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Проблемы реализации Стратегии-2015 рассматриваются в контексте анализа динамики ключевых
показателей развития банковского сектора (достаточности капитала, банковской ликвидности, уровня
просроченной задолженности, кредитных рисков и др.) и их соответствия требованиям Банка России.
Обосновываются возможные векторы развития банковской системы в условиях санкций и процессов
консолидации российских банков. Утверждается, что консолидация не способствует снижению рисков
и повышению системной устойчивости банковского сектора.
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Стратегия развития банковского сектора Российской
Федерации на период до 2015 г. (далее – Стратегия-
2015), принятая 5 апреля 2011 г., стала своего рода про-

должением реализации Стратегии развития банковского
сектора Российской Федерации на период до 2008 г.
(далее – Стратегия-2008)1, в ходе осуществления кото-

1 Стратегия-2008 была принята Правительством РФ и Банком России 5 апреля 2005 г. Предыдущая Стратегия развития
банковского сектора Российской Федерации была утверждена (теми же регулирующими органами) 31 декабря 2001 г.
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рой банковский сектор (БС), реализуя экстенсивную мо-
дель развития, демонстрировал бурный рост и расши-
рение предложения банковских услуг. 

Как известно, основная цель Стратегии-2008 – по-
вышение устойчивости банковской системы и эф-
фективности функционирования банковского секто-
ра [1]. Банковская реформа, проводимая в 2005–2008 гг.,
была направлена на поддержание высоких темпов эконо-
мического роста (в том числе за счет создания благопри-
ятных условий кредитования реального сектора экономи-
ки, повышения эффективности банковского регулирова-
ния и надзора, развития конкурентной среды, повыше-
ния требований к качеству корпоративного управления
и обеспечения транспарентности в деятельности коммер-
ческих банков), а также на развитие инфраструктуры бан-
ковского бизнеса2.

Далеко не все задачи, указанные в Стратегии-2008,
удалось решить (это нашло отражение в Страте-
гии-20153). В частности, как в период реализации Стра-
тегии-2008 (2005–2008 гг.), так и в ходе реализации
Стратегии-2015 (2011–2015 гг.) были выявлены факты,
свидетельствующие о:

– безответственности владельцев и менеджмента не-
которых банков при принятии бизнес-решений, диктуемых
погоней за краткосрочной прибылью в ущерб финансо-
вой устойчивости;

– неудовлетворительном в ряде случаев состоянии
корпоративного управления, включая риск-менеджмент,

в том числе вследствие ориентации банков на обслужи-
вание бизнеса их владельцев;

– существовании непрозрачных для регулятора 
и рынка форм деятельности, недостоверности учета и от-
четности, приводящих к искажению информации о рабо-
те банков;

– недостаточной технологической надежности кор-
поративных банковских информационных систем, об-
условленной (в том числе) неупорядоченностью в сфере
применения информационных технологий, включая тех-
нологии дистанционного банковского обслуживания.

Графическая интерпретация динамики ключевых по-
казателей БС, представленная на рис. 1, и анализ бан-
ковской статистики свидетельствуют о следующем.

1. На конец 2008 г. 66 % совокупного кредитного
портфеля БС приходилось на юридические лица
(13,5 трлн руб.) и 18 % – на кредиты физическим лицам
(3,8 трлн руб.) [2; 3]. Однако с 2008 г. наблюдался устой-
чивый рост просроченной задолженности (рис. 2).

На XXI съезде АРБ (9 апреля 2010 г.) Председатель
Банка России С.М. Игнатьев заявил о том, что в целом
ситуация в БС нормализовалась, серьезные системные
риски остались позади [4]. Однако некоторые факты на-
стораживали. Активы БС за 2009 г. выросли всего на 5 %
(тогда как за 2008 г. – на 39 %). Капитал увеличился на
21 %. Прибыль банков в 2009 г. сократилась вдвое и со-
ставила 205 млрд руб. Столь значительное снижение
прибыли объясняется масштабным формированием ре-
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2 См. п. 7 Стратегии-2008.
3 См. п. 2 раздела I Стратегии-2015.
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Рис. 1. Динамика ключевых показателей российской банковской системы в 2000–2014 гг. (на 1 января) 
по данным банковской статистики, размещенной на сайте Банка России, %
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зервов на возможные потери. Прибыль банков до фор-
мирования резервов на возможные потери не только не
сократилась, но и возросла на 46 %. Вклады физических
лиц в 2009 г. увеличились на 27 %. Но кредитная актив-
ность банков на протяжении всего 2009 г. оставалась
весьма низкой. Кредиты нефинансовым организациям
выросли только на 0,3 % (в 2008 г. – на 34 %). Кредиты
физическим лицам сократились на 11 %, в то время как
в 2008 г. наблюдался их рост на 35 %. Столь низкая кре-
дитная активность объяснялась прежде всего высокими
кредитными рисками из-за плохого финансового поло-
жения заемщиков и роста просроченной задолженности.

Достаточность капитала в целом по БС на 1 сен-
тября 2008 г. составляла 14,5 %, а на 1 марта 2010 г. –
20,5 %. Проблемы «плохих» долгов постепенно были ни-
велированы. Экономика понемногу стала расти [2].

Большинство экспертов склонялось к выводу, что ми-
ровой кризис конца первого десятилетия ХХI в. не нанес
существенного ущерба банковской системе России.

Международный валютный фонд (МВФ), который 
в апреле 2010 г. опубликовал результаты оценки стабиль-
ности финансового сектора РФ, пришел к аналогичному
заключению [3]. Основные рекомендации МВФ выглядели
следующим образом.

Ближайший приоритет – поддержание стабильно-
сти:

– начать ужесточение стандартов резервирования
на возможные потери, чтобы ускорить достижение адек-
ватного уровня капитализации банков;

– пересмотреть оценки банковской ликвидности и
внедрить планы действий в непредвиденных обстоя-
тельствах, которые находятся у Банка России на стадии
разработки;

– Банку России продолжить развитие функции кре-
дитора последней инстанции путем расширения спектра
приемлемых в качестве обеспечения нерыночных акти-
вов. Кроме того, развивать пруденциальный надзор,

чтобы предотвратить избыточный доступ банков к ин-
струментам пополнения ликвидности Банка России;

– укреплять риск-ориентированный банковский над-
зор и усиливать анализ финансовой стабильности Банка
России путем внедрения стресс-тестирования, основан-
ного на макроэкономических сценариях.

Среднесрочные структурные приоритеты:
– повышать транспарентность деятельности и отчет-

ности банков: улучшать качество данных и их доступ-
ность для финансового сектора, включая внедрение
международных стандартов финансовой отчетности,
повышать качество корпоративного управления и уро-
вень раскрытия информации о сделках с ценными бу-
магами;

– юридически закрепить понятие «собственник-бе-
нефициар» (фактический собственник), чтобы разре-
шить проблемы банковского лицензирования, концентра-
ции рисков, консолидированного надзора и прозрачно-
сти рынка в целом;

– способствовать развитию консолидированного
надзора за банковскими группами, основанного на адек-
ватных методологиях;

– совершенствовать ликвидационные мероприятия
и процедуры преодоления кризисных ситуаций путем
введения быстрых корректирующих мер и наделения
Банка России правом раннего вмешательства, включая
смену собственников несостоятельных банков.

Эти рекомендации в основном коррелировали с по-
ложениями Плана Правительства РФ по реализации Ос-
новных направлений антикризисных действий и поли-
тики модернизации российской экономики на 2010 г. 
(в части банковского сектора и услуг его субъектов), в ко-
тором было заявлено о введении в действие с 2011 г.
Стратегии-2015.

2. Относительный рост показателей банковских ак-
тивов по отношению к ВВП (в том числе выданных кре-
дитов) продолжился в 2012–2013 гг., при этом роста от-
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Рис. 2. Динамика просроченной ссудной задолженности банковского сектора (по РСБУ), 
% кредитного портфеля [3]
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ношения капитала к ВВП не произошло. Наибольший
прирост в рассматриваемом периоде имел показатель
«активы к ВВП»4. Значение целевого показателя «кре-
диты к ВВП» растет медленнее, но уже остается в диапа-
зоне целевых значений. Значение целевого показателя
«капитал к ВВП» остается с 1 января 2010 г. практически
на одном уровне. Вероятность достижения целевых
значений Стратегии-2015 по этому показателю невысока.

3. Существуют два видимых экстремума, где значе-
ние норматива Н1 минимально: 2007–2008 гг. (14,9 
и 15,5 %), после чего уровень достаточности капитала
начал быстро расти, достигнув максимума 20,9 % к на-
чалу 2010 г., затем вновь снизился до 13,7–13,5 % 
в 2013–2014 гг. На 1 января 2015 г. значение Н1 по БС
еще больше понизилось – до 12,5 %. Среднее значение
Н1 на эти четыре даты (2007–2008 гг. и 2013–2014 гг.),
когда его величина была минимальной, составило
14,4 %. Можно предположить, что данное значение де-
монстрирует естественный предельный уровень риск-ап-
петита БС к совокупным рискам. Косвенное подтвержде-
ние тому находим в таблице «Распределение действую-
щих кредитных организаций по величине показателя до-
статочности капитала»: самая малорискованная, верх-
няя градация исполнения норматива Н1 установлена
на уровне 14 % и более. Количество банков, исполняю-
щих норматив Н1, уменьшилось в этот условно посткри-
зисный период с 972 на 1 января 2010 г. до 578 на 1 ян-
варя 2015 г. Еще значительнее уменьшилась доля акти-
вов, приходящихся на банки, работающие с комфортным
запасом норматива, – с 89,9 до 12,2 % [5].

Есть основания считать, что именно низкая капита-
лизация сдерживает развитие БС. Если абсолютные
суммы капитала банков прирастают достаточно быстро
(с 1 января 2007 г. (докризисный период) по 1 января
2015 г. капитал вырос с 1692,7 до 7928,4 млрд руб., 
в 4,68 раза), то показатель его достаточности Н1 устой-
чиво снижается – с 15,5 % на 1 января 2008 г. до 12,5 %
на 1 января 2015 г. Формально запас норматива присут-
ствует, но он слишком невелик для повышения кредит-
ной активности БС, особенно в складывающихся небла-
гоприятных условиях, отягощенных внешними экономи-
ческими санкциями со стороны США и Европы.

К концу 2014 г. БС уже не имел возможности прини-
мать дополнительные риски. Предел роста БС России
ограничен общим состоянием отечественной экономики,
уже принятыми банками рисками (в том числе в области
POS-кредитования5), которые могут увеличиться и ча-
стично реализоваться в течение 2015 г. В последние
годы Банк России принимает регулятивные меры, на-
правленные на охлаждение быстрорастущего POS-кре-
дитования (необеспеченных кредитов). Сегодня это
более важная задача, чем формальное стремление к до-
стижению целевых показателей Стратегии-2015. Темпы
прироста таких кредитов снизились с максимальных
60,4 % на 1 июля 2012 г. до 8,9 % на 1 января 2015 г.

Серьезно обострили ситуацию в БС отзывы лицен-
зий, имевшие место в конце 2013 г. и продолжившиеся
в 2014 и 2015 гг. Возник отрицательный информацион-

ный фон по отношению ко многим банкам, подогревае-
мый черным PR, в основном направленным в сторону ре-
гиональных банков. Как отражение этих настроений, 
в СМИ появилось множество публикаций (к примеру
«Банки под контролем: кто попадет под “микроскоп”
ЦБ» [6; 7]), в которых подчеркивалось наличие про-
блемы, но не давались ответы и не снимались опасения
вкладчиков и клиентов банков.

Руководство Банка России утверждает, что про-
блемы банков, лишившихся лицензий, связаны со сле-
дующими причинами:

– чрезмерный рыночный оптимизм, недооценка кре-
дитных рисков, переоценка собственных сил;

– высочайшая концентрация кредитных рисков на биз-
несе акционеров и одной отрасли;

– нарушение банковского законодательства и иска-
жение отчетности.

На волнующие и вызывающие домыслы вопросы да-
вались четкие ответы:

Сколько банков останется? – Столько, сколько
будет востребовано экономикой.

Есть ли «черные списки» банков? – Категоричное –
нет! Но есть некоторые банки, нарушающие требования
Банка России [8].

Основные риски и нарушения банков, лишившихся
лицензий, сводятся к их чрезвычайно рискованной поли-
тике в части исполнения требований обязательных нор-
мативов. В первую очередь, это норматив достаточности
капитала Н1 и норматив текущей ликвидности Н3. Можно
увидеть, что у абсолютного большинства банков, остав-
шихся без лицензии, в последнем квартале 2013 и начале
2014 г. значения нормативов Н1 и НЗ были весьма низки:
Н1 исполнялся на уровне не более 12 % при минималь-
ном значении в 10 %, а Н3 редко превышал 60 % при ми-
нимуме в 50 %. Это абсолютно недостаточно для работы
банков в текущей экономической ситуации.

Информационно-аналитические материалы Банка
России на 1 января 2015 г. (табл. 1) свидетельствуют,
что наиболее безопасный, соразмерный текущим рыноч-
ным рискам и при этом не избыточный уровень исполнения
норматива достаточности капитала Н1 (от 15 до 25 %)
имеют российские банки, сформировавшие собственный
капитал в диапазоне от 300 млн до 10 млрд руб., – это 679
банков с совокупным капиталом в размере 997,9 млрд руб.

Как уже было отмечено, средний по БС уровень ис-
полнения этого норматива на ту же дату – 12,5 % (опре-
деляется по отношению к крупнейшим банкам и банкам,
находящимся в процедурах санации). Уровень исполне-
ния норматива Н1 по 30 крупнейшим банкам на 1 января
2015 г. составил лишь 12,03 % [9]. Этот уровень испол-
нения данного норматива не обеспечивает требуемой
финансовой устойчивости банков любого масштаба.

Одним из основных путей стратегического развития
региональных банков может быть повышение уровня
капитализации за счет базовой и добавочной состав-
ляющих капитала. Такая капитализация положительно
влияет еще и на ликвидность банка, в отличие от капи-
тализации за счет дополнительного капитала, например
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4 Целевые значения Стратегии-2015 были достигнуты на 1 января 2015 г.
5 POS-кредитование (POS – Point of Sale) – направление розничного банковского бизнеса, предусматривающее выдачу кре-

дитов на определенные товары непосредственно в торговых точках; этот бизнес считается высокодоходным, хотя и высоко-
рискованным.
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имущества банка и его переоценки. Дополнительный ка-
питал теоретически может быть полезен только при лик-
видации, но до этой крайней меры добровольно ни один
банк доходить не намерен, следовательно, дополни-
тельный капитал никак не способствует снижению рис-
ков кредитования и ликвидности. А, как известно, сниже-
ние этих рисков – одна из основных задач банковско-
го бизнеса.

Термины «капитализация», «конкуренция» и «консо-
лидация» многократно встречаются в тексте Стратегии-
2015. Например: «…Правительство Российской Федера-
ции и Центральный банк Российской Федерации исхо-
дят из необходимости дальнейшего повышения уровня
конкуренции, транспарентности и рыночной дисциплины
в банковском секторе... Получит дополнительный им-
пульс процесс консолидации в банковской сфере, бази-
рующийся на экономических интересах участников рын-
ка… В целях повышения конкурентоспособности бан-
ковского бизнеса требуется повышение уровня защиты
частной собственности, включая формирование стан-
дартных юридических конструкций, защищающих инте-
ресы кредиторов, повышение эффективности судебной
системы с точки зрения сроков и качества принимаемых
решений… Правительство Российской Федерации и Банк
России исходят из того, что интенсивная модель развития
банковского сектора характеризуется в том числе следую-
щими признаками: высокий уровень конкуренции на бан-
ковском рынке, …уровень капитализации банковского
сектора, соответствующий задачам развития, повыше-
ния конкурентоспособности и эффективности банков-
ского бизнеса… В целях дальнейшей капитализации
банков Правительство Российской Федерации и Банк
России примут меры по внесению изменений в законо-
дательство Российской Федерации, предполагающих
установление минимального размера уставного капитала
вновь создаваемого банка с 1 января 2012 года и мини-

мальной величины собственных средств (капитала) соз-
данных до этого времени банков с 1 января 2015 года 
в размере 300 млн руб.» (курсив наш. – Авт.).

Соотношение категорий «конкуренция» и «консоли-
дация» фактически определяется требованиями Банка
России, предъявляемыми к повышению капитализации
банков, однако, как показывает банковская статистика
последних лет, в БС доминируют процессы капитали-
зации банков как отдельных субъектов экономики; кон-
солидация уменьшает количество банков и снижает
уровень конкуренции, рост капитализации БС от-
стает от роста ВВП.

Согласно Стратегии-2015, каждый банк должен при-
знать обеспечение конкурентоспособности основной
стратегической задачей, подчинив ей другие составляю-
щие интенсивной модели развития.

Конкуренция, борьба за клиентов в условиях разви-
тия «рынка покупателя» требует:

– предоставления клиентам разнообразных и каче-
ственных банковских услуг;

– информационной открытости банков перед клиен-
тами и обществом в целом;

– обеспечения высокого уровня клиентоориентиро-
ванности (банк должен не только удовлетворить потреб-
ности клиента, но и предвосхитить его желание6).

Конкуренция в банковском секторе значительно от-
личается от конкуренции в других секторах экономики.
Объектом конкуренции являются услуги, предоставляе-
мые клиентам банков, инструменты предоставления бан-
ковских услуг и технологии, их сопровождающие, а также
методы корпоративного управления.

Конкуренция, являясь базовой категорией Страте-
гии-2015, взаимосвязана с другими ее составляющими
(табл. 2), каждая из которых обеспечивает банкам и БС
в целом определенные выгоды, но может привести банки
и их стейкхолдеров к нежелательному результату.
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Таблица 1

Распределение кредитных организаций
по величине собственных средств (капитала) на 1 января 2015 г. [5]

Показатель Всего 
банков

Величина капитала, руб. Банки, по
отношению
к которым
осуществ-

ляются
меры по

предупреж-
дению бан-

кротства

Менее 300
млн

300– 500
млн

500 млн – 
1 млрд 1–3 млрд 3–5 млрд 5–10 млрд 10 млрд 

и более

Количество
банков, ед. 834 57 270 130 181 53 45 83 15

Суммарный
капитал
группы,
млрд руб. 7 928,4 4,7 97,2 89,7 299,2 203,3 308,8 6 873,3 52,1

Показатель
достаточно-
сти капита-
ла Н1, % 12,5 38,9 25,1 17,9 16,2 15,8 15,7 12,6 9,1

6 Это один из главных принципов стандартов СМК – системы менеджмента качества.
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Таблица 2

Анализ влияния основных составляющих Стратегии-2015
на развитие банковского бизнеса*

Составляющие 
стратегии Кому выгодно Пути реализации

Возможные 
отрицательные 

последствия

Показатели 
количественной 

оценки

1 2 3 4 5

Конкуренция между
банками и другими
участниками финан-
сового рынка

Выгодна клиентам: по-
вышает качество бан-
ковских услуг, снижа-
ет тарифы на обслу-
живание

Целенаправленная дея-
тельность Банка Рос-
сии по созданию кон-
курентной среды в
банковском секторе

Может приводить к дем-
пингу. Снижает финан-
совую устойчивость бан-
ков. Увеличивает теку-
честь кадров.

Может привести к несоот-
ветствию маркетинго-
вых образов реальным
банковским продуктам

Уровень концентрации
банковских активов

Разнообразие, каче-
ство и доступность
услуг, предоставля-
емых населению и
организациям

Один из элементов кон-
курентной борьбы.

Выгодно клиентам

Изучение и формирова-
ние спроса. Разработ-
ка и внедрение новых
технологий, в том чис-
ле обеспечивающих
повышение качества 
и доступности услуг 

Наличие некоторого пси-
хологического и квали-
фикационного порога
восприятия у клиентов
банков информации и
технологий предостав-
ления услуг. При его до-
стижении стремление
банков дойти до каж-
дого клиента персональ-
но с максимумом ин-
формации и аргумента-
ции может восприни-
маться как назойли-
вость и приводить к об-
ратному эффекту

Структура доходов, про-
цент комиссионных до-
ходов

Капитализация бан-
ков, соответствую-
щая задачам разви-
тия, повышения кон-
курентоспособности
и эффективности
банковского бизнеса

В текущей перспективе в
росте капитала никто
не заинтересован, по-
скольку это связано с
ограничением исполь-
зования полученной
прибыли. Но стратеги-
чески высокий уровень
собственного капита-
ла, его превышение
над минимальным
уровнем достаточно-
сти повышает финан-
совую устойчивость
банков, является ос-
новой для снижения
стоимости их услуг.
Это выгодно всем
клиентам банков

Качественный рост капи-
тала – основного 
(ф. 134), основного и
добавочного (ф. 123) –
достигается за счет до-
полнительных эмиссий
или капитализации по-
лучаемой прибыли 

Невыгодно акционерам,
снижает или временно
исключает возможность
получения дивидендов

Размер и структура капи-
тала, исполнение нор-
матива его достаточ-
ности Н1

Корпоративное управ-
ление и управление
рисками, обеспечи-
вающее долгосроч-
ную эффективность
банковского бизнеса

Выгодно всем стейкхол-
дерам (группам влия-
ния) банков

Реализуется органами
корпоративного уп-
равления путем раз-
работки, реализации и
контроля исполнения
внутренних банков-
ских процедур 

Доминирование интересов
мажоритарных акционе-
ров, ущемление интере-
сов клиентов, сотрудни-
ков и, как следствие, –
снижение общей эф-
фективности и финан-
совой устойчивости

Рентабельность акти-
вов, доля фондов и
прибыли в структуре
капитала. Кредитный,
фондовый и процент-
ный риски

Информационная от-
крытость перед кли-
ентами и рыночная
дисциплина

Позволяет клиентам по-
лучать больше объ-
ективной информации
о банках, принимать
осознанные решения
во взаимоотношениях
с ними

Один из элементов кон-
курентной борьбы.

Активная рекламная и
маркетинговая поли-
тика, необходимая и
достаточная публич-
ность деятельности

Дает возможность конку-
рентам перенимать, ко-
пировать, развивать ус-
пешный опыт

Не поддается объектив-
ной количественной
оценке
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По результатам анализа влияния основных состав-
ляющих Стратегии-2015 на развитие банковского биз-
неса, проиллюстрированного в табл. 2, можно заклю-
чить, что:

– все составляющие Стратегии-2015 прямо или кос-
венно направлены на удовлетворение интересов клиен-
тов банков;

– составляющие Стратегии-2015, определенные в
п. 2–5, должны реализовываться через целенаправлен-
ную деятельность органов управления банков, а успеш-
ная реализация последней составляющей возможна
лишь при эффективном регулировании банковской дея-
тельности в части ее законодательного обеспечения;

– все составляющие Стратегии-2015 должны реали-
зовываться сбалансированно и системно. Доминирова-
ние отдельных составляющих может привести к сниже-
нию эффективности и финансовой устойчивости банков.

Сравнение некоторых показателей работы БС [5; 11]
(в контексте указанных в табл. 2 составляющих Страте-
гии-2015), количественно характеризующих результатив-
ность реализации Стратегии-2015, позволило сформули-
ровать следующее.

Конкуренция. Общее количество действующих бан-
ков в этот период сократилось с 1125 до 834 ед. Доля
активов, приходящихся на первые 5, 20 и 50 банков, 
на первый взгляд, изменилась несущественно (табл. 3).
Однако более детальный анализ показал, что количе-
ственная доля банков, действующих в Москве и Москов-
ской области, увеличилась с 50,1 до 55 %; доля активов
банков, действующих в Сибирском и Дальневосточном
федеральных округах, снизилась с 9,3 до 7,9 %; такая
же тенденция наблюдалась в Уральском федеральном
округе; в Приволжском федеральном округе доля активов
банков оставалась примерно на том же уровне, а в Се-
веро-Западном и Южном федеральных округах немного
выросла. Следовательно, уровень банковской конкурен-
ции снизился, так как произошла консолидация расту-
щих банковских активов в трех федеральных округах.

Таблица 3
Изменение концентрации активов 

в банковском секторе, %*

*Составлена авторами по: [12].

Разнообразие и качество услуг, предоставляемых
банками, можно условно оценить по данным таблицы
«Структура доходов и расходов действующих кредит-
ных организаций», где существенными являются пока-
затели процентных доходов, полученных по средствам,
предоставленным юридическим и физическим лицам.
Этот суммарный показатель достиг максимального значе-
ния 17,1 % на 1 апреля 2013 г., затем снизился до 9,7 %
на 1 июля 2014 г. и до 4,4 % на 1 января 2015 г. Комис-
сионные вознаграждения снизились с 4,04 до 1,8 % 
и до 2,4 % на 1 января 2015 г. В структуре доходов бан-
ков продолжают доминировать доходы по кредитным опе-
рациям. Существенно увеличилась доля доходов, полу-
ченных от операций с иностранной валютой, – с уровня
40–50 % в 2008 г. до 60–67 % в конце 2013 г., I–II кварта-
лах 2014 г. и до 82,6 % в IV квартале 2014 г. Доля дохо-
дов по нерискованным комиссионным операциям снизи-
лась, резко возросли доходы от валютных операций.
Следовательно, реального повышения разнообразия 
и качества банковских услуг не произошло.

По данному вопросу интерес представляет высказы-
вание М.И. Сухова о важности развития именно комис-
сионной составляющей банковских доходов: «Одновре-
менно важно полагаться не только на процентные доходы
и расходы, которые, совершенно очевидно, имеют серь-
езный потенциал волатильности, но и на комиссионные
доходы, которые имеют меньший потенциал колебаний
под влиянием условий финансовых рынков» [13].

Капитализация банков. Произошло снижение нор-
матива достаточности капитала банков Н1 – с 14,5 
до 12,5 %. Анализ структуры исполнения норматива Н1
показывает, что темпы прироста высокорискованных ак-
тивов, кредитов превышают темпы прироста капитала.
Количество банков, работающих с комфортным запасом
уровня достаточности капитала (более 14 %), снизилось
с 55,9 до 12,2 % по их доле в активах БС, или с 906 
до 578 ед. Следовательно, уровень капитализации бан-
ков не повысился.

Корпоративное управление и управление рисками.
Данные банковской статистики свидетельствуют, что доля
проблемных и безнадежных ссуд в общем объеме ссуд
увеличилась с 2,4 до 6,8 %, кредитные риски растут. На-
блюдается наименьшее значение норматива достаточно-
сти капитала Н1 в рассматриваемом периоде; отзыв
лицензий у банков происходит, в том числе, и по причи-
нам недостаточности капитала и потери ликвидности.
Банк России Указанием от 16 декабря 2014 г. № 3490-У
еще раз внес коррективы в порядок расчета нормативов
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1 2 3 4 5

Ответственность ак-
ционеров за сбалан-
сированное ведение
бизнеса и его резуль-
таты

Ответственное ведение
бизнеса со стороны
акционеров (деятель-
ность совета директо-
ров) и топ-менедж-
мента банка, самой
влиятельной группы
влияния (стейкхолде-
ров) соответствует ин-
тересам всех других
групп влияния

Законодательное уста-
новление ответствен-
ности акционеров и
членов совета дирек-
торов за искажение
отчетности, в том чис-
ле сведений, отража-
ющих финансовое по-
ложение банков, за
неправомерные дей-
ствия при банкротстве

Высокая зарегулирован-
ность банковского биз-
неса, угрозы админи-
стративной и уголовной
ответственности при
деятельности в условиях
недостаточной внешней
стабильности снижают
его привлекательность
для инвесторов и высо-
коквалифицированных
специалистов

Не поддается объектив-
ной количественной
оценке

Окончание табл. 2

*Составлена по: [10] (с учетом изменений и дополнений).

Банки На 1 января 2012 г. На 1 января 2015 г.

Первые 5 52,7 53,6
Первые 20 71,7 75,1
Первые 50 82,8 85,7



Финансы и банки

июль–август 4’2015

Н2, Н3, Н4 в сторону ослабления своих требований. По
мнению авторов, одной из очевидных, хотя и не назы-
ваемых публично причин этого решения оказалась не-
возможность для многих банков, включая крупнейшие,
исполнить требования Банка России на надлежащем
уровне при ранее действующей методике расчета этих
нормативов. Из вышеизложенного следует, что системы
корпоративного управления и управления рисками в БС
работают в целом недостаточно эффективно.

Рассмотрим, какие изменения произошли в струк-
туре капитала банков в период с докризисного августа
2008 г. по 1 января 2015 г. (табл. 4).

Существенное снижение долей уставного капитала
и эмиссионного дохода с одновременным значительным
повышением доли в капитале банков прибыли и фондов
свидетельствует о взвешенном подходе акционеров к рас-
пределению прибыли и о частичном достижении банками
возможностей самокапитализации за счет получаемой
прибыли. Заметное увеличение доли субординирован-
ных кредитов отражает желание акционеров в периоды
нестабильности, недостаточности капитала реально под-
держать банки, предоставив денежные средства на воз-
вратной основе. В стабильной ситуации банки должны
ориентироваться на внутренние источники роста капи-
тала. Этот разумный подход не порождает иждивенче-
ских настроений исполнительных органов. Увеличение
доли вложений в акции и другие активы, снижающее ка-
питал, преимущественно является следствием реализа-
ции рисков корпоративного кредитования в кризисный
период 2008–2009 гг., когда банки были вынуждены ста-
вить на свои балансы непрофильные активы, полученные
в виде отступных или реализации залогов при несосто-
явшихся торгах по продаже залогового имущества, на ко-
торое обращается взыскание по решению суда.

Приведенные выше данные показывают, что по со-
стоянию на 1 января 2015 г. инерция развития, проявляв-
шаяся в БС в 2005–2008 гг., полностью не преодолена,
экстенсивное расширение продолжается. Несмотря 
на взвешенные действия акционеров банков при фор-
мировании капитала и использовании прибыли, систем-
ная и финансовая устойчивость БС не повысилась.

Надо признать, что Стратегия-2015 по прошествии
более четырех лет после ее принятия не достигла тех
параметров, которые были определены в качестве прио-
ритетных, результативность реализации заявленных
целей весьма низкая. Основные причины известны: не-

развитость реального сектора экономики и рынка в це-
лом, высокий уровень заимствований субъектов бан-
ковского и других секторов российской экономики,
внешние санкции, другие глобальные тенденции, события
и пр. В связи с этим Банком России выпущено рекомен-
дательное Письмо № 69-Т, направленное на предотвра-
щение ситуации быстрого ухудшения финансового
положения кредитных организаций. В Письме приво-
дится перечень показателей, подлежащих мониторингу,
алгоритм их расчета и пороговые значения [15]. Факт вы-
хода данного Письма свидетельствует не только об объ-
ективной оценке Банком России текущего состояния
финансовой устойчивости отечественного БС и призна-
нии его (состояния) не вполне устойчивым, но и о наме-
рениях регулятора принять меры по оказанию содейст-
вия субъектам БС в целях повышения эффективности
реализации ими корпоративных банковских антикризис-
ных стратегий. В Письме № 69-Т реализована логика
управления по слабым сигналам, предложенная И. Ан-
соффом [16]:

– опасность или новая возможность осознаются;
– источники опасности или новой возможности ста-

новятся ясны;
– масштабы опасности или новой возможности при-

нимают конкретные очертания;
– пути решения проблемы определяются;
– результаты намеченных контрмер предсказуемы.
Данное Письмо носит открытый характер. Органам

корпоративного управления российских банков следует
принять его как руководство к собственным действиям
и выработке обоснованных стратегических управленче-
ский решений. На взгляд авторов, действия Банка Рос-
сии по реализации Стратегии-2015 вполне укладываю-
тся в логику, предложенную И. Ансоффом. Примени-
тельно к вопросу адекватности собственного капитала
очевидна следующая логика управления.

1. Опасность для БС России определена по устой-
чивой и долговременной динамике снижения норматива
достаточности капитала Н1.

2. Источниками опасности являются непропорцио-
нально высокие темпы роста потребительского кредито-
вания в сравнении с темпами прироста вкладов
населения и капитала БС.

3. Масштабы опасности определены по текущей
динамике просроченной задолженности физических лиц
в абсолютном и относительном исчислении.
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Таблица 4

Изменение структуры собственных средств (капитала) банковского сектора, %*

Показатели, характеризующие 
деятельность кредитных организаций На 1 сент. 2008 г. На 1 янв. 2014 г. На 1 янв. 2015 г. Изменение 

(1 янв. 2015 г. к 1 сент. 2008 г.)

Факторы роста капитала
Уставный капитал
Эмиссионный доход 
Прибыль и фонды
Субординированные кредиты
Прирост стоимости имущества за счет

переоценки

107,4
27,4
24,2
41,8
11,1

2,9

116,1
21,7
19,1
47,8
24,4

3,1

117,8
24,1
17,9
47,4
25,5

2,8

+10,4
–3,3
–6,3
+5,6

+14,4

–0,1

Основные факторы снижения капитала
Убытки
Вложения в акции (доли участия)

107,4
0,4

116,1
1,6

117,8
4,4

+10,4
+4,0

*Составлена авторами по: [5; 14].
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4. Пути решения проблемы – «охлаждение» рынка
потребительского кредитования путем повышения требо-
ваний к формированию резервов на возможные потери.

5. Результаты намеченных и реализуемых контр-
мер: максимальный темп роста в годовом исчислении
в 2012 г. был зафиксирован 1 июля и составил 44,4 %.
Через год, на 1 июля 2013 г., значение этого показателя
уменьшилось до 33,9 %. Для достижения сбалансиро-
ванности в динамике основных пассивов и активов адек-
ватным можно считать темп прироста, соответствующий
уровню роста банковских активов. Эта сбалансирован-
ность почти достигнута по итогам первого полугодия
2014 г., когда при годовом темпе прироста банковских ак-
тивов на 16,4 %, капитала – на 12,2 %, кредитов органи-
заций – на 15,7 % кредиты, предоставленные физичес-
ким лицам, прирастали на 20,9 % в год. На 1 января
2015 г. пропорции в динамике основных активов и пас-
сивов БС несколько ухудшились: при приросте активов
(пассивов) за год на 35,2 % темп прироста капитала со-
ставил 12,2 %, прирост вкладов физических лиц – всего
9,4 %, необеспеченные потребительские ссуды увели-
чились также немного – на 8,9 %. Обращает на себя
внимание прирост средств, привлеченных от организа-
ций, – 40,5 %, и прирост кредитов, предоставленных не-
финансовым организациям, – 31,3 %. Темпы очень
высоки и косвенно свидетельствуют о разбалансирован-
ности экономики, так как одна часть организаций интен-
сивно накапливает свободные средства в банках, а дру-
гая их часть почти с той же интенсивностью наращивает
свои кредитные обязательства перед банками. Ключе-
вым индикатором достижения состояния сбалансиро-
ванного развития БС является уровень норматива
достаточности капитала, комфортное значение которого,
с позиций обеспечения финансовой устойчивости бан-
ков, экспертно видится на уровне не менее 14 %.
Именно этот уровень достаточности и определен Банком
России в таблице «Адекватность капитала» [5] как мак-
симальная градация в мониторинге.

К 1 мая 2015 г. количество действующих банков со-
кратилось до 815 ед. [9]. Требование о минимально до-
пустимом размере капитала банков в сумме не менее
300 млн руб., вступившее в силу с 1 января 2015 г., уско-
рило процессы консолидации и выбытия из бизнеса не-
больших региональных банков, возможности которых по
докапитализации существенно ниже, чем у банков, за-
регистрированных в Москве. К началу 2015 г. количество
банков, имеющих капитал менее 300 млн руб., равня-
лось 57, их совокупный капитал составил 4,7 млрд руб.,

к 1 апреля 2015 г. их количество еще уменьшилось.
Средний размер капитала (43,1 млн руб.) предположи-
тельно свидетельствует о высокой вероятности их выбы-
тия из банковского бизнеса, возможно, их ждет присоеди-
нение к другим банкам или трансформация в небанков-
ские кредитные организации (табл. 5).

Отметим высокие показатели нормативов достаточ-
ности капитала у рассматриваемой группы банков. Дан-
ная ситуация не обусловлена вступлением в силу
новых регулятивных требований по его минимальному
размеру, это устойчивая структурная характеристика,
сложившаяся в БС. В 2014 г. Банком России прогнози-
ровалось увеличение кредитных рисков, и, на взгляд ав-
торов, небольшие банки потенциально готовы противо-
стоять им в масштабах своей деятельности (еще раз под-
черкнем, что данные банковской статистики, приведен-
ные выше, показывают, что небольшие (региональные)
банки имеют высокие уровни достаточности капитала
в сравнении с крупными банками).

«По результатам стресс-тестирования на базе мак-
ромодели потери от всех видов рисков по состоянию 
на 01.01.2014 г. оценивались в 2,6 трлн руб. (35 % ка-
питала банковского сектора) в пессимистическом сце-
нарии и в 4,0 трлн руб. (55 % капитала) – в экстремаль-
ном… Наибольшая часть потерь (1,5 и 2,3 трлн руб. 
в пессимистическом и экстремальном сценариях соответ-
ственно) приходится на кредитный риск (средняя доля
“плохих” ссуд в кредитном портфеле может вырасти с 6
до 12 % в пессимистическом сценарии и до 15 % – в экс-
тремальном)» [18].

Реализация даже пессимистического сценария была
недопустима, проблемы в БС могли начаться с крупных
кредитных организаций, имеющих наименьшие запасы
достаточности капитала. В 2014 г. на Санкт-Петербург-
ском экономическом форуме Президент России заявил,
что государство нарастит капитализацию системно значи-
мых банков за счет конвертации субординированных кре-
дитов в привилегированные акции. Это позволит банкам
увеличить возможности кредитования экономики и сни-
зить стоимость займов [19]. Данная задача была частично
решена уже в сентябре 2014 г., когда произошло сниже-
ние сумм привлеченных БС субординированных кредитов
с 1783,8 на 1 сентября до 1645,5 млрд руб. на 1 октября
2014 г., то есть снижение произошло на 138,3 млрд руб.,
одновременно (на те же даты) был продемонстрирован
рост уставного капитала БС – с 1608,6 до 1825,4 млрд
руб. (на 216,8 млрд). Общий размер капитала БС увели-
чился на 127,3 млрд руб., но уровень достаточности ка-
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Таблица 5
Изменение количества банков, их капитала и его достаточности

(для банков с капиталом менее 300 млн руб.)*

Месяц, год Количество 
банков, ед.

Капитал по группе банков 

Сумма, 
млрд руб.

Средний размер,
млн руб.

Норматив 
достаточности, %

Январь 2014 237 45,1 190,3 35,4 / 25,9**

Июль 2014 205 38,6 188,3 26,5

Январь 2015 57 4,7 82,5 38,9

Апрель 2015 51 2,2 43,1 48,3
*Составлена авторами по: [5; 9; 17].
**Для групп банков с капиталом менее 180 млн и от 180 до 300 млн руб. соответственно.
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питала БС в целом остался невысоким – 12,5 %, что не в
полной мере соответствовало накопленным в БС рискам.

Проблема рисков капитала имела (и имеет) высокий
приоритет у регулятора. «Российским банкам в течение
5 лет необходимо удвоить капитал, чтобы поддержать
кредитами экономический рост», – об этом, как сооб-
щил «Интерфакс», заявила председатель Банка России
Эльвира Набиуллина в эфире телеканала «Россия 24».
Она также подчеркнула следующее: «Мы исходим из то-
го, что темпы роста кредитов будут достаточными, чтобы
поддерживать экономический рост. Для этого банковской
системе необходимо докапитализироваться. По нашим
оценкам, в течение 5 лет банковской системе нужно
будет удвоить свой капитал. И в основном это должны
будут сделать собственники... По прогнозам ЦБ, в 2014 г.
банки должны были увеличить кредитный портфель на
15–17 % и замедлить темпы его роста до 11 % в следую-
щем году. При этом, по прогнозам регулятора, рост рос-
сийской экономики в 2014 г. ожидался на уровне 0,4 %,
а в следующем – на 0,9–1,1 % при реализации базового
сценария развития» [20].

Фактически рост кредитного портфеля нефинансо-
вым организациям по итогам 2014 г. оказался выше
(31,3 %) за счет выданных в IV квартале кредитов кор-
поративным заемщикам и переоценки валютных креди-
тов по выросшим курсам. Нагрузка на капитал банков
увеличилась.

Завершившийся 2014 г. был для БС весьма ответ-
ственным и сложным:

1. Экономика страны балансировала на грани рецес-
сии, генерируя новые риски, что отражалось на работе
банков.

2. Банк России продолжил последовательную работу
по оздоровлению банковской системы, это существенно
влияло на возможности деятельности банков, не отно-
сящихся к категории системно значимых.

3. Истекал предпоследний год реализации Страте-
гии-2015, с 2015 г. вступили в силу новые требования по
минимальному размеру капитала банков, что давало до-
полнительный импульс процессам их консолидации.

4. Банковская система столкнулась с внешними вы-
зовами в виде экономических санкций, сложившиеся
ранее источники фондирования оказались нарушены,
ликвидность была распределена весьма неравномерно.

5. Вступили в силу существенные изменения и до-
полнения (утв. 24 апреля 2014 г.) к Положению Банка
России от 16 декабря 2003 г. № 242-П «Об организации
внутреннего контроля в кредитных организациях и бан-
ковских группах», подготовлено введение в действие
Инструкции от 17 июня 2014 г. № 154-И «О порядке
оценки системы оплаты труда в кредитной организа-
ции…» (Инструкция вступила в силу с 1 января 2015 г.)
– оба документа направлены на снижение системных
рисков банковской деятельности. С 1 февраля 2014 г.
начаты расчеты капитала по форме 123, произведена
дополнительная структуризация исполнения норматива
Н1 на Н1.1 и Н1.2 (Базель III). Это привело к дополни-
тельной административной нагрузке на банки, которую
им еще только предстоит трансформировать в повыше-
ние эффективности бизнес-процессов.

6. В 2014 г. трижды (в январе, марте и мае) в БС фик-
сировался абсолютный отток вкладов населения, в де-
кабре вклады населения номинально выросли на 9,4 %,
а с исключением влияния изменения валютного курса

снизились на 2,5 % [21]. Это свидетельствует о возможно
близком исчерпании роста пассивной базы банков за счет
привлечения средств частных лиц.

7. После значительного притока средств организаций
в сентябре 2014 – январе 2015 г. с темпами от 4 до 9 % 
в месяц тренд резко сменился на противоположный, сни-
жение составило 5–7 % в феврале и марте 2015 г. Сокра-
щение пассивов происходило как за счет оттока привле-
ченных средств, так и за счет переоценки валютных пас-
сивов [22].

Динамика просроченной задолженности по БС, нор-
мативов достаточности капитала Н1, текущей ликвидно-
сти Н3, устойчивое повышение значения норматива Н7
«Отношение совокупной величины крупных кредитных
рисков к капиталу» подтверждают высокую вероятность
реализации угроз, указанных Банком России.

Данные табл. 6 свидетельствуют о значительном
снижении норматива достаточности капитала Н1 – до
уровня ниже, чем было на начало кризиса 2008 г., и су-
щественном увеличении крупных кредитных рисков
(норматив Н7). Средний уровень исполнения норма-
тива Н1 по БС недостаточен, поскольку его нужно соот-
носить с высокой вероятностью доформирования
резервов по крупным кредитам, выданным на пределе
норматива Н6, то есть 25 % капитала банка, а объем
таких кредитов  превысил уровень начала 2008 г.

Обращает на себя внимание увеличение уровня реа-
лизующихся кредитных рисков. Темп роста просроченной
задолженности (1074,6 %) втрое превысил темп роста
кредитного портфеля (363,3 %), тенденция продолжилась
и в первом квартале 2015 г. Высокое значение норматива
текущей ликвидности Н3 связано с изменениями, внесен-
ными в формулу его расчета. Формально уровень испол-
нения Н3 по БС не вызывает опасений, но его реальное
значение, как показывают расчеты без усреднения, во
многих банках нередко меньше допустимого уровня.

Наличие проблем ликвидности, возникающих у круп-
нейших банков, требует новых подходов к оценке факти-
ческой ликвидности банков. И.Н. Рыкова отмечает: «В ус-
ловиях финансового кризиса крупнейшие российские бан-
ки имеют значительное уменьшение объема средств 
на корреспондентских счетах в Банке России, что пока-
зывает существенное снижение платежеспособного по-
тенциала ряда банков» [23]. 

Рассмотрим (используя данные табл. 7), как в иссле-
дуемый период реализовывались риски кредитования
физических лиц.

Относительный уровень просроченной задолжен-
ности к 1 апреля 2015 г. достиг максимума 2010 г., тем-
пы прироста просроченной задолженности составили
697,4 % (другими словами, просроченная задолжен-
ность выросла почти в 7 раз при увеличении объема
кредита в 3,8 раза), что в 1,8 раза выше темпов прироста
кредитного портфеля, составляющего 381,1 %. 

Чрезмерный рост доли высокорискованных активов
в балансах банков, явившийся одной из причин финан-
сового кризиса 2008 г., вновь проявился по состоянию
на конец 2014 – начало 2015 г.

На графиках (рис. 3) видны диспропорции в темпах
роста потребительских кредитов, выдаваемых физиче-
ским лицам, особенно необеспеченных ссуд и основных
банковских пассивов. В период до сентября 2012 г. (от-
резок А) разбалансированность увеличивалась, после
этого до сентября 2014 г. (отрезок Б) оставалась высо-
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кой, но постепенно снижалась. Резкий всплеск темпов
прироста кредитов, предоставленных нефинансовым
организациям, и средств, привлеченных от организа-
ций, в конце 2014 и начале 2015 г. (отрезок В) обуслов-
лен переоценкой соответствующих валютных пассивов
и активов по растущим курсам иностранных валют.
После этого при растущем курсе российского рубля 
по отношению к основным иностранным валютам ситуа-
ция начала приходить в более равновесное состояние
(отрезок Г). Она не стала развиваться по сценарию
2008 г. вследствие невысокой и сбалансированной с пас-
сивами динамики роста кредитов, предоставленных не-
финансовым организациям в период до октября 2014 г.

Планомерное сокращение объема кредитов (под дей-
ствием регулятивных мер Банка России со второго по-
лугодия 2012 г.) до состояния сбалансированности
темпов прироста кредитов, предоставленных физиче-
ским лицам, существенно снизило риски ликвидности БС
к сентябрю 2014 г. Кроме того, в начале 2014 г. наблю-
дался опережающий прирост средств, привлеченных 
от организаций, что повышало ликвидность БС. Увеличе-
ние темпов прироста кредитов, выдаваемых нефинан-
совым организациям в четвертом квартале 2014 г.,
произошло одновременно с увеличением темпов роста
пассивов, привлеченных от организаций, что сгладило
возможный дефицит ликвидности БС.
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Месяц, год
Кредитный

портфель БС, 
млрд руб.

В том числе
просроченная

задолженность,
млрд руб.

Уровень просрочен-
ной задолженности,

%

Обязательные
нормативы,

%

Н1 Н3 Н7

Январь 2008 14 258,8 184,1 1,3 15,5 72,9 210,3

Январь 2010 19 847,1 1 014,7 5,1 20,9 102,4 147,1

Январь 2012 28 699,2 1 133,0 3,9 14,9 81,6 228,4

Январь 2014 40 417,7 1 398,0 3,5 13,5 78,7 204,3

Июль 2014 43 816,4 1 655,5 3,8 12,8 73,5 218,1

Октябрь 2014 45 735,1 1 782,0 3,9 12,6 76,0 236,2

Ноябрь 2014 47 430,0 1 821,9 3,8 12,2 77,7 243,8

Декабрь 2014 49 887,7 1 896,4 3,8 11,9 72,7 258,2

Январь 2015 51 779,5 1 978,0 3,8 12,5 80,4 245,5

Рост к январю 2008, % 363,3 1 074,6 – – – –
Февраль 2015 54 258,1 2 205,5 4,1 12,0 88,0 264,2

Март 2015 52 079,1 2 221,4 4,3 12,2 120,4 258,4

Апрель 2015 51 110,6 2 301,4 4,5 12,9 127,1 235,6

Изменение к январю 2015, % 94,2 104,3 – – – –

Таблица 6
Динамика показателей кредитования и факторов риска банковского сектора*

*Составлена авторами по данным Банка России [12] (на первое число месяца).

Таблица 7
Динамика показателей кредитования физических лиц, млрд руб.*

*На первое число месяца.

Месяц, год
Кредиты и прочие средства,

предоставленные 
физическим лицам

Из них просроченная 
задолженность

Уровень просроченной 
задолженности, %

Январь 2008 2 971,1 96,5 3,2
Январь 2009 4 017,2 148,6 3,7
Январь 2010 3 573,8 243,0 6,8
Январь 2011 4 084,8 282,3 6,9
Январь 2012 5 550,9 291,1 5,2
Январь 2013 7 737,1 313,0 4,1
Январь 2014 9 957,0 440,3 4,4
Январь 2015 11 320,7 672,6 5,9

Рост к январю 2008, % 381,1 697,4 –
Февраль 2015 11 253,6 707,3 6,3
Март 2015 11 086,3 731,9 6,6
Апрель 2015 10 940,8 758,5 6,9

Изменение к  январю 2015, % 96,6 112,8 –
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Есть еще один важный аспект этой проблемы. Кри-
зис ликвидности 2008 г., достигший наибольшей остроты
в четвертом квартале, был преодолен за счет точных 
и последовательных действий Банка России по предо-
ставлению банкам ликвидности через кредиты под залог
ценных бумаг (федеральных, субфедеральных и корпо-
ративных) на основе операций прямого РЕПО под залог
активов. Проблема дефицита ликвидности БС 2009 г. 
к началу 2011 г. в целом была решена (табл. 8), доля пас-
сивов, привлеченных от Банка России, снизилась до 1 %.
Отметим, что в течение 2014 г. она вновь увеличилась
до 12 %, при этом отношение к остаткам средств на сче-
тах в Банке России ухудшилось. Обращает на себя вни-
мание тот факт, что указанное соотношение в 2009 г.
составляло 1,02, а в 2015 г. – 1,535–1,55 (см. табл. 8).

Из приведенных в табл. 8 данных видно, что:
– сумма и доля средств, привлеченных БС от креди-

тора последней инстанции – Банка России, с 2012 г.
устойчиво росла (рис. 4);

– реальная ликвидность БС в 2014 г. обеспечивалась
за счет заимствований у Банка России, причем в большей
пропорции, чем в 2009 г. В структуре пассивов БС про-
исходили серьезные и нежелательные изменения; эти
процессы находились под постоянным мониторингом
Департамента финансовой стабильности Банка России,
что объективно отражалось в публичной аналитике [24].

Ясно, что такая ситуация является достаточно опас-
ной, поскольку дальнейшее снижение ликвидности может
спровоцировать повторение системного кризиса в рос-
сийском БС. Председателем Банка России Эльвирой На-
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Рис. 3. Графики темпов прироста показателей банковского сектора в 2012–2015 гг., 
% за период (составлены авторами по: [5; 9; 17])
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биуллиной названы несколько причин дефицита лик-
видности. Первая причина – замедление роста депози-
тов. В годовом выражении темпы роста резко
снизились, а в первом квартале 2014 г. частные вклад-
чики забрали из банков 393,5 млрд руб. Вторая причина
– проведение Банком России валютных интервенций, в
результате которых регулятор изъял рублевую ликвид-
ность в объеме 1,1 млрд руб. Третья причина – сниже-

ние и закрытие кредитных лимитов со стороны зару-
бежных банков. 

Как уже отмечено и показано на рис. 4, объем
средств, привлеченных БС от кредитора последней ин-
станции – Банка России, с 2011 г. постоянно увеличи-
вался, причем среди лидеров по величине привлечен-
ных средств мы видим крупнейшие банки, относящиеся
к системно значимым (табл. 9).
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Таблица 8

Динамика заимствований кредитных организаций, млрд руб.*

*Составлена авторами по данным интернет-версий обзоров банковского сектора РФ (аналитические показатели). Исполь-
зованы данные из таблиц:

«Структура активов кредитных организаций, сгруппированных по направлениям вложений»;
«Структура пассивов кредитных организаций, сгруппированных по источникам средств»;
«Структура пассивов кредитных организаций, сгруппированных по источникам средств (в % к пассивам)» [12; 17].
**Во всех остальных случаях данные приводятся на 1 января.

Показатель 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. Апрель 2015 г.**

1. Сумма средств, при-
влеченных от Банка
России 34,0 3 370,4 1 423,1 325,7 1 212,1 2 690,9 4 439,1 9 287,0 7 572,8

2. Доля в пассивах, % 0,2 12,0 4,8 1,0 2,9 5,4 7,7 12,0 10,2
3. Сумма средств на

счетах в Банке Рос-
сии и других банках 1 708,0 3 317,5 2 594,4 2 662,6 2 748,0 3 643,2 3 763,0 5 973,0 4 933,2

4. Отношение стр. 1 к
стр. 3 0,02 1,02 0,55 0,12 0,44 0,73 1,18 1,55 1,535

Рис. 4. Изменение доли средств Банка России и кредитных организаций
в пассивах кредитных организаций, %
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Как отметил заместитель генерального директора
Интерфакс-ЦЭА Алексей Буздалин, «… рост рефинан-
сирования со стороны ЦБ означает дефицит ликвидно-
сти у банков: спрос на кредитные продукты банков выше,
чем на депозитные» [25].

Критичны для банков не абсолютные, а относитель-
ные значения пассивов, привлекаемых от кредитора по-
следней инстанции. Эти пассивы должны предназначать-
ся только для закрытия кратковременных кассовых раз-
рывов банков, выстраивать долговременную деятель-
ность с большой долей таких ресурсов в пассивах
опасно.

Оценим изменения, произошедшие в 2015 г. в выше-
указанных банках (табл. 10).

Пять из десяти банков выборки существенно сни-
зили свою зависимость от пассивов Банка России, у двух
банков (Уральский межрегиональный банк и «Региональ-
ный кредит») эта зависимость возросла, еще у трех
банков зависимость изменилась мало (табл. 11). Все
банки обладают достаточными запасами капитала, лик-
видность их высокая, кроме банка «Столичный кре-
дит», где ее более реальное значение лишь ненамного
превышает минимальный уровень, установленный регу-
лятором. В данной выборке банков, сформированной
Центром экономического анализа «Интерфакс» в 2014 г.,
представлены банки разного масштаба, по истечении
года все они продолжили свою деятельность и в боль-
шинстве случаев замещают пассивы, привлеченные 
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Таблица 9

Распределение банков – лидеров по величине средств, полученных от Банка России,
в пассивах по данным на 1 мая 2015 г.*

*Составлена по данным Интерфакс-ЦЭА.

Банки – лидеры по величине средств Банка России 
в пассивах (в абсолютном выражении)

Банки – лидеры по величине средств Банка России 
в пассивах (в относительном выражении)

Название банка Сумма средств Банка России
в пассивах, млрд руб. Название банка Доля средств Банка России 

в пассивах, %

Сбербанк 2 100,0 Банк расчетов и сбережений 53
ВТБ 729,9 Океан Банк 47
Банк Москвы 319,8 «Центрокредит» 45
Газпромбанк 318,1 Уральский межрегиональный

банк
44

ВТБ 24 83,0 «Воронеж» 38
Альфа-Банк 76,6 БФА 37
«Санкт-Петербург» 74,0 «Региональный кредит» 36
НОМОС-банк (ФК «Откры-

тие») 70,5
Инбанк 34

Юникредитбанк 69,0 «Столичный кредит» 34
Россельхозбанк 53,8 Газстройбанк 33

Таблица 10
Оценка влияния привлеченных от Банка России средств на показатели, характеризующие достаточность

капитала и текущую ликвидность

Примечание. ↑ – рост доли пассивов; ↓ – снижение доли пассивов; ≈ – несущественное изменение доли пассивов.

Название банка
Доля средств в пассивах, % Норматив Н1, 

%

Норматив Н3, %

1 мая 2014 г. 1 апреля 2015 г. Ф. 0409135 ЛAT / ОВT

Банк расчетов и сбережений 53 43  ↓ 27,52 110,10 110,10

Океан Банк 47 33  ↓ 29,99 128,86 128,86

«Центрокредит» 45 22  ↓ 27,28 112,50 112,50

Уральский межрегиональный
банк 44 52,5 ↑ 29,61 132,00 99,98

«Воронеж» 38 16  ↓ 15,07 143,74 122,47

БФА 37 34  ≈ 17,28 84,73 84,73

«Региональный кредит» 36 47  ↑ 17,34 110,84 110,84

Инбанк 34 33  ≈ 14,80 283,81 283,81

«Столичный кредит» 34 40  ≈ 17,22 74,30 52,70

Газстройбанк 33 22  ↓ 14,46 59,25 59,25
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от кредитора последней инстанции, клиентскими пасси-
вами.

В декабре 2012 г. в ежемесячных информационно-
аналитических материалах Банка России появилась
новая таблица «Недвижимость, временно неиспользуе-
мая в основной деятельности», представляющая ин-
формацию о суммах непрофильных активов, принятых
на баланс кредитными организациями [26]. Обобщим
эти данные в табл. 11 строкой «Общая сумма иммоби-
лизованных в непрофильной недвижимости активов»
(Аи), дополнив ее строками «Прибыль БС на данную
дату» (Пр) и «Соотношение Аи / Пр, %».

Из приведенных в табл. 11 данных видно, что на 1 ап-
реля 2015 г. на балансах российских банков находились
различные объекты недвижимости (иммобилизованные
активы) на сумму 215,8 млрд руб., под которые был
сформирован резерв на возможные потери в размере
66,1 млрд руб. Суммы этих непрофильных для банков
активов стабильно высоки и имеют устойчивую тен-
денцию к росту.

Обратим внимание и на данные табл. 12 «Влияние
отдельных факторов на величину собственных средств
(капитала) банковского сектора (%)» на 1 января
2015 г., где в строке «Вложения в акции (доли) зависи-
мых юридических лиц и кредитных организаций – рези-
дентов» отражена сумма 801 млрд руб., что составляло
10,1 % от совокупного капитала БС. Банки, имея по-
требность в повышении собственной капитализа-
ции, тем не менее, снижают ее уровень: на 1 января
2014 г. эти значения составляли, соответственно,
914,5 млрд руб. и 12,9 %, несколько уменьшившись 
к январю 2015 г. (данные по этой строке выделены 
в табл. 12).

Общая сумма активов, иммобилизованных в виде не-
движимости и вложений в зависимые юридические лица,
составляла в БС в 2012–2014 гг. от 806 до 1159,6 млрд руб.,
являясь фактором прямого снижения капитала и прибыли
(табл. 13).

Вложения банков в недвижимость, временно неис-
пользуемую в основной деятельности, и в акции (доли)
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Таблица 11

Динамика оценочной стоимости объектов недвижимости, временно неиспользуемых банками 
в их основной деятельности, млрд руб.

* В остальных случаях – на 1 января
** По остаточной стоимости (за вычетом амортизации).
*** Дополнено авторами.

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 1 апреля 2015 г.*

Земля, временно неиспользуемая в основной деятельности 69,5 49,3 5,5 6,6 6,8

Земля, временно неиспользуемая в основной деятельности, пере-
данная в аренду 0,5 0,9 0,6 0,9 0,5

Земля, временно неиспользуемая в основной деятельности, учи-
тываемая по текущей (справедливой) стоимости 6,3 7,9 8,7 10,2 13,2

Земля, временно неиспользуемая в основной деятельности, учи-
тываемая по текущей (справедливой) стоимости, переданная 
в аренду 0,3 0,8 3,5 2,9 2,6

Недвижимость (кроме земли), временно неиспользуемая в основ-
ной деятельности** 3,2 4,2 3,5 2,0 2,0

Недвижимость (кроме земли), временно неиспользуемая в основ-
ной деятельности, переданная в аренду** 9,1 10,3 14,0 9,5 10,9

Недвижимость (кроме земли), временно неиспользуемая в основ-
ной деятельности, учитываемая по текущей (справедливой)
стоимости 6,9 6,9 12,4 13,3 14,9

Недвижимость (кроме земли), временно неиспользуемая в основ-
ной деятельности, учитываемая по текущей (справедливой) стои-
мости, переданная в аренду 7,7 13,9 15,5 27,6 28,8

Вложения в сооружение (строительство) объектов недвижимости,
временно неиспользуемой в основной деятельности 2,5 2,4 1,2 1,4 1,8

Внеоборотные запасы 50,4 66,2 80,0 129,8 134,3

Резервы на возможные потери, элементами расчетной базы кото-
рых являются активы, перечисленные в п. 2.7 Положения Банка
России от 20 марта 2006 г. № 283-П «О порядке формирования
кредитными организациями резервов на возможные потери» 12,5 13,8 27,8 58,5 66,1

Общая сумма иммобилизованных активов по этим позициям
(Аи)*** 156,4 162,8 144,9 204,2 215,8

Прибыль БС на данную дату (Пр) ** 848,2 1 011,9 993,6 589,1 6,0

Соотношение Аи / Пр, % ** 18,4 16,1 14,6 34,6 3 597,0
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зависимых юридических лиц по своей экономической
природе являются вынужденными действиями, следую-
щими за невозможностью заемщиков погасить получен-
ные кредиты и дальнейшей невозможностью банков
продать полученное на баланс имущество без убытков.
Это материализованная в активах просроченная задол-
женность с неясными перспективами погашения. Близ-
кую природу имеет в структуре капитала БС и позиция
«Субординированные кредиты, предоставленные фи-
нансовым организациям», уменьшающая капитал.
Именно поэтому в условиях дефицита ее в целом не-
обходимо рассматривать как результат вынужденных
действий банков, направленных на обеспечение своей
финансовой устойчивости.

Разумеется, нельзя полностью отождествлять сумму
иммобилизованных активов с потенциальными убытками
банков, но, учитывая существовавшие на начало 2015 г.
общие понижательные тренды мировой и отечественной
экономики, вероятность реализации данных активов по
балансовой стоимости крайне мала. Суммы потенциаль-
ных убытков от продажи таких активов могут быть сопо-
ставимы с суммами этих активов. Накопление иммоби-
лизованных активов в балансах банков стало одной 
из причин дефицита ликвидности, сложившегося в де-
кабре 2014 г., что в совокупности с другими внутрен-
ними факторами, в том числе с «уходом» банков в длин-
ные валютные позиции и введением США и их партне-

рами по отношению к России экономических санкций,
привело к необходимости радикального повышения
ключевой ставки Банка России.

В течение 2014 г. наблюдалось проявление в виде
убытков ранее накопленных рисков активных операций.
Количество убыточных банков доходило до 191 (сен-
тябрь), финансовый результат убыточных банков в де-
кабре достиг 264,1 млрд руб., а итоговый отрицатель-
ный результат (убыток) декабря по БС составил
191,6 млрд руб. (убытки у 126 банков), что настораживает,
так как обычно финансовый результат итога декабря в БС
всегда был не только положителен, но и намного превос-
ходил предшествующие месяцы года. Итоговый финан-
совый результат БС в 2014 г. составил только
589,1 млрд руб., что на 41 % ниже итогов 2013 г. По ре-
зультатам первого квартала 2015 г. прибыль БС составила
лишь 6,015 млрд руб., а убытки (получены 204 кредит-
ными организациями) – 155,12 млрд руб. [17].

Прогнозы и ожидания 2015 г. не оптимистичны. От-
метим два мнения – Банка России и Российского союза
промышленников и предпринимателей (РСПП).

«Прямым эффектом санкций является потеря до-
ступа компаний, попавших под санкции, к внешнему
рынку – источнику относительно дешевых и долгосроч-
ных средств. Косвенный эффект санкций связан в том
числе с тем, что, во избежание их более широкой трак-
товки властями США и ЕС и опасаясь возможного распро-
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Таблица 12

Влияние отдельных факторов на величину собственных средств (капитала) банковского сектора, %

Показатель

1 января 2013 г. 1 января 2014 г. 1 января 2015 г. 1 апреля 2015 г.

Млрд руб. Отношение к
капиталу, % Млрд руб. Отношение к

капиталу, % Млрд руб. Отношение к
капиталу, % Млрд руб. Отношение к

капиталу, %

Факторы снижения 
капитала 1 061,5 17,4 1 137,7 16,1 1 409,5 17,8 21,0 –

Вложения в акции
(доли) зависимых
юридических лиц и
кредитных органи-
заций – резидентов 885,4 14,5 914,5 12,9 801,0 10,1 763,3 9,5

Cобственные сред-
ства (капитал),
итого 6 112,9 100,0 7 064,3 100,0 7 928,4 100,0 8 070,2 100,0

Таблица 13
Влияние совокупных сумм иммобилизованных и непрофильных активов

на капитал и прибыль, млрд руб.

Месяц, год Иммобилизованные
активы Вложения в акции Общая сумма 

иммобилизации активов  

Отношение общей суммы 
иммобилизации 

и отвлечения активов, %

к капиталу к прибыли

Январь 2012 156,4 649,6 806,0 15,3 95,0

Январь 2013 162,8 885,4 1 048,2 17,1 103,6

Январь 2014 144,9 914,5 1 136,4 16,1 114,4

Январь 2015 204,2 801,0 1 159,6 14,6 196,9

Апрель 2015 215,8 763,3 979,1 12,1 16 320,0
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странения ограничений на более широкий круг россий-
ских компаний, иностранные контрагенты предпочитают
минимизировать свои риски, в частности, они:

– ограничивают рефинансирование внешних за-
имствований – не только компаний, попавших под санк-
ции, но в ряде случаев и других российских заемщиков;

– снижают лимиты на российские банки даже по
операциям, не подпадающим под ограничения (свопы
и краткосрочные кредиты); 

– увеличивают цикл проведения платежей в ино-
странной валюте (в результате процедур проверки
происходят задержки платежей длительностью от не-
скольких часов до нескольких дней). Кроме того, ино-
странные рейтинговые агентства прекратили при-
сваивать рейтинги новым инструментам компаний, по-
павших под санкции, что ограничивает эмитентов в раз-
мещении облигаций среди институциональных инвесто-
ров, которые обязаны осуществлять вложения в облига-
ции с рейтингом не ниже определенного уровня» [21].

«Повышение ключевой ставки уже спровоцировало
рост стоимости финансовых ресурсов до 20–30 % годо-
вых, в зависимости от срока привлечения средств. В наи-
большей степени подорожание финансовых ресурсов
бьет по реальному сектору экономики, который и без того
испытывает значительные трудности. Это сверхнагрузка
на экономику. Если ключевая ставка сохранится на теку-
щем уровне до конца первого квартала 2015 г., как про-
гнозируют в Минэкономразвития, это приведет к волне
банкротств предприятий во всех отраслях» [27].

Если сопоставить между собой динамику процентных
ставок по вкладам населения (рис. 5) и открытых валютных
позиций (ОВП) по БС в 2014 г. и первом квартале 2015 г.
(рис. 6, табл. 14), можно увидеть, что скачкообразному
росту процентных ставок по вкладам населения в декабре
2014 г. хронологически предшествовал качественно схожий
рост длинных ОВП по БС, начавшийся во втором квартале
2014 г., приведший к резкому повышению ключевой ставки
Банка России в декабре, определившему дальнейшую ди-
намику депозитных ставок кредитных организаций (КО).

Оценим динамику процессов консолидации и капи-
тализации БС в период с начала 2014 г. по первый квар-
тал 2015 г.

Из приведенных в табл. 15 данных можно увидеть,
что в БС России наблюдалась устойчивая тенденция
роста абсолютных сумм иммобилизованных активов,
формируемых под них резервов и вложений в акции за-
висимых юридических лиц. Вследствие этого, несмотря
на существенный прирост капитала в консолидирую-
щемся БС, достаточность его капитала продолжала сни-
жаться. Консолидация активов БС, проявляющаяся коли-
чественно в доле активов, сконцентрированных в круп-
нейших банках, идет параллельно с ростом рисков кре-
дитования и ликвидности. Дефицит ликвидности «закры-
вается» пассивами, привлеченными от Банка России.
Считать консолидацию активов БС основной причиной
растущих рисков нет оснований, но очевидно и другое:
консолидация не способствует снижению рисков и повы-
шению системной устойчивости банковского сектора.

Напомним, что одна из основных целей Стратегии-
2015 – активное участие в модернизации экономики на
основе существенного «повышения уровня и качества
банковских услуг, предоставляемых организациям и на-
селению, и обеспечения его7 системной устойчиво-
сти»8, уровень которой на текущий момент, по мнению
авторов, не может быть признан адекватным. При этом
подчеркнем, что Банк России при выполнении своих
функций в области регулирования и надзора должен
учитывать последствия отзыва лицензий на банковскую
деятельность не только с экономической, но и с соци-
альной, политической, психологической точек зрения
[30], которые, казалось бы, внешне вторичны, но не-
избежно влияют на общий уровень доверия клиентов к
банкам, на готовность кредитных организаций к расши-
рению использования разнообразных банковских про-
дуктов. Эта позиция должна учитываться при разработке
и реализации банковских стратегий (как национальных,
так и корпоративных) всеми заинтересованными в раз-
витии банковского сектора сторонами.
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Рис. 5. Динамика максимальной процентной ставки (по вкладам в российских рублях) десяти кредитных 
организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц (составлено авторами по: [28; 29])
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Таблица 14
Динамика валютных позиций по банковскому сектору, млрд руб.*

Месяц, год

Рублевый эквивалент позиций, открытых в иностранных
валютах и драгоценных металлах Сальдо коротких и длинных

позиций по БСКО, имеющие чистую 
короткую позицию

КО, имеющие чистую 
длинную позицию

Январь 2014 –29,0 151,7 122,7
Февраль 2014 –35,5 195,7 160,2
Март 2014 –37,1 150,0 112,9
Апрель 2014 –23,7 273,3 249,6
Май 2014 –29,6 288,5 258,9
Июнь 2014 –29,1 258,3 228,9
Июль 2014 –24,9 240,5 215,6
Август 2014 –34,1 307,3 273,2
Сентябрь 2014 –41,0 296,8 255,8
Октябрь 2014 –41,5 145,9 104,4
Ноябрь 2014 –37,3 216,4 179,1
Декабрь 2014 –55,7 134,7 79,0
Январь 2015 –73,6 116,4 42,8
Февраль 2015 –97,4 145,0 47,6
Март 2015 –43,0 144,9 101,9
Апрель 2015 –32,2 191,7 159,5

Рис. 6. Динамика открытых валютных позиций по банковскому сектору
(на первое число месяца), млрд руб.

*Составлена авторами по: [9; 17].
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Таблица 15

Динамика процессов консолидации и капитализации банковского сектора России
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