное предпринимательство и переработка отходов жизнедеятельности. 

3) Повышение устойчивости и обеспечение инновационности 
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традиционных отраслей экономики. 

Для развития ESG-банкинга в Российской Федерации существует 

значительный потенциал, обусловленный действующей практикой 

международных финансовых институтов по осуществлению              

ESG-финансирования, отсутствием широкого распространения ESG-банкинга 

на территории Российской Федерации, а также функционирования отдельных 

отраслей российской экономики в соответствии с ESG-принципами. Данный 

потенциал заключается в имеющемся спросе на ESG-финансирование             

(ESG-ориентированные кредиты и облигации) на российском рынке со 

стороны компаний, бизнес-модели и стратегическое планирование которых 

основаны на учете ESG-принципов. Общий потенциальный размер рынка 

ESG-финансирования в Российской Федерации к 2023 г. будет равняться               

3 трлн руб. Объем «зеленых» и ЦУР-ориентированных кредитов к 2030 г. 

оценивается в 1,3 трлн руб. при сохранении текущих тенденций, а общий 

объем ESG-активов к 2036 г. в Российской Федерации – в 360 трлн руб. [95] 

По состоянию на начало 2022 г. в Российской Федерации 

функционировали около 10% банков, которые применяют ESG-практики. При 

этом в крупнейших российских банках отмечается более широкое 

использование данных практик. В таблице 2.1 рассмотрена российская 

практика применения ESG-принципов на примере крупнейшей банковской 

группы Сбербанк. 

 

Таблица 2.1 – Введение ESG-принципов в функционирование российского банковского 
сектора на примере деятельности банковской группы Сбербанк 

 

Принцип и его 
характеристика 

Деятельность банковской группы Сбербанк, соответствующая 
принципу 

1 2 

E – environmental 
Забота об 
окружающей среде, в 
том числе снижение 
выбросов.  

Минимизация собственного энергопотребления: 
- в октябре 2020 г. было построено Центральное отделение 
Сбербанка в Ульяновске, работающее полностью на зеленой энергии 
от ветроэлектрических станций; 
- применение оборудование высокого класса энергоэффективности 
(не ниже «А») при реконструкции и строительстве. В 2018-2019 
заменено 33 тыс. светильников, экономия составила 12,5 млн руб. В 
2021 г. заменено более 79 тыс. светильников; 
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Продолжение таблицы 2.1 
1 2 

Контроль жизненного 
цикла товара: добыча 
необходимого сырья 
для производства 
продукта, 
использование его со 
стороны потребителя 
и последующая 
утилизация. 

- ввод в действие систем автоматизированного управления 
инженерными сетями на 3 400 объектах банка – снижение 
энергопотребления на 28-30 млн кВт*ч с экономией в 145 млн руб.; 
- внедрение инновационной системы прямого охлаждения 
компьютерного оборудования в банковские офисы, 
интеллектуальные системы управления батареями BMS и прочее 
 

S – social 
Обеспечение 
благоприятных и 
безопасных условий 
труда, позитивное 
воздействие на 
общество и создание 
доступной среды для 
него, а также 
содействие 
устойчивому 
экономическому 
развитию регионов и 
ESG-трансформации 
российской 
экономики 

Действия для сотрудников: 
- обеспечение равных возможностей и доступной инклюзивной 
среды; 
- перевод 20% сотрудников на гибкий формат работы; 
- достижение показателя вовлеченности на уровне 75%; 
- создание волонтерских программ. 
Для клиентов и национальной экономики: 
- поддержка субъектов малого и среднего бизнеса; 
- развитие национального благосостояния с использованием 
финансовых и инвестиционных услуг банковской группы Сбербанк; 
- обеспечение роста доступности технологий в области 
здравоохранения и образования. Так, Сбербанк предлагает 
специальные сервисы для людей с инвалидностью: консультации на 
языке жестов, аудиорежим для незрячих; 
- развитие практики «зеленого» финансирования и выпуск 
«зеленых» облигаций; 
- осуществление благотворительности: «СберВместе» - сервис для 
комфортной ежедневной благотворительности 

G – governance 
Высокое качество 
корпоративного 
управления, выпуск 
прозрачной 
финансовой и 
нефинансовой 
отчетности, 
построение 
доверительных 
отношений с 
акционерами и 
государством 

- разработка принципов и структуры управления, основанных на 
ESG-критериях; 
- оценка кредитов с учетом 100% соблюдения ESG-принципов; 
- участие в мировых глобальных инициативах ESG: принципы 
ответственной банковской деятельности и глобальный договор ООН 
по устойчивому развитию; 
- утверждение ESG-стратегии в составе стратегии 2023; 
- создание функциональных подразделений: ESG-комитет и ESG-
дирекция; 
- следование принципу «нулевой толерантности» - неприятие 
коррупции в любой форме и виде 

 

Источник: составлено автором по материалам [73; 97]. 

 

Несмотря на то, что крупнейшие российские банки применяют в своей 

деятельности ESG-банкинг, необходимо стимулирование его применения со 

стороны государства. В целях совершенствования процесса внедрения ESG-

банкинга и его дальнейшего развития предлагается осуществление 

следующих мер поддержки со стороны регулирующих органов: 

1) внести изменения в нормативно-правовые акты Центрального 

банка Российской Федерации в части применения для финансовых 

инструментов, основанных на ESG-принципах, пониженных коэффициентов 
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риска при расчете достаточности капитала кредитных организаций; 

2) рассмотреть возможность введения сниженных нормативов по 

резервированию ESG-проектов в кредитных организациях для снижения 

нагрузки на капитал; 

3) субсидирование государством купонной ставки по «зеленым» 

облигациям и субсидирование процентной ставки по выданным ESG-

кредитам: возмещение государствам разницы между среднерыночной 

процентной / купонной ставки и таких ставок по ESG-кредитам / «зеленым» 

облигациям. Кроме того, необходимо разработать доступную и прозрачную 

методику с требованиями, которые должны выполнить кредитные 

организации для получения данного вида субсидирования; 

4) внедрить упрощенную процедуру по включению ESG-облигаций 

в ломбардный список Центрального банка Российской Федерации, что 

позволит принимать данные облигации в обеспечение по операциям 

рефинансирования кредитных организаций;   

5) установить требования первоначально для системно-значимых 

банков по предоставлению нефинансовой ESG-отчетности на ежегодной 

основе в целях стимулирования развития ESG-банкинга в Российской 

Федерации. По состоянию на конец 2021 г. регуляторные требования к 

нефинансовой отчетности обязательны в Европейском союзе и 

Великобритании.  

Указанные меры помогут в перспективе внедрить и развить ESG-

банкинг в деятельность российских кредитных организаций для достижения 

целей устойчивого развития. 

Следующей проблемой развития банковского сектора Российской 

Федерации является устаревание традиционной модели ведения банковского 

бизнеса. В настоящее время российские кредитные организации переходят от 

использования традиционного банкинга к использованию цифрового 

банкинга. Сравнение традиционного и цифрового банкинга представлены в 

таблице 2.2.  
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Таблица 2.2. – Сравнение традиционного и цифрового банкинга 

 
Признак Традиционный банкинг Цифровой банкинг 

Знания о клиенте и 
клиентский опыт 

Сконцентрированы в 
банковском отделении. В 
зависимости от выбора 
канала обслуживания могут 
быть разными. 

Клиент – центр 
сосредоточения знаний. 
Знания о клиенте 
аккумулируются в одном 
месте, вне зависимости от 
канала обслуживания 

Взаимодействие с клиентом Осуществляется 
посредством прихода 
клиента в банковское 
отделение. 

Дистанционное 
взаимодействие. Клиент 
сам выбирает форму 
взаимодействия с банком. 

Цифровые сервисы Являются дополнением к 
обслуживающим клиентов 
банковским отделениям. 

Являются центром модели 
по обслуживанию 
клиентов. 

Продукты и сервисы Стандартизированы Персонализированы в 
зависимости от 
потребностей клиента 

 

Источник: составлено автором. 
 

Как видно из таблицы 2.2, основным отличием цифрового банкинга 

являются кастомизация финансовых услуг в зависимости от типа клиента, а 

также наличие возможности и развитие дистанционного канала обслуживания 

клиентов. Современный банковский клиент при потреблении финансовых 

услуг ценит безопасность, простоту, скорость проведения операций, а также 

возможность получения банковских и иных услуг с помощью единого 

интерфейса.  В связи с этим, при формировании стратегии кредитные 

организации используют искусственный интеллект и персонализацию 

оказываемых ими услуг с помощью анализа больших данных (Big Data). 

Пандемия коронавирусной инфекции способствовала цифровизации 

банковского сектора и финансовой сферы в целом: выросли онлайн-платежи и 

онлайн-переводы, увеличился спрос на кредиты и иные финансовые услуги. 

Обеспечение цифрового взаимодействия с клиентами и осуществление 

качественного дистанционного обслуживания становятся основой 

функционирования российского банковского сектора.  

Цифровая революция являлась катализатором к созданию цифровых 

экосистем. Основная характеристика цифровой экосистемы заключается в 

том, что клиент имеет возможность получения всего спектра товаров и услуг, 

входящих в экосистему компаний, через одну компанию-участника. 
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Центральный банк Российской Федерации определяет цифровую экосистему 

как совокупность сервисов и платформенных решений, построенная на основе 

данных о клиенте и позволяющая пользователям в рамках единого процесса 

получать весь спектр продуктов и услуг [87]. Отличительной особенностью 

функционирования российских цифровых экосистем является два 

направления их развития: на основе банковского сектора и в рамках локальных 

технологических компаний, использующих инновационные технологии и 

сетевые эффекты. В первом случае крупнейшие российские банки создают и 

развивают свои цифровые экосистемы, а во втором случае – технологические 

компании строят диверсифицированные экосистемы со своими 

универсальными банками, которые играют вспомогательную роль и не 

контролируют общую стратегию по развитию экосистем.  

Создание и развитие цифровых экосистем российскими банками имеет 

ряд преимуществ: 

1) Крупные банки имеют ограниченный потенциал к росту в 

традиционных сегментах вследствие занимаемой ими высокой доли в 

банковском секторе. С помощью создания собственных экосистем банки 

могут стимулировать приток новых клиентов и обеспечивать рост доходов 

благодаря использованию кросс-продаж. 

2) Наличие экосистемы помогает банкам конкурировать с 

технологическими компаниями, которые входят на рынок предоставления 

финансовых услуг.  Потребитель отдает предпочтение тем финансовым 

институтам, которые оказывают доступные, качественные и наименее 

дорогостоящие услуги. Конкуренция на рынке предоставления 

стандартизированных финансовых услуг, таких, как например, кредитование, 

является высокой, и у потребителя отсутствуют препятствия при 

переключении между различными поставщиками таких услуг. Создание 

экосистемы для банка может выступать инструментом удержания потребителя 

и обеспечения наибольшей лояльности к ним. 

3) В рамках функционирования цифровой экосистемы банки 
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аккумулируют сведения о клиентах, которые в последующем могут быть 

пригодны для таргетирования продаж финансовых продуктов, кастомизации 

финансовых услуг под конкретного потребителя и для наиболее достоверной 

оценки кредитных рисков. 

По состоянию на 1 января 2022 г. наиболее развитая цифровая 

экосистема наблюдается у ПАО «Сбербанк». За 9 месяцев 2021 г. цифровая 

экосистема ПАО «Сбербанк» привлекла 121,7 млрд руб. [121]. На 30 сентября 

2021 г. в рамках экосистемы обслуживаются 3 млн юридических лиц и        

102,8 млн розничных клиентов. Нефинансовые сервисы в операционном 

доходе банка занимают 7,1% за 9 месяцев 2021 г., однако долгосрочная 

стратегия ПАО «Сбербанк» предполагает увеличение доли нефинансовых 

сервисов до 20-30% к 2030 г. [113]. 

Активно развивают свои экосистемы такие крупнейшие банки, как АО 

«Банк ВТБ», который 21 октября 2021 г. запустил цифровую экосистему для 

международного бизнеса, и АО «Тинькофф Банк», предоставляющий в рамках 

созданной экосистемы финансовые услуги и сервисы в сфере культуры, 

искусства, путешествий. ПАО «Газпромбанк» создал первую в Российской 

Федерации экосистему продуктов и услуг, основанной на принципах 

равноценного партнерства. 

Анализируя российские цифровые экосистемы, создаваемые банками, 

представляется возможным их унификация в следующем виде, как 

изображено на рисунке 2.25. 

Рисунок 2.25 показывает, что российские банки в центр цифровой 

экосистемы ставят потребности клиента и развивают различные сервисы 

исходя из его нужд. В качестве основных технологий для функционирования 

экосистемы банки используют искусственный интеллект, анализ больших 

данных Big Data и различные инновационные технологии, позволяющие 

получать, анализировать и накапливать информацию. Развивая экосистемы 

российские банки руководствуются принципами, которые заключаются в 

таргетировании услуг и предоставлении персонализированных предложений, 
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категорию умеренноконцентрированного рынка (значение индекса от 1 000 до 

1 800). Текущие значения концентрации российского банковского сектора 

показывают высокий уровень его монополизации. По итогам 2022 г. 

прогнозируется значение индекса Херфиндаля-Хиршмана на уровне 1 589, а в 

2023 г. – 1 689. Тенденция к увеличению уровня концентрации российского 

банковского сектора сохраняется. 

На рисунке 2.27 также приведена динамика индексов концентрации CR, 

которые показывают, какая доля активов банковского сектора приходится на 

заданное количество кредитных организаций (2; 5; 10 и 20 кредитных 

организаций соответственно). Индексы концентраций CR2, CR5, CR10 и CR20 

подтверждают выявленную тенденцию к увеличению концентрации 

банковского сектора Российской Федерации. За анализируемый период     

2010-2021 гг. доля 2 крупнейших кредитных организаций ПАО «Сбербанк» и 

АО «Банк ВТБ» в совокупных активах банковского сектора увеличилась в 

2021 г. на 34% к 2010 г. и составила 49,1%. В 2022-2023 гг. прогнозируется 

увеличение концентрации данных двух крупнейших до 51,9% и 54,1% 

соответственно. Индекс CR5 за период 2010-2021 гг. увеличился на 36% до 

66,2%, а в 2022-2023 гг. вырастет до 68,9-71,5%. Положительную динамику 

имеют и индексы CR10 и CR20, которые в 2021 г. увеличились на 33% и 26% 

к 2010 г. соответственно. В 2022-2023 гг. на крупнейшие 10 кредитных 

организаций будет приходиться 80,5-82,7% совокупных активов российского 

банковского сектора, а на крупнейшие 20 кредитных организаций –                 

89,6-91,8%.  

Данные индексы концентрации активов российского банковского 

сектора свидетельствуют о высоком уровне концентрации банковского 

сектора Российской Федерации, когда крупнейшие кредитные организации 

способны оказывать значительное влияние на его дальнейшее развитие и 

функционирование. По индексу Херфиндаля-Хиршмана банковский сектор 

Российской Федерации относится к категории высококонценрированных 

рынков по уровню концентрации на рынке кредитования физических лиц (по 
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состоянию на декабрь 2021 г. индекс составил 2 242, рост за 2021 г. на 47%) и 

на рынке привлечения вкладов населения (2 344 в декабре 2021 г., рост за    

2020 г. на 9%). В перспективе 2022-2023 гг. российский банковский сектор 

можно будет отнести в категорию более жесткого олигополистического 

рынка. На данную тенденцию также оказывает влияние увеличение темпов 

продвижения экосистемной модели ведения банковской деятельности. С 

помощью использования сетевых эффектов и экономии на масштабе 

банковские экосистемы будут способствовать активному привлечению 

клиентов и их дальнейшей централизации вокруг себя. В данный период 

времени перед Центральным банком Российской Федерации должна стоять 

задача проработки мероприятий по недопущению монополизации 

банковского сектора, защите добросовестной конкуренции и организации 

эффективной регуляторной среды. 

Таким образом, были рассмотрены ключевые проблемы и перспективы 

развития банковского сектора Российской Федерации. Деятельность 

банковского сектора в последующие периоды будет сопряжена с 

нивелированием негативных последствий пандемии в виде роста 

реструктурированной задолженности, а также охлаждением рынка 

потребительского и ипотечного кредитования. Проблемы 

институционального характера: высокая концентрация банковского сектора и 

увеличение доли банков с государственным участием – остаются по-прежнему 

актуальными. Отчетливо наметились тенденции с внедрением ESG-банкинга 

в функционирование кредитных организаций и созданием банками цифровых 

экосистем. 

 

2.3 Прогнозирование ключевых показателей банковского сектора 

Российской Федерации 

 

Банковский сектор представляет собой важнейшую часть финансовой 

системы. Благодаря функционированию банковского сектора обеспечивается 
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сохранность денежных средств государства, физических и юридических лиц, 

проводятся национальные и международные расчетно-платежные операции, а 

также предоставляются кредиты экономике и осуществляются инвестиции. С 

помощью стимулирующей функции банковский сектор способствует 

экономическому росту и развитию национальной экономики. В этой связи 

необходимо прогнозировать ключевые показатели функционирования 

банковского сектора. 

В данном пункте диссертационного исследования осуществлено 

прогнозирование ключевых показателей банковского сектора Российской 

Федерации на 2023 г. с учетом действия предполагаемых внутренних и 

внешних финансово-экономических факторов. Прогноз ключевых 

показателей функционирования российского банковского сектора был 

разработан в контексте двух сценариев макроэкономического развития: 

негативного и оптимистичного сценариев. Прогноз ключевых показателей 

российского банковского сектора на 2023 г. представлен в таблице 2.3.  

 

Таблица 2.3 – Сценарии развития российского банковского сектора в 2023 г. 

В процентах 
Ключевые показатели  
 

Сценарии развития 
Пессимистичный Оптимистичный 

Темп роста совокупных активов 
банковского сектора 

 (-7,28) – (-1,37)  0,21 – 6,12 

Темп роста совокупного капитала 
банковского сектора 

 (-6,40) – (-2,63)  (-3,46) – 0,34 

Средневзвешенная ставка по 
кредитам 

 13,85 – 16,25  7,86 – 10,26 

Средневзвешенная ставка по 
депозитам 

 8,06 – 9,54  4,34 – 5,83 

Процентная маржа  5,79 – 6,71  3,52 – 4,43 
Темп роста кредитного портфеля  (-3,89) – 1,56  2,63 – 8,08 
Темп роста средств клиентов  (-2,48) – 2,56  (-1,33) – 3,71 
Стоимость риска по корпоративным 
кредитам 

 1,5 – 2,0  1,0 – 1,5 

Стоимость риска по розничным 
кредитам 

 2,5 – 3,0  2,0 – 2,5 

Чистая прибыль (млрд руб.)  983,44 – 1 045,15  1 092,23 – 1 153,94 

 

Источник: составлено автором. 

 

Данный прогноз исходит из вероятных изменений таких основных 
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макроэкономических показателей, как темп роста ВВП Российской 

Федерации, годовой уровень инфляции, ключевая ставка Центрального банка 

Российской Федерации, расходы на конечное потребление домашних хозяйств 

и валовое накопление основного капитала. Прогноз перечисленных 

макроэкономических показателей на 2023 г. представлен в таблице 2.4. 

 

Таблица 2.4 – Прогноз основных макроэкономических показателей на 2023 г. 
В процентах 

Макроэкономические показатели Сценарии развития 
Пессимистичный Оптимистичный 

Темп роста ВВП РФ (-8,5) – (-5,5) (-4,0) – (-1,0) 
Уровень инфляции 13,0 – 16,0 5,0 – 7,0 
Ключевая ставка ЦБ РФ 11,5 – 13,5 6,5 – 8,5 
Расходы на конечное потребление 
домашних хозяйств 

(-5,5) – (-2,5) (-3,0) – 0,0 

Валовое накопление основного 
капитала 

(-9,5) – (5,5) (-4,5) – (-0,5) 

 

Источник: составлено автором на основе прогнозов Центрального банка Российской 
Федерации и S&P [74; 109; 112]. 

 

В 2023 г. ожидается замедление темпов роста ВВП Российской 

Федерации по сравнению с 2021 г. В соответствии с пессимистичным 

прогнозом в 2023 г. снижение темпов роста ВВП Российской Федерации 

оценивается от -8,5% до -5,5%. В рамках оптимистичного прогноза падение 

ВВП составит от -4,0% до -1,0%. Отрицательная динамика прироста ВВП 

Российской Федерации обусловлена ужесточением санкционного давления на 

российскую экономику, сжатием потребительской и деловой активности, 

прекращением поставок ряда зарубежных товаров на российский рынок, 

введением ограничений на осуществление внешней торговли. Смягчение 

санкций или их полная отмена в 2023 г. возможны с низкой долей вероятности 

и не ожидаются российскими и иностранными экспертами. Страновая и 

товарная структура экспорта и импорта будут претерпевать изменения за счет 

поиска новых поставщиков и рынков сбыта, а национальные предприятия 

будут испытывать определенные затруднения в производственных и 

логистических цепях. Оптимистичный сценарий развития исходит из эффекта 
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базы первого квартала 2022 г. и растянутого снижения выпуска. В первом 

полугодии 2022 г. после периода реализации шоков сложилась благоприятная 

динамика экспорта, произошла стабилизация потребительской активности, а 

также увеличились государственные расходы капитального характера. 

Реализация данных факторов легла в основу оптимистичного сценария 

развития российского банковского сектора. Пессимистичный сценарий 

развития предполагает усиление санкционного давления в виде введения 

дополнительных ограничений на экспорт Российской Федерации с 

одновременным ухудшением состояния мировой экономики. В развитых 

странах будут наблюдаться стагфляционные тенденции, рост инфляционных 

ожиданий и увеличение объема накопленного внешнего долга. По прогнозу 

Центрального банка Российской Федерации выход на положительные темпы 

роста ВВП возможны по итогам 2024 г. в рамках оптимистичного сценария 

развития (1,5-2,5%), в рамках пессимистичного сценария развития – по итогам 

2025 г. (0,0%-1,0%) [112]. 

Инфляция выше установленного Центральным банком Российской 

Федерации целевого уровня сохранится в 2023 г. за счет существенных 

проинфляционных рисков. В рамках оптимистичного сценария 

прогнозируется уровень инфляции 5,0-7,0% на конец 2023 г. На уровень 

инфляции в Российской Федерации окажет влияние динамика курса 

российского рубля, складывающаяся в зависимости от счета текущих 

операций и от скорости и масштабов восстановления импорта. В случае 

сохранения значительного давления внешнеэкономической конъюнктуры, 

барьеров при движении товарных потоков, девальвации курса российского 

рубля к мировым валютам, усиления шоков предложения ожидается уровень 

инфляции 13,0-16,0% к концу 2023 г. 

Ключевая ставка является одним из основных инструментов 

Центрального банка Российской Федерации по таргетированию уровня 

инфляции. В связи с наличием высоких инфляционных рисков в национальной 

экономике, а также с необходимостью ее структурной перестройки, 
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Центральный банк Российской Федерации сохранит жесткую денежно-

кредитную политику с возможностью ее ужесточения. В рамках 

оптимистичного сценария ожидается ключевая ставка на уровне 6,5-8,5% в 

течение 2023 г. При пессимистичном сценарии размер ключевой ставки 

Центрального банка Российской Федерации составит 11,5-13,5%. 

Оптимистичный сценарий предполагает продолжающееся сокращение 

конечного потребления домохозяйств от -3,0% до 0,0% по итогам 2023 г. При 

этом будет наблюдаться умеренный рост расходов на конечное потребление 

домохозяйств в третьем квартале 2023 г. Отрицательные темпы прироста 

расходов на конечное потребление домохозяйств в 2023 г. обусловлены 

тенденцией к сбережениям вследствие имеющейся перестройки потребления 

к новым условиям, а также сокращением реальных доходов населения на фоне 

увеличения уровня инфляции. В рамках пессимистичного сценария снижение 

конечного потребления домохозяйств будет находиться в пределах от -5,5% 

до -2,5% в 2023 г. Более значительное падение конечного потребления 

домохозяйств в 2023 г. по сравнению с оптимистичным сценарием имеет 

место быть из-за усиления геополитического давления на Российскую 

Федерацию, введением дополнительных ограничений на некоторые виды 

деятельности, роста уровня цен на товары и услуги и наличия кризисных 

процессов в мировой экономике. 

В соответствии с макроэкономическими прогнозами на 2023 г. прирост 

валового накопления основного капитала будет иметь отрицательную 

динамику: от -4,5% до -0,5% в рамках оптимистичного сценария развития и от 

-9,5% до -5,5% в рамках пессимистичного сценария развития. Снижение 

валового накопления основного капитала обусловлено тем, что темп 

восстановления инвестиций будет медленнее темпов восстановления 

потребительского спроса. Продолжительный процесс восстановления 

инвестиционного и промежуточного импорта также окажет негативное 

воздействие на темпы прироста валового накопления основного капитала в 

2023 г.  
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Прогноз ключевых показателей развития банковского сектора 

Российской Федерации на 2023 г. в контексте пессимистичного и 

оптимистичного сценариев был выполнен на основании эконометрического 

моделирования.  Под каждый ключевой показатель развития банковского 

сектора были разработаны модели множественной регрессии, в основу 

которых легли прогнозные значения макроэкономических показателей 

Центрального банка Российской Федерации, указанные в таблице 2.4. Для 

построения моделей множественной регрессии были использованы 

статистические данные за 2001-2021 гг. Качество разработанных 

регрессионных моделей было оценено с помощью коэффициентов 

детерминации, проверки статистической значимости коэффициентов 

регрессии и коэффициента детерминации. 

Рассмотрим прогноз каждого из показателей функционирования 

банковского сектора по-отдельности в разрезе двух сценариев развития. Темп 

роста совокупных активов и капитала российского банковского сектора 

замедлится, будут наблюдаться отрицательные темпы прироста. В рамках 

пессимистичного прогноза темп роста активов и капитала покажет 

негативную динамику. Так, темп роста активов составит от -7,28% до -1,37%, 

а темп роста капитала – от -6,40% до -2,63%. В соответствии с оптимистичным 

сценарием прогноза совокупные активы и капитал банковского сектора 

увеличатся от 0,21% до 6,12% и от -3,46% до 0,34% соответственно. Прогноз 

темпов прироста совокупных активов и капитала базируется на 

предполагаемых значениях основных макроэкономических показателей: 

темпа роста ВВП Российской Федерации, ключевой ставки, уровня инфляции, 

расходов на конечное потребление домохозяйств и валового накопления 

основного капитала, представленные в таблице 2.4. В 2023 г. возможность 

достижения положительных темпов прироста активов и капитала будут 

ограничены вследствие перестройки российской экономики, наличия 

сложных внешнеэкономических условий и санкционного давления, а также 

сжатия потребительской и деловой активности. На темпы роста совокупного 



113 

 

капитала российского банковского сектора окажет негативное влияние 

накопленная отрицательная переоценка по финансовым инструментам, 

переоцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный 

доход из-за возросшей волатильности на российском фондовом рынке. Выход 

на положительные темпы прироста совокупных активов и капитала 

банковского сектора представляется возможным в рамках оптимистичного 

сценария развития. 

В 2023 г. для недопущения роста инфляции Центральный банк 

Российской Федерации будет вынужден проводить жесткую денежно-

кредитную политику с сохранением высоких значений ключевой ставки. 

Такая ключевая ставка окажет влияние на межбанковские ставки и, 

соответственно, на кредитные и депозитные ставки кредитных организаций. 

Пессимистичный сценарий предполагает рост ключевой ставки Центрального 

банка Российской Федерации с 11,5% до 13,5% вследствие воздействия 

проинфляционных факторов. Повышение ключевой ставки до данных 

значений будет способствовать тому, что средневзвешенные ставки по 

депозитам возрастут с 8,06% до 9,54%, а средневзвешенные ставки по 

кредитам – с 13,85% до 16,25%. При реализации оптимистичного сценария 

Центральный банк Российской Федерации установит ключевую ставку в 

пределах 6,5-8,5%. В свою очередь это окажет воздействие на 

средневзвешенные депозитные и кредитные ставки таким образом, что они 

возрастут до 4,34-5,83% и 7,86-10,26% соответственно. Процентная маржа 

кредитных организаций также будет претерпевать изменения в 2023 г. в 

зависимости от рассматриваемых в данном пункте диссертационного 

исследования сценариев. Наибольшая процентная маржа банков будет 

наблюдаться при реализации пессимистического сценария и составит          

5,79-6,71%, что характерно для банков в период финансовой нестабильности. 

В оптимистичном сценарии прогнозируется процентная маржа банков на 

уровне 3,52-4,43%. В 2023 г. российские кредитные организации в целях 

недопущения снижения процентной маржи будут постепенно повышать 
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ставки по депозитам, не допуская ситуации, когда темп роста депозитных 

ставок выше, чем темп роста кредитных ставок. Полученные прогнозные 

значения по средневзвешенным кредитным и депозитным ставкам на 2023 г. 

базируются на расчетах автора с использованием модели множественной 

эконометрической регрессии.  

2020 г. и первая половина 2021 г. характеризовались высокими темпами 

кредитования, которые обуславливались прежде всего наличием низких 

процентных ставок, введением мер поддержки государством в виде льготной 

ипотеки и потребностью населения и корпоративных клиентов в заемном 

капитале вследствие разрушительного влияния пандемии коронавирусной 

инфекции. Переход к жесткой кредитно-денежной политике со стороны 

Центрального банка Российской Федерации во второй половине 2021 г. 

способствовал росту ключевой ставки и соответственно поступательному 

увеличению банками ставок по кредитам. Обострение геополитической 

ситуации в конце февраля 2022 г. привело к росту потребительских цен на 

16,7% и поднятию ключевой ставки Центрального банка Российской 

Федерации до рекордных 20% [96]. Российские кредитные организации 

быстро отреагировали на рост ключевой ставки поднятием процентных ставок 

по кредитам. Так, по состоянию на 25 марта средние ставки по 

потребительским кредитам составили 25,45%, по кредитным картам – 33,4%, 

по кредитам на покупку транспортных средств – 23,64%, по кредитам на 

покупку недвижимости – 20,12% [88; 116; 117]. В 2023 г. под воздействием 

снижения ключевой ставки будет наблюдаться уменьшение процентных 

ставок по кредитам. Снижение процентных ставок по кредитам окажет 

положительное влияние на наращивание кредитного портфеля банками. 

Однако прирост кредитного портфеля банковского сектора будет 

сдерживаться снижением расходов на конечное потребление домашних 

хозяйств и отрицательным валовым накоплением основного капитала. 

Тенденция к цифровизации банковского сектора Российской Федерации будет 

оказывать положительное воздействие на предоставление банками кредитных 
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услуг, что позволит банкам активно осуществлять дистанционные продажи 

клиентам и разрабатывать персонализированные предложения. 

Под пристальным вниманием регулятора в 2023 г. будет находиться 

розничное кредитование. Ввиду роста необеспеченного потребительского 

кредитования Центральный банк Российской Федерации ввел с 1 февраля    

2022 г. новые правила по расчету показателя долговой нагрузки, что сделает 

долгосрочные потребительские кредиты менее прибыльными для банков. 

Кроме того, Центральный банк Российской Федерации планирует внедрить во 

второй половине 2022 г., новый инструмент регулирования потребительского 

кредитования, а именно макропруденциальные лимиты [90]. Данная мера 

позволит ограничить долю необеспеченных потребительских кредитов, 

которые могут быть выданы кредитными организациями. 

Макропруденциальные лимиты будут установлены для банков с 

универсальной лицензией и микрофинансовых организаций. Центральный 

банк Российской Федерации установит макропруденциальные лимиты для 

банков с универсальной лицензией по показателю долговой нагрузки 

заемщика и сроку [89]. Так, в соответствии с утвержденным нормативно-

правовым актом, регламентирующим порядок установления и применения 

макропруденциальных лимитов, доля необеспеченных потребительских ссуд 

с показателем долговой нагрузки более 80% не может превышать 25% от 

совокупного объема портфеля необеспеченных потребительских кредитов 

[12]. Долю необеспеченных потребительских кредитов со сроком более пяти 

лет планируется ограничить на уровне 10%. Регуляторные ограничения 

Центрального банка Российской Федерации окажут умеренное воздействие на 

динамику потребительского кредитования в 2023 г. Cпрос населения на такие 

займы, а также интерес банков, будут поддерживать активность рынка. В 

отношении банков с базовой лицензией Центральный банк Российской 

Федерации принял решение не вводить макропруденциальные лимиты в связи 

с тем, что их вклад в рост долговой нагрузки населения недостаточно велик. 
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Ипотечное кредитование в 2023 г. будет сдерживаться за счет возросших 

процентных ставок по сравнению с 2020-2021 гг. и завершения действия 

льготных программ кредитования. Несмотря на это, рост стоимости 

ипотечного кредитования будет компенсирован значительной потребностью 

населения в улучшении жилищных условий.  Для государства развитие 

жилищного строительства является приоритетным направлением, в связи с 

чем можно ожидать сохранения программ льготного кредитования в той или 

иной форме в 2023 г. 

С учетом вышеизложенных факторов и сложившейся 

макроэкономической ситуацией экспертная оценка темпов прироста 

совокупного кредитного портфеля российского банковского сектора в 2023 г. 

составляет от -3,89% до 1,56% при пессимистичном сценарии прогноза и от 

2,63% до 8,08% при оптимистичном сценарии прогноза. 

В течение 2020-2021 гг. стоимость риска претерпевала значительные 

колебания, которые были, прежде всего, обусловлены созданием 

превентивных резервов по кредитам в начале пандемии коронавирусной 

инфекции с последующим восстановлением излишне начисленных резервов. 

На конец 4 квартала 2021 г. стоимость риска по розничным кредитам 

составляла 1,5%, а по корпоративным кредитам – -0,1%. В 2023 г. 

прогнозируется рост стоимости риска по корпоративным и розничным 

кредитам до уровня 2019 г., до начала пандемии коронавирусной инфекции. 

Увеличение стоимости риска произойдет в связи с ухудшением качества 

имеющейся реструктурированной задолженности, а также с вызреванием 

быстрорастущих кредитных портфелей. По корпоративным кредитам 

стоимость риска в 2023 г. достигнет значений 1,0-1,5% в оптимистичном 

сценарии развития. Одновременно по розничным кредитам стоимость риска 

увеличится до 2,0-2,5%. Негативный сценарий развития предполагает 

ухудшение макроэкономических условий, снижение доходов населения и 

бизнеса, падения кредитоспособности заемщиков. Данные предпосылки будут 

способствовать увеличению необходимости создания дополнительных 



117 

 

резервов: по кредитам юридических лиц до 3% и по кредитам физических лиц 

– 2%. 

В 2023 г. процентные ставки по депозитам будут ниже, чем в 2022 г. 

Снижение процентных ставок по депозитам окажет сдерживающее влияние на 

прирост совокупных средств клиентов банковского сектора. В соответствии с 

разработанными моделями множественной регрессии рост средств клиентов 

составит от -2,48% до 2,56% при пессимистичном сценарии развития и от             

-1,33% до 3,71% при оптимистичном сценарии развития российского 

банковского сектора. Благоприятными факторами для увеличения средств 

клиентов в 2023 г. станут снижение привлекательности альтернативных форм 

инвестиций в виде фондового рынка вследствие наблюдающейся высокой 

волатильности и существующих ограничений на операции с зарубежными 

финансовыми инструментами из-за геополитической напряженности, а также 

возможная индексация заработных плат и пенсий в связи с высоким уровнем 

инфляции. Замедление темпов ипотечного кредитования и продолжающийся 

рост цен на недвижимость в 2023 г. позитивно скажется на приросте средств 

клиентов, так как сбережения населения будут перенаправлены на срочные 

счета. В качестве основных сдерживающих рост средств клиентов факторов 

можно выделить сокращение реальных располагаемых доходов населения, 

повышенные темпы инфляции в Российской Федерации, необходимость 

инвестирования организациями денежных средств в оборотный капитал без их 

сбережения. 

Одним из важнейших показателей функционирования банковского 

сектора является объем чистой прибыли. По итогам 2021 г. был достигнут 

рекордно высокий объем чистой прибыли банковского сектора Российской 

Федерации в размере 2,4 трлн руб. В 2023 г. кредитные организации будут 

функционировать в непростых макроэкономических условиях.  Так, на 

совокупный объем чистой прибыли российского банковского сектора будут 

оказывать негативное воздействие следующие факторы: 

1) замедление темпов роста кредитного портфеля; 
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2) возрастание риска по кредитам юридических и физических лиц; 

3) рост стоимости фондирования; 

4) санкционное давление на банки: отключение от системы SWIFT, 

ограничения на финансовые операции с иностранными контрагентами; 

5) снижение маржинальности банковских операций.  

С учетом вышеописанных факторов в пессимистичном сценарии 

развития прогнозируется чистая прибыль российского банковского сектора в 

размере от 983,44 до 1 045,15 млрд руб., а в оптимистичном сценарии –  от        

1 092,23 до 1 153,94 млрд руб. 

Предложенный прогноз развития банковского сектора Российской 

Федерации на 2023 г. позволяет сделать вывод о том, что российские 

кредитные организации будут осуществлять свою деятельность в непростых 

макроэкономических условиях, характеризующихся увеличением уровня 

инфляции, ужесточением денежно-кредитной политики, возрастанием 

геополитической напряженности, перестройкой национальной экономики. В 

2023 г. будет наблюдаться замедление темпов кредитования, рост стоимости 

фондирования, возрастание необходимых резервных отчислений по 

розничным и корпоративным кредитам. В 2023 г. чистая прибыль российского 

банковского сектора значительно сократится по сравнению с финансовым 

результатом, достигнутым в 2021 г. В качестве факторов, положительно 

влияющих на развитие российского банковского сектора в ближайшей 

перспективе, можно назвать его цифровизацию и расширение льготных 

государственных программ кредитования экономики. 
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Глава 3  

Совершенствование функционирования банковского сектора 

Российской Федерации для обеспечения устойчивого 

экономического роста 

 

3.1 Модель устойчивого развития банковского сектора 

 

Проведенный во второй главе исследования анализ позволил установить 

современное состояние банковского сектора России, выявить его основные 

проблемы и особенности. Учитывая высокую роль банковского сектора в 

поддержании роста российской экономики, задачей настоящего параграфа 

выступает построение модели, направленной на устойчивое развитие 

банковского сектора. 

В различные временные интервалы целями развития банковского 

сектора, как правило, выступали: укрепление устойчивости, повышение 

качества функционального инфраструктуры, повышение доверия со стороны 

кредиторов, недопущение использования банков в недобросовестной 

коммерческой практике. При этом не уделялось должного внимания самому 

понятию «развитие банковского сектора».  

Под развитием принято понимать процесс закономерного изменения, 

перехода из одного состояния в другое, более совершенное. Иными словами – 

это переход от старого количественного состояния к более новому, от более 

простого к более сложному, от низшего к высшему [118]. Если адаптировать 

данное определение под развитие банковского сектора, то возникает 

сложность с объектом развития. Институциональный подход рассматривает 

банковский сектор как совокупность кредитных организаций. Таким образом, 

развитие банковского сектора предполагает количественное изменение 

кредитных организаций во всем секторе. Возникает проблема определения 

того, что будет способствовать устойчивому развитию банковского сектора - 
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сокращение количества кредитных организаций, рост количества кредитных 

организаций или их статичное количество. 

Мировая практика говорит о том, что в периоды, когда банковский 

сектор находится в благоприятной экономической среде, то количество 

кредитных организаций увеличивается. При этом практика российского 

банковского сектора говорит о том, что сокращение количества банковских 

организаций или их неизменное количество так же могут приводить к 

устойчивому росту банковской системы при условии, что в экономической 

системе страны не наблюдается кризисных явлений. 

Тенденция цифровизации банковского сектора и развития удаленных 

банковских услуг в последнее десятилетие способствует смещению акцента с 

количества банков в стране к качеству развития банковской инфраструктуры, 

развитие которой может быть драйвером роста всего банковского сектора.  

Анализ научных трудов отечественных и зарубежных ученых позволил 

разработать авторское определение «развитие банковского сектора». Под 

развитием банковского сектора в нашем исследовании понимается процесс 

повышения устойчивости банковского сектора, связанный с ростом его 

ключевых показателей и повышением качества банковской инфраструктуры.    

Банковский сектор представлен множеством показателей, которые 

позволяют рассмотреть его с различных сторон, при этом оценить его 

состояние наиболее качественно можно лишь используя систему 

взаимосвязанных показателей. На основе анализа установлено, что к таким 

показателям можно отнести три группы показателей: показатели количества и 

структуры банковского сектора, показатели результативности банковского 

сектора и показатель взаимодействия с экономикой. Взаимодействие данных 

показателей подтверждено расчетами и отражено в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 показывает, что при устойчивом развитии банковского 

сектора его показатели взаимодействуют между собой через прямые и 

обратные связи. С целью формирования оптимальных соотношений 
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показателей, указанных в таблице 3.1, была разработана экономико-

математическая модель устойчивого развития банковского сектора. 

 

Таблица 3.1 – Взаимодействие показателей развития банковского сектора 

 

Группа 
показателей 

Показатели 
Взаимодействие при устойчивом 

развитии 

  

Ко
ли

че
ст

во
 и

 
ст

ру
кт

ур
а 

ба
нк

ов
ск

ог
о 

се
кт

ор
а Обеспеченность населения 

филиалами банков и количество 
банковских организаций 

Обеспеченность населения филиалами 
банков увеличивается, при этом 
количество банков может оставаться 
неизменным или сокращаться 

Доля банков с государственным 
участием в совокупных активах и 
доля частных банков в 
совокупных активах 

Доля частных банков в совокупных 
активах увеличивается быстрее, чем 
доля государственных банков в 
совокупных активах 

 Ре
зу

ль
та

ти
вн

ос
ти

 б
ан

ко
вс

ко
го

 
се

кт
ор

а 

Объем привлеченных депозитов и 
объем предоставленных кредитов 

Объем предоставленных кредитов 
увеличивается быстрее, чем объем 
привлеченных депозитов 

Совокупный капитал банковского 
сектора и совокупные активы 
банковского сектора 

Совокупный капитал увеличивается 
быстрее, чем совокупные активы 

Средневзвешенная ставка по 
кредитам и средневзвешенная 
ставка по депозитам 

Средневзвешенная ставка по 
депозитам имеет темпы роста выше, 

чем средневзвешенная ставка по 
кредитам 

Объем чистой прибыли и объем 
чистого убытка 

Объемы чистой прибыли растут 
быстрее объема чистого убытка 

 Вз
аи

мо
де

йс
тв

ие
 

с 
эк

он
ом

ик
ой

 

Совокупный капитал 
банковского сектора и ВВП 

Совокупный капитал банковского 
сектора растет быстрее, чем ВВП 
страны 

 

Источник: составлено автором. 

 

В основе разработанной модели устойчивого развития банковского 

сектора лежат индексы, как показано в формуле (3.1)  

 

                         𝑖𝑖 = 𝑞1𝑞0 ,                                                               (3.1) 

 

где    𝑖𝑛.𝑓. – индекс выбранного показателя; 
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 𝑞1 – отчетное значение показателя; 𝑞0 – базисное значение показателя. 

Модель устойчивого развития банковского сектора, построенная на 

основе индексов ключевых показателей количества и структуры, 

результативности банковского сектора и индекса показателя взаимодействия 

банковского сектора с экономикой, представлена по формуле (3.2) 

 

    𝐷𝑏.𝑠. = 𝑖𝑛.𝑓.𝑖𝑛.𝑏. + 𝑖𝑔.𝑏.𝑖𝑝.𝑏. + 𝑖𝑑𝑖𝑐 + 𝑖𝑏.𝑎.𝑖𝑏.𝑐. + 𝑖𝑐𝑟.𝑟.𝑖𝑑𝑒𝑝.𝑟. + 𝑖𝑝𝑟𝑖𝑙 + 𝑖𝑏.𝑐.𝑖𝑔𝑑𝑝 → 𝑚𝑎𝑥 ,                 (3.2) 

{  
  
  1 ≤ 𝑖𝑛.𝑓. > 𝑖𝑛.𝑏.𝑖𝑔.𝑏. < 𝑖𝑝.𝑏.; 1 > 𝑖𝑔.𝑏.; 𝑖𝑝.𝑏. ≥ 1 𝑖𝑑 < 𝑖𝑐 𝑖𝑏.𝑎. ≤ 𝑖𝑏.𝑐.  ;  𝑖𝑏.𝑎. > 1; 𝑖𝑏.𝑐. > 1𝑖𝑐𝑟.𝑟. < 𝑖𝑑𝑒𝑝.𝑟 𝑖𝑝𝑟 > 𝑖𝑙 ; 𝑖𝑝𝑟 > 1; 𝑖𝑙 < 1𝑖𝑏.𝑐. > 𝑖𝑔𝑑𝑝 ;  𝑖𝑏.𝑐. > 1; 𝑖𝑔𝑑𝑝 > 1

 

 

где     𝐷𝑏.𝑠. – показатель развития банковского сектора; 𝑖𝑛.𝑓. – индекс количества филиалов коммерческих банков на 100 тысяч 

человек; 𝑖𝑛.𝑏. – индекс количества банковских организаций; 𝑖𝑔.𝑏. – индекс доли банков с государственным участием в совокупных 

активах банковского сектора; 𝑖𝑝.𝑏. – индекс доли частных банков в совокупных активах банковского 

сектора; 𝑖𝑑 – индекс объема привлеченных депозитов; 𝑖𝑐 – индекс объема предоставленных кредитов; 𝑖𝑏.𝑎. – индекс совокупных активов банковского сектора; 𝑖𝑏.𝑐. – индекс совокупного капитала банковского сектора; 𝑖𝑐𝑟.𝑟. – индекс средневзвешенной ставки по кредитам; 𝑖𝑑𝑒𝑝.𝑟. – индекс средневзвешенной ставки по депозитам; 
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 𝑖𝑝𝑟 – индекс объемов чистой прибыли; 𝑖𝑙 – индекс объемов чистых убытков; 𝑖𝑔𝑑𝑝 – индекс валового внутреннего продукта. 

В модели используются следующие ограничения: 1) индекс количества 

филиалов коммерческих банков на 100 тысяч человек больше или равен 1 и 

больше индекса количества банковских организаций; 2) индекс доли частных 

банков в совокупных активах больше или равен единице и больше индекса 

доли банков с государственным участием в совокупном капитале; индекс доли 

банков с государственным участием в совокупном капитале меньше единицы; 

3) индекс объема предоставленных кредитов больше индекса привлеченных 

депозитов; 4) индекс совокупного капитала больше или равен индексу 

совокупных активов банковского сектора; индекс совокупного капитала и 

индекс совокупных активов больше единицы; 5) индекс средневзвешенной 

ставки по кредитам меньше индекса средневзвешенной ставки по депозитам; 

6) индекс объема чистой прибыли больше индекса объема чистых убытков; 

индекс чистых убытков больше единицы, индекс чистой прибыли больше 1; 7) 

индекс валового внутреннего продукта меньше индекса совокупного капитала 

банковского сектора; индекс валового внутреннего продукта и индекс 

совокупного капитала банковского сектора больше 1.  

Экономический смысл модели (3.2) заключается в возможности анализа 

взаимосвязанных показателей банковского сектора с целью обеспечения его 

устойчивого развития.  

Для подтверждения установленных в модели 2 взаимосвязей между 

показателями, рассмотрим их подробно и выявим данные взаимосвязи. 

Первым показателем для рассмотрения является количество филиалов 

коммерческих банков на 100 тысяч человек и количество банковских 

организаций. В целях обеспечения устойчивого развития банковского сектора 

обеспеченность населения филиалами банков должна расти быстрее, чем 

количество банков. Несмотря на рост сферы дистанционного обслуживания 

клиентов, остается широкий перечень услуг, для которых личное присутствие 
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клиента необходимо. В связи с этим, рост филиальной сети существующих 

банков повышает доступность банковских услуг для всех категорий клиентов. 

При этом долгосрочный процесс сокращения количества банковских 

организаций в России не сказывается на качестве совокупной банковской 

инфраструктуры. 

Сравнение показателей количества филиалов коммерческих банков на 

100 тысяч человек и количества банковских организаций представлено в 

таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2 – Взаимодействие показателей обеспеченности филиалами коммерческих 
банков на 100 000 человек и количества банковских организаций 

 
Год Кол-во 

банков, в 
штуках 

(1) 

Филиалы комм. 
банков на 100 000 
человек, в штуках 

(2) 

Индекс 
кол-ва 
банков 

(3) 

Дельта кол-

ва банков 

(4) 

Индекс кол-ва 
филиалов банков 

на 100 000 

человек (5) 

Дельта (5) 

и (3) 

2001 1 279 27,16 - - - - 

2002 1 282 27,36 1,002 3 1,008 0,005 

2003 1 277 27,36 0,996 -5 1,000 0,004 

2004 1 249 26,76 0,978 -28 0,978 0,000 

2005 1 205 28,43 0,965 -44 1,062 0,098 

2006 1 143 30,36 0,949 -62 1,068 0,119 

2007 1 092 33,64 0,955 -51 1,108 0,153 

2008 1 058 35,57 0,969 -34 1,057 0,089 

2009 1 007 34,64 0,952 -51 0,974 0,022 

2010 955 35,06 0,948 -52 1,012 0,064 

2011 922 36,75 0,965 -33 1,048 0,083 

2012 897 38,25 0,973 -25 1,041 0,068 

2013 859 38,52 0,958 -38 1,007 0,049 

2014 783 37,04 0,912 -76 0,962 0,050 

2015 681 32,93 0,870 -102 0,889 0,019 

2016 575 30,13 0,844 -106 0,915 0,071 

2017 517 29,23 0,899 -58 0,970 0,071 

2018 440 26,26 0,851 -77 0,898 0,047 

2019 402 25,64 0,914 -38 0,976 0,063 

2020 366 24,59 0,910 -36 0,959 0,049 

 

Источник: расчеты автора на основе данных Банка России и Всемирного банка [72; 80]. 

 

Таблица 3.2 позволяет сделать следующие выводы: 

− количество банков в России устойчиво сокращается с 2003 года, 
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при этом сокращение их количества ускоряется в кризисы 2004 года,             

2008-2009 годов, 2014-2016 годов, что видно по индексу количества банков, 

который с 2003 года меньше 1; 

− количество филиалов банков на 100 тысяч человек сокращается в 

периоды кризисов 2004 года, 2008-2009 годов, а с 2014 года их количество 

устойчиво снижается, с 2014 года индекс количества филиалов банков на 100 

тысяч человек никогда не превышало 1; 

− при устойчивом развитии банковского сектора дельта индексов 

филиалов банков на 100 тысяч человек и количества банков должна быть 

больше 0, индекс количества филиалов банков на 100 тысяч человек должен 

быть больше или равен единице, данный индекс так же должен быть больше 

индекса количества банков. 

Вторым показателем развития банковского сектора является доля 

банков с государственным участием в совокупных активах и доля частных 

банков в совокупных активах. Доля банков с государственным участием в 

совокупных активах банковского сектора должна снижаться, а доля банков 

частных банков в совокупных активах должна увеличиваться. Как показывает 

общемировая практика и проведенные расчеты, такое взаимодействие данных 

показателей наблюдается в периоды стремительного развития банковского 

сектора. Взаимодействие показателей доли государственных и частных банков 

в совокупных активах банковского сектора представлено в таблице 3.3. 

Таблица 3.3 позволяет сделать следующие выводы: 

− доля банков с государственным участием устойчиво 

увеличивается на протяжении всего рассматриваемого периода, при этом рост 

доли банков с государственным участием в совокупных активах особенно 

активно увеличивается в периоды кризисов (2004, 2008-2009 годы). Причины 

такого поведения данного показателя кроются в продолжающейся 

централизации банковского сектора России; 

− доля частных банков в совокупных активах непрерывно 

сокращается на протяжении рассматриваемого периода, единственными 
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годами роста выступали 2005 и 2006 годы. При этом кризисы, затрагивающие 

банковский сектор приводили к росту уровня доверия со стороны клиентов к 

государственным банкам;  

− устойчивое развитие банковского сектора предполагает 

понижение доли банков в совокупных активах и рост доли частных банков в 

совокупных активах, что прослеживается в период с 2005-2006 годы. 

 

Таблица 3.3 – Взаимодействие показателей доли государственных и частных банков в 
совокупных активах банковского сектора 

 
Год Доля банков с 

государственным 
участием в 
совокупных 
активах, в 
процентах 

(1) 

Доля коммерческих 
банков в 

совокупных 
активах, в 
процентах 

(2) 

Индекс доли 
банков с гос. 
участием в 
совокупных 

активах 

(3) 

Индекс доли 
частных 
банков в 

совокупных 
активах 

(4) 

Дельта (4) и 
(3) 

2001 37,6 62,4 - - - 

2002 39,4 60,6 1,048 0,971 -0,0767 

2003 39,8 60,2 1,01 0,993 -0,0168 

2004 41,3 58,7 1,038 0,975 -0,0626 

2005 40,7 59,3 0,986 1,01 0,0248 

2006 37,8 62,2 0,929 1,049 0,1202 

2007 39,2 60,8 1,037 0,978 -0,0596 

2008 40,6 59,4 1,036 0,977 -0,0587 

2009 42,6 57,4 1,049 0,966 -0,0829 

2010 46,3 53,7 1,087 0,936 -0,1513 

2011 53,5 46,5 1,156 0,866 -0,2896 

2012 58,0 42,0 1,084 0,903 -0,1809 

2013 58,4 41,6 1,007 0,99 -0,0164 

2014 58,8 41,2 1,007 0,99 -0,0165 

2015 61,0 39,0 1,037 0,947 -0,0908 

2016 63,0 37,0 1,033 0,949 -0,0841 

2017 73,0 27,0 1,159 0,729 -0,429 

2018 73,0 27,0 1 1 0 

2019 73,0 27,0 1 1 0 

2020 74,0 26,0 1,014 0,963 -0,0507 

 
Источник: расчеты автора на основе данных Ассоциации российских банков, Эксперт РА, 
Интерфакс [75; 79; 94]. 

 

Рассмотрим третий показатель развития банковского сектора 

Российской Федерации: объем привлеченных кредитов и объем 

предоставленных депозитов. Для устойчивого развития банковского сектора 
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объем предоставленных кредитов должен увеличиваться быстрее, чем объем 

привлеченных депозитов. Существует показатель, отражающий оптимальное 

соотношение кредитов и депозитов. Нормативным значением для него 

считается 80-90%, что говорит о том, что объем депозитов должен быть 

больше объема предоставленных кредитов, так как банки должны обладать 

некоторыми резервами на случай непредвиденных ситуаций [65]. При этом 

проведенные относительно банковского сектора расчеты, связанные с 

индексами выданных кредитов и привлеченных депозитов, говорят о том, что 

в целях обеспечения развития банковского сектора индекс выданных кредитов 

должен превышать индекс привлеченных депозитов. Взаимодействие 

показателей привлечения депозитов и предоставленных кредитов банковского 

сектора представлены в таблице 3.4.     

 
Таблица 3.4 - Взаимодействие показателей привлеченных депозитов и предоставленных 
кредитов банковского сектора 
 

Год Объем привлеченных 
депозитов, в 

миллиардах рублей 

(1) 

Объем 
предоставленных 

кредитов, в 
миллиардах рублей (2) 

Индекс 
привлеченных 
депозитов (3) 

Индекс 
предоставленных 

кредитов (4) 

Дельта (4) 

и (3) 

2001 972 1 485 - - - 

2002 1 306 2 146 1,3446 1,4452 0,1006 

2003 1 830 3 047 1,4010 1,4199 0,0189 

2004 2 541 4 462 1,3884 1,4643 0,0759 

2005 4 750 6 065 1,8694 1,3591 -0,5103 

2006 6 428 8 880 1,3532 1,4642 0,1111 

2007 8 679 14 259 1,3502 1,6057 0,2555 

2008 10 005 17 017 1,1528 1,1935 0,0407 

2009 11 882 16 683 1,1876 0,9804 -0,2073 

2010 14 333 18 877 1,2062 1,1315 -0,0747 

2011 18 197 24 319 1,2696 1,2883 0,0187 

2012 21 420 29 185 1,1771 1,2000 0,0229 

2013 24 872 34 451 1,1612 1,1805 0,0193 

2014 32 604 43 206 1,3109 1,2541 -0,0567 

2015 38 691 46 780 1,1867 1,0827 -0,1040 

2016 36 498 44 750 0,9433 0,9566 0,0133 

2017 38 798 46 902 1,0630 1,0481 -0,0149 

2018 43 766 53 798 1,1280 1,1470 0,0190 

2019 44 562 57 474 1,0182 1,0683 0,0501 

2020 45 604 65 611 1,0234 1,1416 0,1182 

 
Источник: расчеты автора на основе данных Банка России [80]. 
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Таблица 3.4 позволяет сделать следующие выводы: 

− объем кредитов превышает объем депозитов, что говорит о 

существенном отклонении банковского сектора России от нормативов              

80-90%; 

− индекс предоставленных кредитов в периоды устойчивого 

развития банковского сектора превышает индекс привлеченных депозитов; 

− эффект от банковского кризиса 2004 года проявился в 2005 году, 

когда дельта индекса предоставленных кредитов и индекса привлеченных 

депозитов резко отрицательной (-0,5103). Отрицательные значения дельта 

данных индексов имела и в кризис 2009 года (-0,2073). Последствия кризиса 

2008-2009 годов способствовали сохранению отрицательной дельты данных 

индексов и в 2010 году. В период кризиса 2014-2015 годов дельта данных 

индексов так же имела отрицательные значения ( -0,0567 в 2014 году и                

-0,1040 в 2015 году). Обострившиеся в 2014 году геополитические факторы, 

затяжное падение цен на углеводородное сырье способствовали росту 

неопределенности и снижению дельты данных индексов в 2017 году. В 

остальные периоды времени, когда банковский сектор устойчиво развивался, 

значение дельты данных индексов было положительным. 

Совокупный капитал и совокупные активы банковского сектора 

представляют собой четвертый показатель развития банковского сектора и 

были подробно проанализированы по отдельности во второй главе настоящего 

исследования. Анализ взаимодействия данных показателей показал, что 

вероятность устойчивого развития банковского сектора выше, когда 

совокупный капитал банковского сектора увеличивается более высокими 

темпами, чем совокупные активы банковского сектора. Взаимодействие 

показателей совокупного капитала и совокупных активов банковского сектора 

представлены в таблице 3.5. 

Таблица 3.5 позволяет сделать следующие выводы: 

− совокупные активы и совокупный капитал банковского сектора 

растут на протяжении рассматриваемого периода (индексы данных 
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показателей всегда больше 1). При этом темпы роста данных показателей в 

периоды кризиса резко сокращаются, но остаются положительными; 

− в кризисные периоды дельта индексов совокупного капитала и 

активов имеет ярко выраженные отрицательные значения (-0,1062 в 2004 году, 

-0,2134 в 2008 году, -0,3022 в 2014 году); 

− в периоды устойчивого развития банковского сектора дельта 

индексов капитала и активов всегда положительна. В отдельных случаях она 

может иметь отрицательные значения, близкие к 0, заключенные в         

интервал [-0,07;0]. 

 

Таблица 3.5 – Взаимодействие показателей совокупного капитала и совокупных активов 
банковского сектора 
 

Год Совокупный капитал 
банковского сектора, 
в миллиардах рублей 

(1) 

Совокупные активы 
банковского 

сектора, в 
миллиардах рублей 

(2) 

Индекс 
совокупного 

капитала 

(3) 

Индекс 
совокупных 

активов 

(4) 

Дельта (3) 

и (4) 

2001 454 3 160 - - - 

2002 581 4 145 1,2807 1,3119 -0,0312 

2003 815 5 601 1,4019 1,3511 0,0508 

2004 947 7 101 1,1616 1,2678 -0,1062 

2005 1 242 9 696 1,3119 1,3655 -0,0537 

2006 1 693 13 964 1,3631 1,4401 -0,0770 

2007 2 672 20 125 1,5782 1,4413 0,1370 

2008 2 999 26 890 1,1227 1,3361 -0,2134 

2009 3 695 27 308 1,2319 1,0156 0,2164 

2010 4 207 31 481 1,1386 1,1528 -0,0142 

2011 4 790 39 140 1,1385 1,2433 -0,1048 

2012 5 701 46 860 1,1902 1,1973 -0,0071 

2013 6 437 54 382 1,1292 1,1605 -0,0314 

2014 6 746 73 424 1,0480 1,3501 -0,3022 

2015 7 426 77 474 1,1009 1,0552 0,0457 

2016 8 227 74 093 1,1078 0,9564 0,1514 

2017 8 635 77 961 1,0497 1,0522 -0,0025 

2018 8 976 86 232 1,0395 1,1061 -0,0666 

2019 9 593 88 796 1,0688 1,0297 0,0390 

2020 10 681 103 842 1,1134 1,1694 -0,0561 

 
Источник: расчеты автора на основе данных Банка России [80]. 

 
В качестве пятого показателя развития российского банковского сектора 

можно выделить средневзвешенную ставку по кредитам и средневзвешенную 



130 

 

ставку по депозитам. Средневзвешенная ставка по кредитам всегда выше 

ставки по депозитам, что обусловлено самой сущностью функционирования 

банковских организаций. При этом наблюдаются ряд особенностей 

взаимодействия данных показателей в целях обеспечения устойчивого 

развития банковского сектора. Взаимодействие средневзвешенной ставки по 

кредитам и депозитам представлены в таблице 3.6. 

 

Таблица 3.6 – Взаимодействие средневзвешенной ставки по кредитам и депозитам 
 

Год Средневзве-

шенная ставка по 
кредитам, в 
процентах  

(1) 

Средневзве-

шенная ставка по 
депозитам, в 
процентах 

(2) 

Индекс 
средневзвешенной 

ставки по 
кредитам 

(3) 

Индекс 
средневзвешенной 

ставки по 
депозитам 

(4) 

Дельта (4) и 
(3) 

2001 17,9 4,9 - - - 

2002 15,7 5 0,8771 1,0204 0,1433 

2003 13 4,5 0,8280 0,9000 0,0720 

2004 11,4 3,8 0,8769 0,8444 -0,0325 

2005 10,7 4 0,9386 1,0526 0,1140 

2006 10,4 4,1 0,9720 1,0250 0,0530 

2007 10 5,1 0,9615 1,2439 0,2824 

2008 12,2 5,8 1,2200 1,1373 -0,0827 

2009 15,3 8,6 1,2541 1,4828 0,2287 

2010 10,8 6 0,7059 0,6977 -0,0082 

2011 8,5 4,4 0,7870 0,7333 -0,0537 

2012 9,1 5,5 1,0706 1,2500 0,1794 

2013 9,5 5,6 1,0403 1,0167 -0,0236 

2014 11,1 6 1,1762 1,0806 -0,0956 

2015 15,7 9,1 1,4115 1,5093 0,0978 

2016 12,6 7 0,8012 0,7643 -0,0369 

2017 10,6 5,9 0,8386 0,8408 0,0022 

2018 8,9 5,4 0,8396 0,9153 0,0756 

2019 8,8 5,4 0,9871 1,0075 0,0203 

2020 6,8 3,8 0,7744 0,6975 -0,0769 

 
Источник: расчеты автора на основе данных Банка России [80]. 

 

Таблица 3.6 позволяет сделать следующие обоснованные выводы: 

− на протяжении рассматриваемого периода наблюдается 

сокращение разницы между средневзвешенными ставками по кредитам и 

средневзвешенными ставками по депозитам, что во многом обусловлено 

улучшением состояния экономики. 
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− в кризисные периоды (2008-2009 гг., 2014-2015 гг.), как правило, 

наблюдается рост средневзвешенных процентных ставок по кредитам и 

депозитам, но темпы роста средневзвешенных ставок по кредитам заметно 

выше темпа роста средневзвешенных ставок по депозитам. 

− в период устойчивого развития банковского сектора 
средневзвешенная ставка по кредитам, как правило, имеет более низкие темпы 
роста по сравнению со средневзвешенной ставкой по депозитам.  

Объемы чистой прибыли и объемы чистых убытков являются шестым 
показателем развития банковского сектора. Устойчивое развитие банковского 
сектора, безусловно, возможно при преобладании объемов чистой прибыли 
над объемами чистых убытков. Особенности соотношения данных 
показателей представлены в таблице 3.7. 

 

Таблица 3.7 – Взаимодействие показателей объема чистой прибыли и объема чистых 
убытков 

 
Год Объем чистой 

прибыли, в 
миллиардах рублей 

(1) 

Объем чистого 
убытка, в 

миллиардах рублей 

(2) 

Индекс объема 
чистой 

прибыли 

(3) 

Индекс объема 
чистого убытка 

(4) 

Дельта (3) и 
(4) 

2001 71 3 - - - 

2002 105 12 1,4848 3,8814 -2,3966 

2003 133 5 1,2702 0,4113 0,8589 

2004 178 1 1,3385 0,1113 1,2271 

2005 270 8 1,5124 14,2481 -12,7358 

2006 372 1 1,3794 0,1062 1,2733 

2007 509 1 1,3666 1,0875 0,2790 

2008 447 38 0,8783 41,6212 -40,7429 

2009 285 80 0,6375 2,1147 -1,4771 

2010 595 22 2,0883 0,2714 1,8169 

2011 854 6 1,4349 0,2596 1,1753 

2012 1 021 9 1,1961 1,6641 -0,4680 

2013 1 012 19 0,9912 1,9941 -1,0029 

2014 853 264 0,8429 14,1472 -13,3043 

2015 736 544 0,8624 2,0592 -1,1969 

2016 1 292 362 1,7557 0,6660 1,0897 

2017 1 562 772 1,2088 2,1313 -0,9225 

2018 1 919 575 1,2291 0,7443 0,4848 

2019 1 870 155 0,9741 0,2689 0,7051 

2020 1 641 33 0,8779 0,2156 0,6624 

 
Источник: расчеты автора на основе данных Банка России [80]. 
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Таблица 3.7 позволяет сделать следующие обоснованные выводы: 

− в долгосрочной перспективе объемы чистой прибыли банковского 

сектора стремительно увеличиваются, снижаясь только в периоды кризисов. 

− резкий рост чистых убытков характерен для кризисных периодов 

2005, 2008 и 2014 годов.   

− при устойчивом развитии банковского сектора темпы роста 

объемов чистой прибыли будут выше темпов роста объемов чистых убытков, 

при этом индекс объемов чистых убытков должен быть всегда меньше 

единицы, а индекс объемов чистой прибыли должен быть больше 1.  

Последним показателем развития банковского сектора для целей 

построения модели являются валовый внутренний продукт и совокупный 

капитал банковского сектора. При построении модели устойчивого развитии 

банковского сектора нельзя игнорировать и состояние самой национальной 

экономики. В таблице 3.8 представлено взаимодействие показателей 

совокупного капитала банковского сектора и ВВП. Выполняя роль 

«кровеносной системы» своей страны, банковский сектор во многом зависит 

от тех тенденций, которые преобладают в экономике государства.  
 

Таблица 3.8 – Взаимодействие показателей совокупного капитала банковского сектора и 
ВВП 

 
Год Совокупный капитал 

банковского сектора, 
в миллиардах рублей 

(1) 

ВВП России, в 
миллиардах 

рублей 

(2) 

Индекс ВВП 
России 

(3) 

Индекс совокупного 
капитала 

банковского сектора 

(4) 

Дельта (4) и 
(3) 

1 2 3 4 5 6 

2001 454 8 944 - - - 

2002 581 10 831 1,2110 1,2807 0,0697 

2003 815 13 243 1,2228 1,4019 0,1791 

2004 947 17 048 1,2873 1,1616 -0,1257 

2005 1 242 21 625 1,2685 1,3119 0,0434 

2006 1 693 26 917 1,2447 1,3631 0,1184 

2007 2 672 33 248 1,2352 1,5782 0,3431 

2008 2 999 41 277 1,2415 1,1227 -0,1188 

2009 3 695 38 807 0,9402 1,2319 0,2917 

2010 4 207 46 309 1,1933 1,1386 -0,0547 

2011 4 790 60 114 1,2981 1,1385 -0,1596 
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Продолжение таблицы 3.8 

1 2 3 4 5 6 

2012 5 701 68 103 1,1329 1,1902 0,0573 

2013 6 437 72 986 1,0717 1,1292 0,0575 

2014 6 746 79 030 1,0828 1,0480 -0,0349 

2015 7 426 83 087 1,0513 1,1009 0,0495 

2016 8 227 85 616 1,0304 1,1078 0,0773 

2017 8 635 91 843 1,0727 1,0497 -0,0231 

2018 8 976 103 862 1,1309 1,0395 -0,0914 

2019 9 593 109 242 1,0518 1,0688 0,0170 

2020 10 681 106 968 0,9792 1,1134 0,1342 

 

Источник: расчеты автора на основе данных Банка России [80]. 

 

Таблица 3.8 позволяет сделать следующие выводы: 

− в периоды кризисов и роста неопределенности дельта между 

индексом совокупного капитала банковского сектора и индексом ВВП России 

отрицательная; 

− в периоды устойчивого развития банковского сектора темпы роста 

ВВП превышают единицу, а дельта между индексом совокупного капитала 

банковского сектора и индексом ВВП России имеет положительные значения. 

Проведенное исследование позволило сформировать модель 

устойчивого развития банковского сектора (3.2) в современных условиях на 

основе взаимосвязи ключевых показателей банковского сектора и с учетом 

состояния национальной экономики.   

 

3.2 Совершенствование регулирования банковского сектора 

 

Механизм регулирования банковского сектора является значимым 

элементом управления национальной экономикой со стороны государства. 

Функционирование банковского сектора подвержено кризисным явлением из-

за воздействия неблагоприятных факторов. Последствия банковских кризисов 

негативно влияют на национальную экономику, потому что кредитные 

организации выступают в качестве связующего звена между субъектами 

хозяйствования. В этой связи необходимо осуществлять регулирование 
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банковского сектора и совершенствовать его по мере развития. 

Система банковского регулирования и надзора имеет три аспекта [39]: 

1) Институциональный аспект. Данный аспект предусматривает 

закрепление полномочий по банковскому регулированию и надзору за 

специально созданным для этих целей органом. В Российской Федерации 

данная функцию банковского регулирования и надзора выполняет 

Центральный банк Российской Федерации. 

2) Правовой аспект. Деятельность банковского сектора должна 

осуществляться согласно действующему законодательству, в котором 

утверждены надзорные нормы и процедуры по банковскому регулированию и 

надзору, а также закреплены полномочия надзорных органов по отношению к 

банковскому сектору. 

3) Содержательный аспект. В рамках данного аспекта 

устанавливаются методология расчета надзорных норм, обязательных 

нормативов и реализации надзорных норм и процедур на практике. 

Банковское регулирование преследует определенные цели и задачи, а 

также обладает сущностными признаками, которые представлены на     

рисунке 3.1. 

Центральный банк Российской Федерации как орган банковского 

регулирования и надзора осуществляет постоянный надзор за соблюдением 

кредитными организациями законодательства Российской Федерации и 

нормативных актов Центрального банка Российской Федерации, 

установленных нормативов, а также анализирует деятельность кредитных 

организаций (включая банковские холдинги) [3]. 

В современных условиях основным вектором развития международных 

стандартов регулирования и надзора (далее – БКБН) является продвижение 

пропорционального и риск-ориентированного подходов. По данным 

Базельского комитета по банковскому надзору по состоянию на июль 2021 г. 

более 80% юрисдикций применяют пропорциональные подходы как минимум 

к одной подгруппе своих финансовых систем [66]. В качестве критериев 
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стабильности банковского сектора, содействует росту национальной 

экономики, внедрению международных стандартов в части регулирования 

банковской деятельности и оптимизации регуляторной нагрузки вследствие 

отказа от избыточного регулирования. 

В рамках первой задачи Центральный банк Российской Федерации 

продолжит внедрение принципов пропорционального регулирования 

банковской деятельности. Пропорциональное регулирование деятельности 

кредитных организаций способствует равномерному распределению 

регуляторной нагрузки на банки в зависимости от их масштабов деятельности, 

а также выравниванию конкурентных условий. В центре внимания 

Центрального банка Российской Федерации будут находиться системно-

значимые кредитные организации ввиду их значительного влияния на 

стабильность банковского и финансового секторов национальной экономики. 

Планируется внедрить дифференцированные надбавки за системную 

значимость. Системно-значимые банки Российской Федерации отличаются 

друг от друга масштабами деятельности, используемыми бизнес-моделями, 

структурой и размером активов, что делает применение единой надбавки за 

системную значимость неэффективной для осуществления банковского 

регулирования. Надбавка за системную значимость должна отражать уровень 

системной значимости банка: степенью влияния потери финансовой 

устойчивости банка на финансовую систему и национальную экономику.  

Установление дифференцированного буфера капитала преследует цель 

снижение риска потери банком финансовой устойчивости вследствие 

формирования достаточных дополнительных источников покрытия убытков. 

В соответствии с действующей международной практикой 

дифференцированный подход к регулированию системно-значимых 

кредитных организаций реализован в большинстве стран. Так, в Европейском 

Союзе установлен диапазон надбавки за системную значимость от 0% до 3%, 

в США – от 1% до 5,5%, а в Германии – от 0,5% до 2,0% [101]. Как правило, 

для определения системно-значимого банка используется скоринговая оценка 
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согласно методике БКБН на основе индикаторов в разрезе определенных 

категорий: размер, взаимосвязанность, заменимость/инфраструктура 

финансового института и сложность [59]. 

По состоянию на начало 2022 г. в Российской Федерации действует 

методика определения системно-значимых кредитных организаций на основе 

обобщающих показателей деятельности кредитных организаций, величины 

вкладов физических лиц, международной активности, доли активов в 

совокупных активах банковского сектора, а также иных сведений, 

содержащихся в пояснительной записке, используемой для принятия 

Комитетом банковского надзора решения об утверждении перечня системно-

значимых кредитных организаций. Данная методика базируется на соло-

основе для упрощения расчета. Однако в соответствии с правилами и 

рекомендациями БКБН устанавливать дополнительные регулятивные 

требования необходимо на консолидированной основе для соответствующих 

банковских групп. В этой связи Центральный банк Российской Федерации 

предложил модифицированную методику определения системно-значимых 

кредитных организаций. Сравнение действующей и модифицированной 

методик в Российской Федерации представлено в таблице 3.9. 

 

Таблица 3.9 – Сравнение действующей и модифицированной методики определения 
системно-значимых кредитных организаций  
 

Этап Показатель Действующая 
методика 

Модифицируемая 
методика 

1 2 3 4 

Обобщающий 
результат 

(1) Размер кредитной организации 50% 45% 

(2) Взаимосвязанность с кредитными 
иными финансовыми организациями 

Размещенные средства 
- 12,5% 

Привлеченные 
средства - 12,5% 

Размещенные 
средства - 10% 

Привлеченные 
средства - 10% 

(3) Объем вкладов физических лиц 25% 25% 

(4) Международная активность неприменимо Размещенные 
средства от 

нерезидентов - 5% 

Привлеченные 
средства от 

нерезидентов - 5% 
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Продолжение таблицы 3.9 
1 2 3 4 

Обобщающий 
результат 

Итого по обобщающему результату 
(1)-(4) 

Более 1% от 
суммарного 

обобщающего 
результата КО 

Более 1% от 
суммарного 

обобщающего 
результата КО 

Величина 
вкладов физлиц 

Средства, привлеченные от 
физических лиц (вклады и счета) 

Более 10 млрд руб. Более 10 млрд руб. 

Международна
я активность 

Доля активов участников банковской 
группы, зарегистрированных на 
территории других государств (1), 
или привлеченные средства от 
нерезидентов (2), 
или принадлежность к банковской 
группе, головная организация 
которой является нерезидентом 
Российской Федерации (3) 

Соответствие одному 
из трех критериев: 

(1) более 10% 

(2) более 100 млрд руб. 
(3) Да 

неприменимо 

Доля активов Доля активов СЗКО в совокупных 
активах по банковскому 

сектору 

Более 60% Более 60% 

Иное Иные сведения в пояснительной 
записке для утверждения перечня 
СЗКО 

Применимо Применимо 

 
Источник: составлено автором на основе данных Банка России [101]. 

 

Модифицированная методика включает в себя изменение критерия 

международной активности с одновременным уменьшением весов других 

показателей. От обобщающего результата банка в последующем будет 

зависеть расчет дифференцированных надбавок за системную значимость. 

Диапазон надбавки за системную значимость в Российской Федерации будет 

находиться в пределах от 1% до 3,5%. Надбавка за системную значимость по 

новой методике Центрального банка Российской Федерации представлена в 

таблице 3.10. 

 

Таблица 3.10 – Надбавка за системную значимость по новой методике Центрального банка 
Российской Федерации 

 
Диапазон обобщающего 
результата, в процентах 

Значение надбавки, в процентах 
от взвешенных по риску активов 

Количество СЗКО по новой 
методике 

Более 30 3,5 - 

От 20 до 30 2,5 1 

От 15 до 20 2 - 

От 10 до 15 1,5 1 

От 1 до 10 1 10 

 
Источник: составлено автором на основе данных Банка России [101]. 
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Введение Центральным банком Российской Федерации 

дифференцированных надбавок за системную значимость позволит в том 

числе выровнять условия конкурентной среды и создать предпосылки для 

развития разнообразных бизнес-моделей. 

С 1 января 2019 года вступил в силу стандарт БКБН «Supervisory 

framework for measuring and controlling large exposures». Данный стандарт 

предусматривает осуществление контроля крупных кредитных рисков 

кредитной организации на консолидированной основе [70]. В Стандарте 

устанавливается максимальное значение отношения величины совокупных 

требований к контрагенту или группе связанных между собой контрагентов к 

величине основного капитала кредитной организации на консолидированной 

основе в размере 25%. Если неплатежеспособность одного контрагента может 

повлечь за собой неплатежеспособность других контрагентов в рамках одной 

группы, то для целей расчета крупного кредитного риска такая группа 

рассматривается как один контрагент. БКБН определяет стандарт как 

инструмент минимизации вероятности возникновения цепочки неплатежей 

между системно-значимыми кредитными организациями, которые могут стать 

источником возникновения кризисных процессов в национальной экономике. 

Выявление крупных рисков на контрагента на уровне банковской группы 

позволяет учитывать каналы передачи и распространения риска по 

финансовой системе.  Применение норматива концентрации кредитного риска 

Н30 для системно-значимых кредитных организаций, введенного со стороны 

Центрального банка Российской Федерации, позволит снизить риск 

возникновения значительных финансовых потерь при невыполнении 

обязательств контрагентом или группой контрагентов и способствовать 

поддержанию стабильности на финансовом рынке в целом.  

Введение в силу дифференцированных надбавок за системную 

значимость и нового норматива концентрации крупного кредитного риска Н30 

потребует внесения изменений в Федеральный закон «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)» в части наделения Центрального 
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банка Российской Федерации полномочиями по: 

1) установлению дифференцированного регулирования для 

кредитных организаций, которое будет зависеть от размера их активов и 

системной значимости; 

2) утверждению порядка расчета норматива Н30: максимальной 

концентрации риска на отдельного контрагента или группу связанных 

контрагентов от величины основного капитала банковской группы. 

Одним из приоритетных направлений совершенствования 

регулирования банковского сектора Российской Федерации является переход 

системно-значимых кредитных организаций на расчет величины кредитного 

риска на основе внутренних рейтингов (ПВР). Использование системы 

внутренних рейтингов позволит банкам проводить более точную оценку 

величины капитала, необходимого для покрытия кредитного рынка, путем 

анализа статистики дефолтов заемщиков и качества кредитного портфеля. 

Для реализации возможности расчета капитала с помощью ПВР 

Центральный банк Российской Федерации в 2015 г. принял Положение             

№ 483-П «О порядке расчета величины кредитного риска на основе 

внутренних рейтингов» [15] и Указание № 3752-У «О порядке получения 

разрешений на применение банковских методик управления кредитными 

рисками и моделей количественной оценки кредитных рисков в целях расчета 

нормативов достаточности капитала банка, а также порядке оценки их 

качества» [13]. В соответствии с данными нормативно-правовыми актами 

банки с размером активов не менее 500 млрд руб. получили возможность 

добровольно применять ПВР для расчета достаточности капитала на покрытие 

кредитного риска по предварительному разрешению Центрального банка 

Российской Федерации. Разрешение Центрального банка Российской 

Федерации может быть выдано кредитным организациям после прохождения 

процедур проверки внутрибанковских рейтинговых систем, существующих 

моделей оценки компонентов кредитного риска и системы управления 

кредитным риском в целом. 
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По состоянию на конец 2021 г. право применять ПВР для расчета 

капитала, необходимого для покрытия кредитного риска, имеют три системно-

значимых банка: ПАО «Сбербанк», АО «Райффайзенбанк» и              

АО «Альфа-Банк» [86]. Перечисленные кредитные организации 

осуществляют постепенный переход продолжительностью три года с даты 

начала применения ПВР в отношении всех сегментов кредитных требований. 

Среди преимуществ применения методики ПВР для расчета 

достаточности капитала в части кредитного риска можно выделить: 

1) переход на более высокий уровень качества управления 

кредитным риском в кредитных организациях; 

2) высвобождение капитала за счет применения ПВР для заемщиков 

с низким и средним кредитным риском; 

3) возможность снизить стоимость кредитования для заемщиков с 

низким и средним риском; 

4) повышение конкурентоспособности банка на международном 

финансовом рынке. 

В целях совершенствования банковского регулирования в области 

перехода на использование ПВР для расчета капитала, необходимого для 

покрытия кредитного риска, предлагается: 

1) Предоставить возможность использования ПВР для расчета 

кредитного риска не только для системно-значимых банков, но и для банков с 

универсальной и базовой лицензиями. В качестве примера можно привести 

действующую практику в Европейском Союзе, где 67% величины кредитного 

риска оценивается с применением ПВР [62]. 

2) Для расширения добровольного использования методики ПВР для 

расчета кредитного риска со стороны банков, не относящихся к системно-

значимым банкам, снизить обязательное требование о минимальном размере 

активов в 500 млрд руб., установленном в Указании Центрального банка 

Российской Федерации № 3752-У. 

3) В связи с тем, что повышается значение банковских групп в 
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национальной экономике, предлагается разрешить применение ПВР в рамках 

банковской группы и внести соответствующие изменения в банковское 

законодательство в части исключения из периметра ПВР имеющихся 

внутригрупповых требований и обязательств. 

Предложенные меры будут способствовать повышению качества 

управления кредитным риском в части определения достаточности капитала, 

устойчивому развитию банковского сектора и росту конкурентных 

преимуществ на мировой арене. 

Второй задачей совершенствования банковского регулирования 

является развитие системы страхования вкладов, которое заключается в 

распространение страховой защиты на денежные средства большинства 

юридических лиц. По состоянию на конец 2021 г. в соответствии со          

статьей 5.1 Федерального закона «О страховании вкладов в банках Российской 

Федерации» страхованию подлежат вклады субъектов малого и среднего 

предпринимательства и некоммерческих организаций [4]. В 2022-2024 гг. 

планируется осуществлять страхование вкладов для всех юридических лиц, за 

исключением организаций, оказывающих финансовые услуги и для которых 

лимит страхового возмещения не будет существенным в масштабах их 

деятельности [102]. Также обязательному страхованию не будут подлежать 

счета с денежными средствами федерального бюджета, бюджета субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований, внебюджетных 

фондов.  

Для целей совершенствования банковского регулирования в области 

обязательного страхования вкладов видится возможным введения 

расширенной шкалы дифференцированных ставок по страховым взносам в 

зависимости от принимаемых ими рисков и существующей нагрузки. 

Третьей задачей совершенствования банковского регулирования 

является развитие надзорного стресс-тестирования кредитных организаций 

как превентивного инструмента банковского надзора. Стресс-тестирование 

представляет собой процедуру анализа финансового состояния кредитных 
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организаций и банковских групп с учетом воплощения в жизнь 

исключительных, но реалистичных событий, негативно влияющих на их 

финансовое положение [100]. Центральный банк Российской Федерации 

применяет два подхода к стресс-тестированию банков: «bottom-up» и            

«top-down». Сравнение данных подходов представлено в таблице 3.11. 

 

Таблица 3.11. – Сравнение подходов «bottom-up» и «top-down» к стресс-тестированию, 
применяемых Центральным банком Российской Федерации 

 
Критерий «bottom-up» «top-down» 

Сущность Стресс-тесты рассчитываются 
банками самостоятельно на основе 
сценария и рекомендаций Банка 
России. Банк России проводит 
анализ полученных результатов и 
сообщает банкам об итогах 

Стресс-тесты рассчитываются 
Банком России на основе данных 
финансовой отчетности и с 
использованием собственной 
модели 

Цель проведения -получить полное понимание о 
существующих рисках банков, 
планов реагирования банков и 
изменения риск-аппетита банков в 
кризисных ситуациях 

- сравнить предположения и 
прогнозы по сопоставимым 
сегментам бизнеса разных банков 

- сформировать обратную связь 
Банком России по ключевым слабым 
местам процедур стресс-

тестирования отдельных банков 

- проанализировать устойчивость 
банковского сектора к внешним 
шокам в рамках стрессовых 
сценариев Банка России 

- использование полученных 
результатов в рамках ежегодного 
макропруденциального стресс-

тестирования финансового сектора 
и калибровки макропруденциальных 
надбавок и антициклической 
надбавки, оценки необходимости 
реализации антикризисных мер 

Ограничения Используется Банком России по 
отношению к крупным банкам и 
проводится 1 раз в год 

Внутренние аналитические 
мероприятия Банка России 

 
Источник: составлено автором на основе данных Банка России [80]. 

 

Для целей осуществления надзорного стресс-тестирования подход 

«bottom-up» является основным в связи с тем, что в его основе лежат 

внутренние данные банков, которые Центральный банк Российской 

Федерации может использовать для расширения понимания отдельных видов 

риска и более точно оценивать влияние внутренних и внешних шоков на 

банки. Применение мер надзорного регулирования по итогам проведенного 

стресс-тестирования не предусмотрено российским банковским 

законодательством, однако с дальнейшим развитием практики надзорного 



144 

 

стресс-тестирования Центральный банк Российской Федерации рассмотрит 

возможность учета результатов для определения надбавки за системную 

значимость. 

В соответствии с сложившейся мировой практикой ежегодное надзорное 

стресс-тестирование проходит при применении метода «bottom-up». Это 

характерно для Европейского Союза (48 банков, доля которых более 70% в 

совокупных активах банковского сектора), США (18 банков, доля которых 

более 70% в совокупных активах банковского сектора) и Великобритании         

(7 банков, доля которых более 70% в совокупных активах банковского 

сектора) [60]. 

Результаты надзорного стресс-тестирования интерпретируются 

банковскими регуляторами в перечисленных странах по-разному. Так, в 

Европейском Союзе результаты стресс-тестирования используются для 

определения дополнительного буфера капитала банков в целях осуществления 

комплексной надзорной оценки. В США при негативных результатах 

проведенного стресс-тестирования регулятор банковского сектора вводит 

запрет на осуществление операций, способствующих уменьшению величины 

доступного капитала. В Великобритании на основе результатов стресс-

тестирования определяется Банком Англии необходимый уровень 

контрциклического буфера капитала для всех банков, а также дополнительные 

индивидуальные требования к достаточности капитала в случае, если 

существует такая необходимость. 

В Российской Федерации надзорное стресс-тестирование применяется 

по отношению к 30 банкам (все системно-значимые банки и некоторые 

крупные банки), доля которых в совокупных активах банковского сектора 

составляет 82,3% по состоянию на 1 января 2021 г. [100] В рамках подхода 

«bottom-up» надзорное стресс-тестирование Центрального банка Российской 

Федерации позволяет покрыть такие финансовые риски, как кредитный, 

рыночный, процентный и валютный риски, а также бизнес-риск. 

Нефинансовые риски не входят в периметр надзорного стресс-тестирования. 
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Как показывают результаты опроса, большинство банков в качестве 

приоритетных направлений развития банковского регулирования выделяют 

реализацию системы мер по поддержке добросовестной конкуренции (25%), 

оптимизацию банковской отчетности (24%) и разработку прозрачных правил 

и критериев для применения мотивированного суждения (23%). Продвижение 

стимулирующего и пропорционального регулирования в качестве 

приоритетных направлений развития банковского регулирования выделили 

16% опрошенных банков, тогда как в феврале 2021 г. в аналогичном опросе 

данное направление банковского регулирования рассматривали как 

приоритетный 20% банков. Реализацию надзорного стресс-тестирования 

отметило 7% банков, что на 4% меньше результата опроса, проведенного в 

феврале 2021 г. 

Результат анализа особенностей развития банковского сектора в рамках 

второй главы данного исследования показал, что в 2021 г. значительно 

возросла тенденция к увеличению активности российских банков по созданию 

экосистем. В данном новом направлении также требуется совершенствование 

регулирования. Неконтролируемое развитие экосистем способствует 

возрастанию рисков для кредиторов и вкладчиков, а также приводит к росту 

объемов активов кредитных организаций с ограниченной ликвидностью и с 

отсутствием требований по возвратности, что в свою очередь увеличивает 

риск обесценения. Кроме того, реализация возможных рисков 

функционирования экосистем может привести к нарушению финансовой 

стабильности в целом. 

Вложения банков в экосистему представляет собой вложения в 

иммобилизованные активы. Особенность таких активов заключается в том, 

что они иммобилизуют капитал банка, тем самым снижая его способность 

абсорбировать убытки. Иммобилизованные активы могут быть и в форме 

основных средств, и нематериальных активов, и портфельных инвестиций, и в 

виде вложения в нефинансовый бизнес. Регулирование Центрального банка 

Российской Федерации в части иммобилизованных активов является 
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относительно мягким. Сравнение подходов различных стран и Российской 

Федерации представлено в таблице 3.12. 

 

Таблица 3.12 – Регулирование вложений в иммобилизованные активы в виде вложений в 
нефинансовые организации на примере различных стран 

 

Страна  
(группа стран) 

Подход к регулированию 

Европейский Союз Запрет на инвестирование в нефинансовые организации, 
превышающее на индивидуальной основе 15% от собственных 
средств банка и в рамках банковской группы более 60% от 
собственных средств 

США Депозитным учреждениям запрещено осуществлять вложения в 
нефинансовые организации 

Великобритания Запрет на осуществление инвестиций банкам с существенным 
розничным бизнесом (ring-fencing) 

Германия Наличие ограничений на осуществление небанковской 
деятельности: спекулятивные торговые операции и инвестиции в 
хедж-фонды 

Китай Установлен коэффициент взвешивания по риску в размере 1250% 
для всех инвестиций в коммерческие предприятия, за 
исключением правительственных сделок 

Российская 
Федерация 

Учет вложений в финансовые организации с коэффициентом 
риска 150%. Максимальное требование к капиталу с риск-весом 
1250% установлено для вложений в финансовые организации 
более 15% от собственных средств на индивидуальной основе и 
более 60% на совокупной основе 

 

Источник: составлено автором на основе данных Банка России [87]. 

 

Как видно из таблицы 3.12, в Российской Федерации отсутствуют какие-

либо жесткие ограничения на вложения в нефинансовые организации по 

сравнению с перечисленными странами. С 1 января 2025 г. Центральным 

банком Российской Федерации планирует повысить риск-вес до 250% по 

вложениям в нефинансовые организации. Регулирование Центрального банка 

Российской Федерации также предусматривает установление коэффициента 

взвешивания по риску для основных средств и непрофильной недвижимости в 

размере 150%, но в случае превышения таких вложений стоимости капитала, 
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полностью вычитаются для целей расчета достаточности капитала. 

Нематериальные активы полностью вычитаются из капитала.  

Стремительное развитие экосистем банками способствует наращиванию 

ими вложений в иммобилизованные активы. По существующим оценкам 

инвестиции российских банков в экосистемы составляют порядка 0,5 трлн 

рублей [87]. В течение следующих 5-10 лет вложения банков в 

иммобилизованные активы может увеличиться в несколько раз, поэтому 

Центральный банк Российской Федерации разрабатывает комплексный 

подход по ограничению роста иммобилизованных активов, который также бы 

предусматривал равные требования для банков с различными стратегиями 

накопления таких активов.  

По состоянию на начало 2022 г. Центральный банк Российской 

Федерации рассматривает три варианта регулирования экосистем: 

1) Институциональное разделение банковской и нефинансовой 

деятельности.  Данный вариант регулирования предусматривает выделение 

нефинансового бизнеса банковской группы в независимый от банка холдинг. 

По такой модели выстроено банковское регулирование экосистем в США и 

Великобритании. Однако в российских реалиях будет достаточно 

проблематично реализовать данный подход. Принудительное разделение 

нефинансового бизнеса или его продажа может привести к финансовым 

убыткам, кроме того, будут затронуты интересы инвесторов и клиентов. 

Качество предоставляемых в рамках экосистемы услуг может снизиться, так 

как часть экосистемных продуктов и услуг, как правило, реализована 

непосредственно на платформе банка. 

2) Введение максимального коэффициента риска в размере 1250% 

или вычет из капитала всех новых вложений в иммобилизованные активы. 

Подобный подход используется в Китае и отличается простотой введения. 

Несмотря на это, подобный подход имеет ряд недостатков. Среди них можно 

выделить игнорирование различий в концентрации и рискованности 

иммобилизованных активов, ограничение стратегического развития 
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российских банков и увеличение стоимости инвестиций в развитие экосистем 

со стороны банка, потому что такие инвестиции будут осуществлены за счет 

капитала. 

3) Внедрение риск-чувствительного лимита для иммобилизованных 

активов в процентах капитала, после превышения которого данные активы 

должны полностью покрываться средствами акционеров банка через их вычет. 

Данный подход является самым оптимальным и стимулирует российские 

кредитные организации не накапливать избыточные иммобилизованные 

активы, а продавать их для высвобождения лимита. Первоначально 

предлагается установить лимит в размере 30% от совокупного капитала и 

выделить три группы вложений иммобилизованные активы в соответствии с 

их назначением, балансовым возрастом и возможным связанным с ними 

риском. Переходный период может составить до 5 лет. 

С учетом особенностей развития российскими банками экосистем 

представляется возможным введение со стороны Центрального банка 

Российской Федерации обязательной ежегодной отчетности по инвестициям в 

нефинансовый бизнес. В рамках данной отчетности банки должны будут 

предоставить по каждой из инвестиций в нефинансовый бизнес его описание, 

сведения о принимаемых рисках, показатели аппетита к риску, методике 

оценки и рисков, а также информацию об управлении данными рисками и 

обеспечении достаточного уровня капитала на их покрытие. Указанная мера 

позволит Центральному банку Российской Федерации осуществлять контроль 

над стремительным развитием экосистем, оценивать действующую систему 

управления экосистемными рисками и капиталом и, в случае обнаружения 

недостатков, направлять требования к банкам по их устранению в целях 

недопущения нарушения устойчивого функционирования российского 

банковского сектора. 

Таким образом, выделены основные направления развития банковского 

регулирования и предложены меры по его совершенствованию в части 

пропорционального и риск-ориентированного регулирования, системы 
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страхования вкладов, надзорного стресс-тестирования банков и повышения 

качества регулирования экосистем банков.  

 

3.3 Направления развития банковского сектора Российской 
Федерации для обеспечения роста национальной экономики 

 

Обеспечение роста национальной экономики является ключевой задачей 

развития государства. Банковский сектор Российской Федерации как 

основной элемент финансовой системы страны играет в данной задаче 

значительную роль. Благодаря банковской деятельности осуществляются 

платежные операции, сберегаются денежные средства физических и 

юридических лиц, кредитуются отрасли с недостатком капитала, 

осуществляются инвестиции и расширяется линейка финансовых продуктов и 

услуг. Анализ современного состояния банковского сектора Российской 

Федерации показал, что возрастают масштабы деятельности кредитных 

организаций и его способность оказывать заметное влияния на достижение 

экономического роста. Так, доля активов банковского сектора в ВВП по 

состоянию конец 2021 г. составила 92,0%, за последние 10 лет данный 

показатель вырос на 26,9%. Также была построена эконометрическая 

полулогарифмическая модель, которая показала, что банковский сектор 

Российской Федерации оказывает воздействие на экономический рост. 

В рамках второй главы данного исследования были выявлены 

особенности развития российского банковского сектора в современных 

условиях. Основными векторами развития банковского сектора Российской 

Федерации являются: 

1) цифровизация банковского сектора; 

2) создание и развитие экосистем российскими кредитными 

организациями; 

3) внедрение ESG-банкинга. 

Рассмотрим влияние перечисленных направлений развития банковского 
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сектора для обеспечения роста национальной экономики. По итогам 2021 г. 

ускорился процесс цифровизации банковского сектора.  Цифровая 

трансформация банковского сектора Российской Федерации представляет 

собой неотъемлемую часть развития современной экономики. Российские 

кредитные организации нацелены на обслуживание корпоративных и 

розничных клиентов, а также государственных структур. Кредитные 

организации аккумулировали в процессе своей деятельности значительные 

объемы финансовых ресурсов, что позволило им стать весомым источником 

перераспределения денежных средств. Цифровые технологии стремительно 

развиваются и внедряются в экономические отношения между всеми 

субъектами хозяйствования, исключением не стал и российский банковский 

сектор. Часть цифровых технологий банковского сектора возникает по мере 

развития того или иного финансового продукта или услуги, другая часть 

постепенно внедряется на основе мирового опыта. Подобные изменения 

способствуют цифровой трансформации кредитных организаций и как 

следствие переходу от традиционного банкинга на цифровой банкинг.  

В рамках процесса цифровизации банковского сектора наметилась 

тенденция к активному развитию дистанционного формата работы. Данной 

тенденции также поспособствовала пандемия коронавирусной инфекции с 

марта 2020 г., когда внедрение новых технологий и ИТ-сервисов для 

эффективного взаимодействия с клиентами стало главным условием 

продолжения дальнейшей деятельности. За период 2020-2021 г. количество 

пользователей, впервые установивших мобильное банковское приложение 

увеличилось на 20%, при этом общее количество пользователей мобильных 

банковских приложений и сервисов возросло на 30% [122]. Более 50% 

пользователей стали использовать банковские приложения в качестве 

основного канала коммуникаций с банками. Российские кредитные 

организации развили канал дистанционных продаж. Так, клиенты банков 

смогли приобрести продукты банка, пользоваться системой дистанционного 

банковского обслуживания и подавать заявки удаленно на получение заемных 
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средств. Кредитные организации вкладывали средства в развитие собственных 

платформ с уникальным функционалом, что позволяло им зарабатывать 

прибыли во время ограничений, действующих из-за пандемии 

коронавирусной инфекции. 

Еще одной тенденцией в рамках развития процесса цифровизации в 

российском банковском секторе стала кастомизация предоставляемых 

продуктов и услуг клиентам. С помощью анализа предпочтений пользователя, 

применения стратегий вовлечения и настроек таргетированной системы 

продажи продуктов и услуг банки смоги предоставлять клиентам 

персонализированные предложения и увеличивать клиентскую базу.  

Ведущим трендом изменений в банковском секторе выступает переход 

к применению искусственного интеллекта и машинного обучения.  По 

состоянию на начало 2022 г. значительная часть кредитов в крупных банках 

выдается с помощью искусственного интеллекта. Технология искусственного 

интеллекта позволяет препятствовать легализации доходов, полученным 

преступным путем. Благодаря данному процессу искусственный интеллект 

способен анализировать поведение клиентов и банковских сотрудников и 

выявлять аномалии. Машинное обучение используется в управление 

кредитными рисками банка. Ограничениями для широкого применения 

технологий искусственного интеллекта и машинного обучения в банковском 

секторе является их высокая стоимость, стандарты политики безопасности и 

нехватка квалифицированных кадров на финансовом рынке. 

Цифровизация банковской системы оказывает положительное влияние 

на рост национальной экономики. Благодаря применению сложных 

технологий в виде искусственного интеллекта и машинного обучения 

выявляются мошеннические операции, блокируются сомнительные рассылки, 

осуществляется выдача заемных средств и происходит управление 

кредитными рисками. Перечисленные операции позволяют обеспечить 

сохранность денег в экономике, быстрое перераспределение 

аккумулированных средств в нуждающиеся в капитале отрасли и 
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способствуют финансовой устойчивости в целом.  Развитие повсеместного 

использования мобильных банковских приложений и канала оказания 

дистанционного обслуживания дает возможность получать банковские услуги 

и пользоваться банковскими продуктами из любой точки российского 

государства. Таким образом, можно обеспечить приток заемных средств в 

маленькие города и поселки, где функционирует малое количество банковских 

офисов, что в свою очередь положительно скажется на развитии субъектов 

Российской Федерации. 

Вторым направлением развития банковского сектора в целях 

обеспечения экономического роста является создание и совершенствование 

экосистем. Цифровая революция заложила основу для перехода к 

платформенной экономике, которая базируется на маркетплейсах и 

экосистемах. Экосистема устроена по принципу микросервисов, где каждый 

из элементов представляет собой отдельное независимое бизнес-направление. 

Цифровые экосистемы создаются в различных отраслях экономики. 

Связующим звеном является проведение расчетов между участниками, 

взаимное кредитование и привлечение инвестиций. Как было выявлено в 

рамках анализа банковского сектора, для российских экосистем характерны 

два направления развития. В рамках первого направления экосистема 

создается на основе и внутри банковского сектора (например, экосистемы 

ПАО «Сбербанк», АО «Тинькофф Банк», АО «Банк ВТБ» и другие). В 

соответствии со вторым подходом экосистемы образуют 

высокотехнологичные компании с созданием или покупкой своих 

собственных банков (например, Яндекс приобрел АО КБ «АКРОПОЛЬ»,   

ООО «Вайлдберриз» купил ООО «Банк Стандарт-Кредит» и переименовал его 

в ООО «Вайлдберриз Банк»).  Для двух типов экосистем характерно 

обеспечение полного цикла обслуживания клиентов, сращивание банкинга, 

стартапов и финтеха. 

Создание экосистем российскими крупными банками имеет такие 

преимущества, как значительное увеличивание клиентской базы, повышение 
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Как видно на рисунке 3.3, за последние четыре года количество 

банковских групп сократилось с 93 на 1 января 2018 г. до 83 на 1 июля 2021 г., 

при этом доля банковских групп в совокупных активах банковского сектора 

увеличилась с 86% до 96%. За исследуемый период также сократилось общее 

количество банковских холдингов на 37,1% до 22 на 1 июля 2021 г. Это 

свидетельствует о консолидации банковского сектора: российский банковский 

сектор в значительной степени осуществляет финансовое обслуживание 

клиентов на консолидированной основе. 

Системно-значимые банки следуют пути превращения в цифровые 

сервисные организации, предоставляющих широкий спектр финансовых 

продуктов и услуг. С помощью полномасштабной цифровой трансформации 

системно-значимые кредитные организации смогут предоставлять клиентам 

широкий перечень услуг в рамках собственных финансовых и нефинансовых 

экосистем. 

Влияние банковских финансовых и нефинансовых экосистем на рост 

национальной экономики неоднозначно, так как вложения банков в 

иммобилизованные активы несет за собой возникновение дополнительных 

рисков. Позитивным эффектом является то, что диверсифицированное 

предоставление услуг потребителям способствует удовлетворению 

существующего спроса, привлечению дополнительного капитала, росту 

инвестиционной привлекательности отрасли и увеличению инвестиций в 

реальный сектор экономики. Указанные факторы обеспечивают рост 

национальной экономики. Для нивелирования возможных рисков в виде 

нарушения финансовой стабильности при развитии банками экосистем 

необходимо совершенствование банковского регулирования в области 

функционирования экосистем и вложений в иммобилизованные активы. 

Третьим направлением развития банковского сектора Российской 

Федерации в целях обеспечения экономического роста является внедрение 

ESG-банкинга. ESG-банкинг – это новая тенденция для российского 

банковского сектора. Но все больше крупных банков Российской Федерации 



156 

 

уделяют повышенное внимание на принципы экологической, социальной и 

корпоративной ответственности при принятии финансовых решений. 

По состоянию на конец 2021 г. доля российских банков, принимающих 

ESG-подходы низкая, порядка 10%, но существует большой потенциал 

дальнейшего внедрения ESG-подходов. К 2036 г. при сохранении текущих 

тенденций объем ESG-активов составит 360 трлн руб. В таблице 3.13. 

представлены инициативы российских банков в области ESG-банкинга. 

 

Таблица 3.13 – Инициативы российских банков в области ESG-банкинга 

 

E-environmental S-social G-governance 

- экологическая 
обоснованность проектов 
при их финансировании 

- разработка экологической 
политики, исключающей 
инвестиции в спорные 
отрасли 

- осуществление «зеленого» 
кредитования 

- выпуск «зеленых» 
облигаций 

- финансирование 
энергоэффективных 
проектов 

- ESG-цифровизация банков 

- предоставление кредитов, 
привязанных к целям 
устойчивого развития (ЦУР) 
- выдача синдицированных 
кредитов с ESG-траншами 

- создание ПИФов по ESG-

стандартам 

- снижение использования 
неразлагаемых отходов, 
дизельных автомобилей 

 

- предоставление ESG-

кредитов для медицинских 
работников 

- создание 
благотворительных фондов 

- создание внутрибанковской 
политики введения 
благотворительной 
деятельности 

- поддержка общественных 
организаций (школ, больниц, 
детских домов) 
- спонсорская поддержка 
культурного наследия 
страны 

- организация 
образовательных 
мероприятий 

- создание продуктов 
социальной поддержки для 
пенсионеров 

- социальные пакеты для 
сотрудников банка 

- осуществление внутренних 
проектов, направленных на 
нормализацию труда 

- создание ESG-комитета при 
Совете Директоров 

- соблюдение кодекса 
корпоративного управления 

- соблюдение кодекса 
корпоративной этики 

- публикация ESG-

отчетности 

- создание внутренних 
каналов для взаимодействия 
между сотрудниками банка 

- проведение встреч между 
руководством и 
сотрудниками для 
обсуждения результатов 
работы 

- следование рекомендациям 
БКБН и Совета по 
финансовой стабильности 

- соблюдение инструкций и 
рекомендаций регуляторных 
органов 

 

Источник: разработано автором на основе данных индивидуальных отчетностей банков, 
АО «Делойт и Туш СНГ» [80; 95; 97; 113] 

 

Направление развития российского банковского сектора в виде 

внедрения ESG-банкинга в свою деятельность способствует достижению 

экономического роста. Благодаря соответствию экологическому принципу 
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В соответствии с выявленными направлениями развития банковского 

сектора Российской Федерации в долгосрочной перспективе будет 

обеспечиваться рост национальной экономики. Цифровизация банковского 

сектора, создание банками экосистем, а также внедрение ESG-банкинга 

повышают доступность финансовых услуг для корпоративных и розничных 

клиентов, способствуют увеличению инвестиций в реальный сектор 

экономики, увеличивают инвестиционную привлекательность финансового 

рынка в целом для международных инвесторов, расширяют перечень 

предоставляемых финансовых и нефинансовых продуктов и услуг, а также 

совершенствуется уровень квалификации трудовых ресурсов и улучшается 

качество человеческого капитала.  
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Заключение 

 

Банковский сектор Российской Федерации как ключевой элемент 

национальной финансовой системы способствует обеспечению сохранности 

денежных средств государства, розничных и корпоративных клиентов с 

последующей их трансформацией в кредиты экономике, осуществлению 

платежно-расчетных операций между субъектами хозяйствования, 

инвестированию в реальный сектор экономики, повышению доступности 

финансовых услуг и продуктов. Значение банковского сектора в экономике 

Российской Федерации велико, чем обуславливается актуальность проведения 

данного исследования. В настоящий момент времени функционирование 

банковского сектора осложнено сложившимися макроэкономическими 

условиями: повышенная волатильность на мировом и национальном 

финансовых рынках, девальвация национальной валюты, рост финансовой 

неопределенности, реализация геополитических рисков с введением 

беспрецедентного уровня санкций против Российской Федерации, а также 

спад темпов экономического роста и снижение деловой активности. 

В данном исследовании были разработаны теоретические, 

методологические и практические аспекты развития банковского сектора 

Российской Федерации. Проведенный комплексный анализ направлений 

развития российского банковского сектора позволил достичь следующих 

результатов. 

1) Анализ экономической литературы установил частое 

отождествление понятий «банковская система» и «банковский сектор». 

Однако в исследовании установлено, что данные понятия не являются в 

полной мере тождественными, так как понятие «банковская система» шире, 

чем понятие «банковский сектор». Банковский сектор является составным 

элементом банковской системы и включает в себя все кредитные организации 

второго уровня банковской системы. В этой связи было предложено 

определение содержания понятия «банковский сектор», основанное на 
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совокупности функционального, институционального, нормативно-правового 

и экономического подходов.  

2) Предложено рассматривать развитие банковского сектора по пяти 

основным параметрам: финансовая устойчивость, институциональные 

характеристики, макроэкономические характеристики, ликвидность и 

регуляторные характеристики. В представленном исследовании было 

установлено, что на перечисленные параметры развития банковского сектора 

оказывают влияние экономические и неэкономические факторы. 

Корреляционный анализ позволил выделить основные экономические 

факторы, влияющие на развитие российского банковского сектора. 

Наибольшее влияние на развитие банковского сектора оказывают финансовый 

результат деятельности организаций, изменение курса российского рубля по 

отношению к доллару США, денежная масса Российской Федерации, объем 

прямых иностранных инвестиций, цена на нефтересурсы, динамика 

сбережений населения и уровень инфляции и безработицы в Российской 

Федерации, прирост располагаемых денежных доходов населения, 

коэффициент обеспеченности организаций собственными оборотными 

средствами, динамика международных резервов и изменение ставки RUONIA. 

К неэкономических факторам, оказывающим воздействие на развитие 

российского банковского сектора, были отнесены нормативно-правовые, 

психологические и политические факторы. 

3) Анализ научных трудов позволил сделать вывод о том, что 

существует необходимость актуализирования этапов развития банковского 

сектора с учетом современных условий. На базе анализа тех изменений в 

деятельности банковского сектора, которые произошли в результате 

модернизации банковского законодательства (нормативно-правовой подход), 

были выделены 5 этапов развития российского банковского сектора. На базе 

тех причин, которые возникли в экономической истории банков вследствие 

происходящих кризисов банковской деятельности (кризисный подход) 

выделены 8 этапов развития банковского сектора Российской Федерации. 
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4) Осуществлен анализ современного состояния банковского сектора 

Российской Федерации и выявлены основные проблемы его развития. Среди 

данных проблем были выделены такие, как значительный рост 

реструктурированной задолженности (8,8 трлн руб. на конец 2021 г.), 

замедление темпов выдачи ипотечных и потребительских кредитов, 

повышение концентрации банковского сектора (рост индекса Херфиндаля-

Хиршмана до 1 479 в 2021 г.), увеличение участия государства в банковском 

секторе (доля государственных банков составила 75% в совокупных активах), 

необходимость внедрения и развития ESG-банкинга и устаревание 

традиционной модели ведения банковского бизнеса. 

5) Представлена модель воздействия развития российского 

банковского сектора на экономический рост, которая позволяет оценить 

степень воздействия развития банковского сектора Российской Федерации на 

национальную экономику путем прогнозирования ВВП в зависимости от 

изменения ключевых показателей функционирования кредитных 

организаций: обеспеченность филиалами коммерческих банков на 100 тыс. 

чел., соотношения кредитов к депозитам, внутреннее кредитование частного 

сектора банками к ВВП, уровень просроченной задолженности в совокупном 

кредитном портфеле, Z-оценка банковского сектора и чистый спред 

процентных ставок. 

6) Сформирован и обоснован прогноз развития банковского сектора 

Российской Федерации на 2023 г. В рамках данного прогноза было 

осуществлено прогнозирование показателей банковского сектора с помощью 

использования пессимистичного и оптимистичного сценариев. 

7) Проведенный анализ научных трудов позволил разработать 

определение «развитие банковского сектора». Под развитием банковского 

сектора в нашем исследовании понимается процесс повышения устойчивости 

банковского сектора, связанный с ростом его ключевых показателей и 

повышением качества банковской инфраструктуры.    

8) Представлена модель устойчивого развития банковского сектора, 
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построенная на основе индексов ключевых показателей количества и 

структуры, результативности банковского сектора и индекса показателя 

взаимодействия банковского сектора с экономикой. Проведенные расчеты 

позволили выявить механизмы взаимодействия показателей модели, 

установить взаимосвязи между ними, которые могли бы обеспечить 

устойчивое развитие не только банковскому сектору, но всей экономике 

России. 

9)  Выявлены направления трансформации банковского 

регулирования и предложены меры по его совершенствованию в части 

пропорционального и риск-ориентированного регулирования, системы 

страхования вкладов, надзорного стресс-тестирования банков и повышения 

качества регулирования экосистем банков. 

10)  В качестве основных направлений развития банковского сектора 

Российской Федерации для целей обеспечения роста национальной экономики 

выделены цифровизация банковского сектора, создание и дальнейшее 

совершенствование функционирования экосистем, а также внедрение ESG-

банкинга. Указанные направления развития банковского сектора 

способствуют экономическому росту путем повышения доступности 

финансовых услуг для корпоративных и розничных клиентов, увеличения 

притока инвестиций в реальный сектор экономики, роста инвестиционной 

привлекательности финансового рынка в целом для международных 

инвесторов, расширения перечня предоставляемых финансовых и 

нефинансовых продуктов и услуг, а также совершенствования уровня 

квалификации трудовых ресурсов и улучшения качества человеческого 

капитала. 
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Приложение А 

(информационное) 

 

Выделение этапов развития банковского сектора Российской Федерации в рамках кризисного подхода 

 

Таблица А.1 – Характеристика кризисного подхода к выделению этапов развития российского банковского сектора 

 

Кризис Предпосылки Характер кризиса Последствия 

1 2 3 4 

Сентябрь 1993 г. 
- кризис рынка 
МБК 

- недооценка кредитного 
риска при предоставлении 
МБК; 
- деятельность Кассового 
союза; 

- недобросовестные 
участники рынка МБК 

В сентябре ЦБ РФ ввел запрет на образование 
дебетового сальдо по корреспондентским 
счетам, открытым в ЦБ РФ. У многих банков 
ухудшилось финансовое состояние и 
появились цепочки неплатежей. Смягчить 
кризисные явления позволил краткосрочный 
характер МБК – от 2 недель до 3 месяцев 

- совершенствование методов 
взаиморасчетов на межбанковском 
рынке (снижение риска невозврата МБК 
и возможность осуществления 
усложненных операций по управлению 
денежными потоками); 
- отзыв лицензий ЦБ РФ у 23 кредитных 
организаций 

Октябрь 1994 г. - 
кризис 
ликвидности 

- высокая ставка по 
заимствованиям у ЦБ РФ; 
- наращивание оборотов по 
спекулятивной цепочке: 
USD - RUR - ГКО - RUR - 

USD; 

- ухудшение 
макроэкономической 
ситуации в стране и падение 
цен на нефть на мировых 
рынках 

11 октября 1994 г. произошел обвал курса 
российского рубля к доллару США на 845 
пунктов. Девальвация российского рубля 
привела к нехватке ликвидности и разорению 
банков. После "черного вторника" крупные 
банки сократили предоставление кредитных 
линий для более мелких участников рынка 

- рост дефицита ликвидности 
банковского сектора; 
- способствовал банковскому кризису в 
августе 1995 г. 
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Продолжение таблицы А.1 

1 2 3 4 

Август   1995 г. - 
кризис рынка 
МБК 

- учетная ставка ЦБ РФ 
больше рыночной ставки на 
рынке МБК в первой 
половине 1995 г.; 
- ужесточение ЦБ РФ 
требований по отчислениям 

в обязательные резервы; 
- рост дефицита 
ликвидности после кризиса 
1994 г. 

Задержка с погашением МБК крупными 
банками ("Лефортовский", "Часпромбанк", 
"Мытищинский"), и рост количества 
невозвратов (24 августа более 100 банков не 
смогли погасить задолженность). Падение 
среднедневного объема сделок на рынке МБК 
на 10-15% по сравнению с июлем. Рост ставок 
по однодневным кредитам "overnight" до 
2000% годовых и сложности в их получении. 
В результате банки стали массово продавать 
ГКО для погашения задолженности по МБК. 
Распространение кризиса с рынка МБК на 
валютный рынок и рынок ценных бумаг 

- ЦБ РФ выкупил ГКО на вторичном 
рынке на сумму 1,6 трлн руб. по цене на 
20-30% их первичного размещения; 
- предоставление банкам 
стабилизационных кредитов объемом 
300 млрд руб. на срок до 7 дней и по 
ставке 10-20% годовых 

Август   1998 г. - 
банковский 
кризис 

- выплаты по ГКО 
превышают 
государственные доходы в 2 
раза; 
- зависимость банковского 
сектора от рынка ГКО; 
- завышенный курс 
российского рубля; 
- кризис в странах Юго-

Восточной Азии; 
- отток капитала с 
развивающихся рынков 

17 августа Российская Федерация объявила 
технический дефолт. Произошла девальвация 
национальной валюты. За 17 августа 1998 г. 
активы банковского сектора сократились на 
12,5-13,5%, чистые активы на 20-21,5%. 

Выплаты по ГКО/ОФЗ были заморожены до 
конца года и введен 90-дневный мораторий 
на исполнение обязательств российскими 
банками перед иностранными контрагентами. 
Проведена 50% девальвация российского 
рубля 

- банкротство кредитных организаций 
(свыше 495 банков), более 220 банков 
потеряли лицензии; 
- потери банковского сектора составили 
50-60% капитала банковской системы 
во 2-ой половине 1998 г.; 
- рост количества проблемных банков: 
до 50% банков, в которых сосредото-

чено 40-45% всех банковских активов; 
- сокращение активов банковского 
сектора с 20% ВВП в 1998 г. до 15% 
ВВП в 1999 г.; 
- отток сбережений граждан и 
предприятий со счетов; 
- усовершенствование банковского 
законодательства по реструктуризации 
кредитных организаций и их 
банкротстве 
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Продолжение таблицы А.1 

1 2 3 4 

Май-июнь  
2004 г. - 
банковский 
кризис доверия 

- неразвитость российского 
финансового рынка; 
- антиинфляционные меры 
ЦБ РФ в январе-феврале 
2004 г.; 
- малое количество банков 
было участниками системы 
страхования вкладов 

После отзыва лицензии у Содбизнесбанка из-

за несоблюдения законодательства ПОД/ФТ 
возникли черные списки недобросовестных 
банков. Банки стали закрывать друг на друга 
лимиты, произошла остановка рынка МБК. 
Снизилось доверие населения к банкам и 
появилась паника на рынке вкладов. 
Массовый отток клиентских средств со 
счетов спровоцировал нехватку ликвидности 
в банковском секторе и проблемы с 
кредитованием 

- замедление темпов роста основных 
показателей банковской деятельности 
(объем кредитов/депозитов, рост 
активов и капитала); 
- передел на рынке депозитов в сторону 
банков с иностранным участием 
капитала и государственных банков 

Сентябрь  
2008 г. - 
банковский 
кризис 

- мировой финансовый 
кризис, вызванный 
ипотечным кризисом в 
США; 
- чрезмерные заимствования 
частного сектора; 
- отток капитала с 
развивающихся рынков; 
- падение цен на 
углеводородное сырье 

Вследствие волатильности на мировых 
финансовых рынках реализовались риски 
ликвидности и рыночные риски у российских 
банков. Рынок иностранного капитала стал 
недоступен. Небольшие банки не смогли 
отвечать по своим обязательствам перед 
вкладчиками и кредиторами. Государство 
провело "квазинационализацию" некоторых 
кредитных организаций с помощью 
национальных банков 

- увеличение лимита размещения 
денежных средств МинФина из 
федерального бюджета на депозиты с 
625 млрд до 1 126 млрд руб. 
системообразующих банков (Сбербанк, 
ВТБ, Газпромбанк); 
- снижение ЦБ РФ норматива 
обязательных резервов по 
обязательствам кредитных организаций 
на 4% (высвобождение порядка 300 
млрд руб.); 
- проведение процедур санации 
проблемных банков; 
- сокращение количества кредитных 
организаций на 7% в 2008-2009 г. по 
отношению к 2007 г. 

2015 г. - 
банковский 
кризис 

- девальвация российского 
рубля; 
- экономическая рецессия; 
- усиление геополитической   

В начале 2015 г. банки функционировали в 
условиях значительной девальвации 
национальной валюты, нехваткой валютной и 
рублевой ликвидности. Рост ключевой ставки  

- рентабельность капитала по итогам 
2015 г. составила 1,5% (2014 г. - 7,7%), 

рентабельность активов - 0,1% (в 2014 г.  
- 0,7%); 
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Продолжение таблицы А.1 

1 2 3 4 

 напряженности; 
- ухудшение финансового 
состояния заемщиков 
вследствие падения 
доходов; 
- введенные санкции против 
Российской Федерации со 
стороны развитых стран 

привел к снижению кредитования и снижения 
процентной маржи. В 1 квартале 2015 г. 
кредитный портфель сократился на 0,7%, 
рост просроченной задолженности - 3,6%, 

увеличение объемов резервов - 7,6%. ЦБ РФ 
ввел регулятивные послабления - доля 
денежных средств ЦБ РФ в пассивах банка 
составил 10,4%. Правительство РФ провело 
докапитализацию банков на 830 млрд руб. 

- чистая прибыль банковского сектора 
сократилась на 404 млрд руб. и 
составила 114 млрд руб.; 
- снижение кредитования физических 
лиц на 6%, снижение темпов прироста 
кредитования юридических лиц с 30% в 
2014 г. до 13% по итогам 2015 г. ; 
- сокращение количества кредитных 
организаций на 12,1%; 
- истощение фонда страхования вкладов 

1 половина  
2020 г. - 
банковский 
кризис 

 - волатильность на 
национальном и мировом 
финансовых рынках, 
вызванная пандемией 
коронавирусной инфекции; 
- нестабильные 
макроэкономические 
условие; 
- снижение деловой 
активности 

 В 1 квартале 2020 г. началась пандемия 
коронавирусной инфекции. Введенные 
ограничения (в т.ч. локдауны) привели к 
снижению деловой активности и падению 
доходов населения и организаций. 
Значительная отрицательная переоценка по 
финансовым инструментам, сокращение 
прибыли банковского сектора. ЦБ РФ ввел 
регуляторные послабления банков. Было 
реструктурировано кредитов на сумму более 
7,3 трлн руб. (12% кредитного портфеля) 

 - снижение чистой прибыли 
банковского сектора на 6,2%; 
- падение рентабельности активов на 
0,4% (до 1,5%) и рентабельности 
капитала на 2,8% (до 15,1%); 
- рост просроченной корпоративной 
задолженности на 7,1%, розничной 
задолженности на 4,7%; 
- рост риска реструктурированной 
задолженности; 
- потенциальные дополнительные 
резервы свыше 1,3 трлн руб. 

 

Источник: составлено автором. 
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Приложение Б 

(информационное) 

 

Динамика факторов, оказывающих влияние на развитие банковского сектора Российской Федерации, за период  

2008-2020 гг. 
 

Таблица Б.1 – Динамика факторов, влияющих на развитие банковского сектора 

 
Наименование 
показателя 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Динамика факторов, влияющих на развитие банковского сектора 

Реальные 
располагаемые 
денежные доходы 
населения, в 
процентах к 
предыдущему 
периоду 

102,4 103,0 105,9 100,5 104,6 104,0 98,8 97,6 95,5 99,5 100,4 101,0 97,2 

Наличные деньги на 
руках населения, в 
процентах к 
предыдущему 
периоду 

0,3 0,4 2,3 1,6 0,0 0,6 2,4 -1,0 2,1 2,2 2,5 0,5 4,3 

Сбережения 
населения, в 
процентах к 
предыдущему 
периоду 

5,4 13,9 14,8 10,4 9,9 3,8 0,3 10,1 6,6 4,6 1,7 3,4 4,2 

Сальдо прибылей и 
убытков 
организаций (без 
субъектов малого 
предприниматель-
ства), в млрд руб. 

3 801 4 432 6 331 7 140 7 824 6 854 4 347 7 503 12 801 9 037 12 400 16 633 12 421 
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Продолжение таблицы Б.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Коэффициент 
текущей 
ликвидности 
организаций, в 
процентах 

129,2 129,4 134,3 136,2 128,1 125,3 121,1 126,6 124,7 124,4 126,1 124,0 159,2 

Коэффициент 
обеспеченности 
организаций 
собственными 
оборотными 
средствами, в 
процентах 

-14,1 -18,8 -14,1 -17,8 -25,5 -30,7 -41,2 -42,6 -42,2 -41,8 -44,4 -41,2 -19,6 

Среднегодовой курс 
доллара к 
российскому рублю, 
рублей за доллар 
США 

24,9 31,7 30,4 29,4 31,1 31,8 38,4 61,0 67,0 58,4 62,7 64,7 72,1 

Денежная масса 
России, в млрд 
рублей 

12 976 15 268 20 012 24 483 27 405 31 405 32 111 35 809 38 418 42 442 47 109 51 660 58 652 

Среднегодовая 
ставка RUONIA, в 
процентах 

- - 2,9 3,8 5,4 6,0 8,5 12,8 10,5 9,0 7,1 7,2 4,9 

Среднегодовая цена 
за баррель Brent, 
доллар США 

97,7 62,9 79,6 111,0 121,4 108,8 98,9 52,4 44,0 54,4 69,8 63,7 41,9 

Прямые 
иностранные 
инвестиции в РФ, 
млрд долларов 
США 

74,8 36,6 43,2 55,1 50,6 69,2 22,0 6,9 32,5 28,6 8,8 32,0 8,7 

Среднегодовая цена 
за баррель Urals, 
долларов США 

94,3 60,9 78,2 109,3 110,4 109,2 97,6 51,2 41,9 57,0 70,0 63,6 41,7 

Безработица, в 
процентах 6,2 8,3 7,4 6,5 5,5 5,5 5,2 5,6 5,5 5,2 4,8 4,6 5,8 

Международные 
резервы, млрд 
долларов США 

426,3 439,5 479,4 498,7 537,6 509,6 385,5 368,4 377,7 432,7 468,5 554,4 595,8 

Отток капитала, 
млрд долларов 
США 

-133,6 -57,5 -30,8 -81,4 -53,9 -59,7 -151,5 -56,9 -15,4 -29,0 -67,5 -22,1 -47,8 

Темпы роста ВВП 
США, в процентах -0,3 -2,8 3,0 1,7 2,2 1,7 2,6 2,9 1,5 2,3 3,1 2,2 -3,5 
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Продолжение таблицы Б.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Частный внешний 
долг, в млрд 
долларов США 

439,2 428,7 452,5 492,6 566,4 651,2 547,7 476,2 460,5 448,0 404,8 408,0 389,0 

Сальдо торгового 
баланса, в млрд 
долларов США 

177,6 113,2 147,0 196,9 191,7 180,6 188,9 148,4 90,2 114,6 195,1 165,8 93,7 

Инфляция в РФ, в 
процентах 13,3 8,8 8,8 6,1 6,6 6,5 11,4 12,9 5,4 2,5 4,3 3,0 4,9 

Инфляция в США, в 
процентах 3,9 -0,3 1,6 3,1 2,1 1,5 1,6 0,1 1,3 2,1 2,4 1,8 1,3 

Совокупный 
внешний долг 
России, в млрд 
рублей 

479,8 466,3 488,5 538,9 636,4 728,9 599,9 518,5 511,8 518,5 455,1 491,3 467,4 

Темпы роста ВВП 
РФ, в процентах 5,2 -7,8 4,3 4,3 3,4 1,3 0,6 -3,9 -0,2 1,5 2,8 2,0 -3,0 

Ставка ФРС США, в 
процентах, верхняя 
граница 

2,0 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 1,5 2,5 1,8 0,3 

Сальдо текущих 
операций, млрд 
долларов США 

102,3 63,0 67,5 97,3 71,3 33,4 57,5 68,9 25,0 40,2 114,9 65,4 36,1 

Бюджетный 
дефицит / 
профицит, в 
процентах от ВВП 

4,9 -6,3 -3,4 1,5 0,4 -1,3 -1,2 -2,4 -3,4 -1,4 2,6 1,8 -3,8 

Государственный 
внешний долг, млрд 
долларов США 

40,6 37,6 36,0 34,7 54,4 61,7 41,6 30,6 39,1 55,6 49,2 54,8 56,7 

Ключевая 
ставка/ставка 
рефинансирования, 
в процентах, 
верхняя граница на 
конец периода 

13,0 8,8 7,8 8,0 8,3 5,5 17,0 11,0 10,5 7,8 7,8 6,3 4,3 

2. Динамика параметров развития банковского сектора 

Финансовая устойчивость 

1. Просроченная 
задолженность, в 
млрд рублей 

420,5 1 012,6 1 031,3 1 127,9 1 252,2 1 386,7 1 933,7 2 982,8 2 796,2 2 846,9 2 931,1 3 521,2 4 093,4 

2. Рентабельность 
активов, в 
процентах 

1,8 0,7 1,9 2,4 2,3 1,9 0,9 0,3 1,2 1,0 1,2 5,7 6,8 
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Продолжение таблицы Б.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

3. Рентабельность 
капитала, в 
процентах 

13,3 4,9 12,5 17,6 18,2 15,2 7,9 2,3 10,3 8,3 16,6 13,1 16,0 

4. Н1.0 по всему 
банковскому 
сектору, в 
процентах 

16,8 20,9 18,1 14,7 13,7 13,5 12,5 12,7 13,1 12,1 12,2 12,3 12,5 

Институциональные характеристики 
1. Количество 
кредитных 
организаций, в 
штуках 

1 108 1 058 1 012 978 956 923 834 733 623 561 484 442 406 

Фондирование 
1. Соотношение 
"Депозиты / 
 Кредиты", в 
процентах 

85 101 110 105 101 100 100 109 110 113 111 108 108 

Ликвидность 

1. Денежные 
средства кредитных 
организаций 
на корреспондентск
их счетах в ЦБ РФ, 
в млрд рублей 

1 027,6 900,3 994,7 981,6 1 356,3 1 270,0 1 215,5 1 594,0 1 822,7 1 930,7 1 898,3 2 625,5 2 548,5 

Регуляторные характеристики 

1. Обязательные 
резервы в ЦБ РФ, в 
млрд рублей 

29,8 151,2 187,8 378,3 425,6 402,3 470,4 365,4 481,8 503,1 573,9 617,1 713,3 

 

Источник: составлено автором. 
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Приложение В 

(информационное) 

 

Определение корреляционных связей между факторами и параметрами развития банковского сектора  

 

Таблица В.1 – Расчет корреляции между факторами и параметрами развития банковского сектора 

 

Наименование фактора 

Наименование параметра развития банковского сектора 

Просроченная 
задолженность 

Рентабельность 
активов 

Рентабельность 
капитала 

Н1.0 по 
всему 

банковскому 
сектору 

Количество 
кредитных 

организаций 

"Депозиты 
/ Кредиты" 

Денежные средства 
кредитных 

организаций 
на корреспондентских 

счетах в ЦБ РФ 

Резервы в ЦБ 
РФ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Реальные располагаемые 
денежные доходы 
населения 

-0,7 -0,08 0,31 0,57 0,64 -0,36 -0,53 -0,54 

Наличные деньги на 
руках населения 

0,4 0,38 0,32 -0,23 -0,47 0,36 0,35 0,5 

Сбережения населения -0,48 -0,23 -0,19 0,73 0,57 0,06 -0,53 -0,59 

Сальдо прибылей и 
убытков организаций 
(без субъектов малого 
предпринимательства) 

0,81 0,59 0,28 -0,58 -0,87 0,62 0,9 0,78 

Коэффициент текущей 
ликвидности 
организаций 

0,25 0,66 0,35 0,08 -0,18 0,09 0,25 0,22 

Коэффициент 
обеспеченности 
организаций 
собственными 
оборотными средствами 

-0,62 0,22 0,32 0,73 0,65 -0,49 -0,51 -0,58 

Среднегодовой курс 
доллара к рублю 

0,97 0,36 -0,15 -0,65 -0,95 0,68 0,9 0,77 
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Продолжение таблицы В.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Денежная масса России 0,96 0,57 0,15 -0,79 -0,97 0,63 0,95 0,95 

Среднегодовая ставка 
RUONIA 

0,46 -0,45 -0,8 -0,61 -0,36 0,25 0,25 0,15 

Среднегодовая цена за 
баррель Brent -0,73 -0,17 0,49 0,14 0,67 -0,58 -0,62 -0,35 

Прямые иностранные 
инвестиции в Россию 

-0,8 -0,1 0,37 0,43 0,73 -0,68 -0,58 -0,61 

Среднегодовая цена за 
баррель Urals 

-0,72 -0,17 0,48 0,12 0,65 -0,57 -0,62 -0,34 

Безработица -0,6 -0,21 -0,23 0,94 0,67 -0,23 -0,65 -0,71 

Международные резервы 0,19 0,84 0,73 -0,1 -0,23 0,07 0,4 0,41 

Отток капитала 0,45 0,26 0,01 -0,09 -0,44 0,73 0,48 0,35 

Темпы роста ВВП США -0,03 -0,41 0,02 -0,42 -0,04 0,31 -0,07 0,09 

Частный внешний долг -0,44 -0,32 0,13 -0,12 0,46 -0,3 -0,46 -0,12 

Сальдо торгового 
баланса 

-0,43 -0,16 0,43 -0,12 0,35 -0,38 -0,36 -0,14 

Инфляция в России -0,51 -0,44 -0,44 0,4 0,64 -0,62 -0,62 -0,69 

Инфляция в США -0,29 0,12 0,66 -0,18 0,12 -0,37 -0,09 -0,09 

Совокупный внешний 
долг России 

-0,3 -0,16 0,2 -0,24 0,31 -0,24 -0,28 0,04 

Темпы роста ВВП 
России 

-0,31 0,06 0,65 -0,21 0,15 -0,18 -0,12 -0,08 

Ставка ФРС США 0,17 0,05 0,19 -0,21 -0,34 -0,06 0,33 0,08 

Сальдо текущих 
операций 

-0,35 -0,17 0,27 0,2 0,27 -0,28 -0,31 -0,33 

Бюджетный дефицит / 
профицит 

-0,16 0,08 0,51 -0,3 0,02 -0,39 0,04 -0,03 

Государственный 
внешний долг 

0,34 0,5 0,49 -0,46 -0,44 0,06 0,54 0,56 

Ключевая ставка/ставка 
рефинансирования  

-0,32 -0,57 -0,46 0,06 0,36 -0,43 -0,44 -0,38 

 

Источник: составлено автором. 
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Таблица В.2 – Определение значимости факторов развития банковского сектора с помощью критерия Стьюдента 

 

Наименование 
фактора 

Распределе-

ние 
Стьюдента, 

(𝑡критическое) 
Наименование параметра развития банковского сектора* 

Просроченная 
задолжен-

ность 

Рентабель-

ность активов 

Рентабель-

ность капитала 

Н1.0 по 
всему 

банковском
у сектору 

Количество 
кредитных 

органи-

заций 

Депозиты 
/ Кредиты 

Денежные 
средства 

кредитных 
организаций 

на корреспон-

дентских счетах 
в ЦБ РФ 

Резервы в 
ЦБ РФ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Реальные 
располагаемые 
денежные доходы 
населения 

2,2 3,3 «+» 0,3 «-» 1,1 «-» 2,3 «+» 2,8 «+» 1,3 «-» 2,1 «-» 2,1 «-» 

Наличные деньги на 
руках населения 

2,2 1,4 «-» 1,4 «-» 1,1 «-» 0,8 «-» 1,7 «-» 1,3 «-» 1,2 «-» 1,9 «-» 

Сбережения 
населения 

2,2 1,8 «-» 0,8 «-» 0,7 «-» 3,6 «+» 2,3 «+» 0,2 «-» 2 «-» 2,4 «+» 

Сальдо прибылей и 
убытков организаций 
(без субъектов 
малого предприни-

мательства) 

2,2 4,6 «+» 2,4 «+» 1 «-» 2,4 «+» 5,8 «+» 2,6 «+» 6,8 «+» 4,2 «+» 

Коэффициент 
текущей 
ликвидности 
организаций 

2,2 0,9 «-» 2,9 «+» 1,2 «-» 0,3 «-» 0,6 «-» 0,3 «-» 0,9 «-» 0,8 «-» 

Коэффициент 
обеспеченности 
организаций 
собственными 
оборотными 
средствами 

2,2 2,6 «+» 0,8 «-» 1,1 «-» 3,5 «+» 2,8 «+» 1,9 «-» 1,9 «-» 2,4 «+» 
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Продолжение таблицы В.2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Среднегодовой курс 
доллара к 
российскому рублю 

2,2 13,3 «+» 1,3 «-» 0,5 «-» 2,8 «+» 10,3 «+» 3,1 «+» 6,7 «+» 4,1 «+» 

Денежная масса 
России 

2,2 11,2 «+» 2,3 «+» 0,5 «-» 4,2 «+» 14,3 «+» 2,7 «+» 9,7 «+» 9,8 «+» 

Среднегодовая 
ставка RUONIA 

2,3 1,5 «-» 1,5 «-» 4,1 «+» 2,3 «+» 1,2 «-» 0,8 «-» 0,8 «-» 0,5 «-» 

Среднегодовая цена 
за баррель Brent 2,2 3,6 «+» 0,6 «-» 1,9 «-» 0,5 «-» 3 «+» 2,4 «+» 2,6 «+» 1,2 «-» 

Прямые иностранные 
инвестиции в Россию 

2,2 4,4 «+» 0,3 «-» 1,3 «-» 1,6 «-» 3,5 «+» 3,1 «+» 2,4 «+» 2,6 «+» 

Среднегодовая цена 
за баррель Urals 

2,2 3,5 «+» 0,6 «-» 1,8 «-» 0,4 «-» 2,9 «+» 2,3 «+» 2,6 «+» 1,2 «-» 

Безработица 2,2 2,5 «+» 0,7 «-» 0,8 «-» 9,2 «+» 3 «+» 0,8 «-» 2,9 «+» 3,3 «+» 

Международные 
резервы 

2,2 0,6 «-» 5,1 «+» 3,5 «+» 0,3 «-» 0,8 «-» 0,2 «-» 1,4 «-» 1,5 «-» 

Отток капитала 2,2 1,7 «-» 0,9 «-» 0 «-» 0,3 «-» 1,6 «-» 3,5 «+» 1,8 «-» 1,2 «-» 

Темпы роста ВВП 
США 

2,2 0,1 «-» 1,5 «-» 0,1 «-» 1,5 «-» 0,1 «-» 1,1 «-» 0,2 «-» 0,3 «-» 

Частный внешний 
долг 

2,2 1,6 «-» 1,1 «-» 0,4 «-» 0,4 «-» 1,7 «-» 1 «-» 1,7 «-» 0,4 «-» 

Сальдо торгового 
баланса 

2,2 1,6 «-» 0,5 «-» 1,6 «-» 0,4 «-» 1,2 «-» 1,4 «-» 1,3 «-» 0,5 «-» 

Инфляция в России 2,2 2 «-» 1,6 «-» 1,6 «-» 1,5 «-» 2,7 «+» 2,6 «+» 2,6 «+» 3,2 «+» 

Инфляция в США 2,2 1 «-» 0,4 «-» 2,9 «+» 0,6 «-» 0,4 «-» 1,3 «-» 0,3 «-» 0,3 «-» 

Совокупный 
внешний долг России 

2,2 1 «-» 0,5 «-» 0,7 «-» 0,8 «-» 1,1 «-» 0,8 «-» 1 «-» 0,1 «-» 

Темпы роста ВВП 
России 

2,2 1,1 «-» 0,2 «-» 2,9 «+» 0,7 «-» 0,5 «-» 0,6 «-» 0,4 «-» 0,3 «-» 

Ставка ФРС США 2,2 0,6 «-» 0,2 «-» 0,6 «-» 0,7 «-» 1,2 «-» 0,2 «-» 1,2 «-» 0,3 «-» 

Сальдо текущих 
операций 

2,2 1,3 «-» 0,6 «-» 0,9 «-» 0,7 «-» 0,9 «-» 1 «-» 1,1 «-» 1,2 «-» 

Бюджетный дефицит 
/ профицит 

2,2 0,5 «-» 0,3 «-» 2 «-» 1,1 «-» 0,1 «-» 1,4 «-» 0,1 «-» 0,1 «-» 
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Продолжение таблицы В.2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Государственный 
внешний долг 

2,2 1,2 «-» 1,9 «-» 1,9 «-» 1,7 «-» 1,6 «-» 0,2 «-» 2,1 «-» 2,3 «+» 

Ключевая 
ставка/ставка 
рефинансирования 

2,2 1,1 «-» 2,3 «+» 1,7 «-» 0,2 «-» 1,3 «-» 1,6 «-» 1,6 «-» 1,4 «-» 

* В случае, если  𝑡наблюдаемое превышает 𝑡критическое ,то коэффициент парной корреляции признается статистически значимым («+»), иначе – статистически 
незначимым («-»). 

 

Источник: составлено автором. 
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Приложение Г 

(информационное) 

 

Расчеты по модели воздействия развития банковского сектора на экономический 

рост 

 

Таблица Г.1 – Исходные данные и результаты для модели воздействия развития 
банковского сектора на экономический рост 

 
Год Номиналь

-ный ВВП 
РФ, в 
млрд 

долларов 
США 

Филиалы 
коммер-
ческих 

банков на 
100 000 

человек, в 
штуках 

LDR, в 
процентах 

Кредитова-
ние 

частного 
сектора 

банками, в 
процентах 

к ВВП 

Соотноше-
ние 

просрочен-
ных 

кредитов к 
общему 

портфелю 
кредитов, в 
процентах 

Z-оценка 
банков-
ского 

сектора 

Чистый 
спрэд 

процент-
ных 

ставок, в 
процентах 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2001 306,60 27,16 151,0 16,82 6,20 12,97 13,06 

2002 345,47 27,36 148,9 17,96 5,60 12,12 10,75 

2003 430,35 27,36 151,3 21,24 5,00 10,28 8,50 

2004 591,02 26,76 166,4 24,31 3,80 9,18 7,65 

2005 764,02 28,43 162,5 25,92 2,60 8,71 6,69 

2006 989,93 30,36 164,6 30,94 2,40 8,41 6,35 

2007 1 299,71 33,64 172,2 37,78 2,50 7,97 4,89 

2008 1 660,85 35,57 118,2 41,55 3,80 8,08 -4,90 

2009 1 222,64 34,64 99,1 45,26 9,53 6,29 13,08 

2010 1 524,92 35,06 91,0 42,84 8,23 7,43 -2,96 

2011 2 045,93 36,75 95,0 41,70 6,59 7,61 -12,86 

2012 2 208,30 38,25 98,5 43,91 6,03 6,96 0,18 

2013 2 292,47 38,52 100,3 48,02 6,00 6,97 3,94 

2014 2 059,24 37,04 100,3 54,82 6,73 6,46 3,40 

2015 1 363,48 32,93 91,4 55,94 8,35 5,65 7,89 

2016 1 276,79 30,13 90,7 53,10 9,44 5,92 9,48 

2017 1 574,20 29,23 88,5 52,07 10,00 6,97 4,95 

2018 1 657,33 26,26 89,8 51,24 10,12 5,42 -1,03 

2019 1 687,45 25,64 92,4 52,74 9,29 4,14 5,50 

2020 1 483,50 24,59 92,6 59,97 9,39 5,07 5,83 

Значения 
коэффици-

ентов 
регрессии 

2,26398 0,95847 -0,511 0,75283 -0,33342 -0,54397 -0,00865 

 

Источник: составлено автором. 
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Таблица Г.2 – Значения критериев оценки качества регрессионной модели 

 
Критерий оценки качества регрессионной модели Значение 

Множественный R 0,98552 

R-квадрат 0,97124 

Нормированный R-квадрат 0,95797 

Стандартная ошибка 0,05436 

Расчетное значение F-критерия Фишера 73,17004 

 

Источник: составлено автором. 
 


