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Рассмотрены ключевые показатели деятельности банковского сектора России (БС), их динамика 
оценена с позиций обеспечения финансовой устойчивости кредитных организаций и создания 
условий, способствующих развитию отечественной экономики. Произведена количественная 
оценка совокупных рисков БС в свете идущих в нем процессов консолидации банковских активов, 
перехода к пропорциональному регулированию, деления коммерческих банков по виду лицензий    
и величине собственного капитала. Сделан вывод о недостаточной системной устойчивости БС 
и диспропорциях основных его активов и пассивов, что не стимулирует развитие отечественной 
экономики.
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Банкам как субъектам экономики, принимаю-
щим системные риски и управляющим ими, слож-
но точно оценить свое экономическое положение 
на конкретную дату. Это обусловлено спецификой 
отношений с клиентами (которые имеют, как пра-
вило, долгосрочный и практически непрерывный 
характер) и ненулевой вероятностью реализации 
рисков при совершении пассивных и активных 
банковских операций, способных быстро и суще-
ственно изменить экономическое положение бан-
ка, повлияв на исполнение им обязательств перед 
контрагентами.

Сроки типичных активных операций в банков-
ской сфере составляют от 5 до 15 лет, а при 
ипотечном кредитовании – до 30 лет. Причем сроки 
привлечения пассивов значительно короче сроков 
активных операций, что контролируется Банком Рос-
сии по нормативам ликвидности и показателям де-
фицита ликвидного покрытия по срокам погашения. 
Факторы рисков проистекают из длительных перио-
дов кредитования или погашения приобретаемых 
банками долговых обязательств, когда вероятность 
рисков увеличивается пропорционально срокам при-
сутствия таких активов на балансе. Кроме того, к кре-
дитным и фондовым рискам добавляются валютные. 
Значительные сроки принятых рисков и их размеры 
позволяют формировать финансовый результат бан-
ка на отчетную дату, оценивая вероятность реализа-
ции принятых рисков, их влияние на финансовые 
результаты и экономическое положение в некоторой 
временной перспективе. В результате органам управ-

ления банка приходится принимать решения по ис-
полнению бизнес-планов, инвестиционных программ, 
распределению и использованию прибыли и др., 
имея в своем распоряжении весьма условные отчет-
ные данные, рассчитанные в предположении вероят-
ной реализации принятых рисков. Эта проблема, ко-
торую можно обозначить как «идентификация и оценка 
рисков достоверности финансового результата», 
актуальна и для клиентов банков, коммерческих    
и других организаций, несущих риски при размеще-
нии в банках временно свободных средств. 

По итогам 2017 г. совокупный финансовый ре-
зультат банковского сектора (БС) составил 789,661 
млрд руб.1. Банк России так характеризовал ситу-
ацию: «За 2017 год прибыль по банковскому секто-
ру составила 790 млрд руб. (в 2016 г. – 930 млрд 
руб.). При этом количество прибыльных кредит-
ных организаций преобладает: прибыль в размере 
1,6 трлн руб. показали 420 кредитных организа-
ций, убыток в размере 772 млрд руб. – 140 кредит-
ных организаций»2. Однако ситуация  в БС требует 
системного анализа для количественной оценки 
текущего состояния, определяемого процессами 
трансформации экономики в целом и консолида-
ции БС. В таблице обобщены некоторые ключевые 
показатели БС, на наш взгляд, отражающие важ-
ные промежуточные результаты идущих в БС про-
цессов.

Судя по приведенным данным, в рассматривае-
мом периоде произошел сбалансированный рост ак-
тивов (148,4 %) и кредитного портфеля (143,4 %),         

1 Обзор банковского сектора Российской Федерации (интернет-версия). Аналит. показатели. 2018. Февр., № 184, табл. 30. 
URL: http://www.cbr.ru/analytics/bank_system/obs_184.pdf (дата обращения: 20.02.2018).

2 О динамике развития банковского сектора Российской Федерации в декабре 2017 года / Банк России. URL: http://
www.cbr.ru/analytics/bank_system/din_razv_17_12.pdf (дата обращения: 20.02.2018).
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и это сопровождалось опережающим ростом кре-
дитных рисков, нашедшим свое отражение в сум-
мах сформированных банками РВПС, равных 
6916,5 млрд руб.,  что составило 11,9 % кредитного 
портфеля, опережающе выросших (242,5 %) в абсо-
лютном и относительном (11,9 %) выражении. До-
статочность капитала БС соответствовала требо-
ваниям Банка России, однако запаса капитала для 
наращивания объемов кредитования в БС было 
недостаточно. 

Из приведенных данных также видно, что кон-
солидация БС никак не повлияла на эффектив-
ность деятельности и снижение рисков, прибыль 
БС изменялась с тенденцией к снижению, кредит-
ные риски увеличивались. В связи с этим возника-
ет необходимость прогнозирования ключевых по-
казателей деятельности БС исходя из складываю-
щихся трендов, обладающих большой инерционно-
стью и имеющих длящийся характер. Для этого при-
меним разработанную нами методику графического 
отображения динамики основных активов и пасси-
вов банка [1, с. 26]. Данная методика успешно про-
демонстрировала свою адекватность в отражении 
динамики сумм основных активов и пассивов БС, 
что подтверждено ее использованием при анализе 
внутренних факторов риска БС в 2008–2009 гг. 
[Там же, с. 27].

На рис. 1 отчетливо видно, что в конце 2015 – 
начале 2016 г. отрицательные темпы прироста 
кредитов физическим лицам сменились положи-
тельными. Этот явный и устойчивый тренд возь-
мем за основу дальнейшего анализа. Динамика 
других показателей в тот же период также требует 
анализа. На рис. 2 в дополнение к графику темпов 
прироста кредитов населению выделен график темпов 
прироста вкладов населения. Ситуация, по мнению 
автора, может быть охарактеризована так. В силу 
общеэкономических причин реальные доходы на-
селения РФ сокращаются, вследствие чего у од-
ной группы населения сберегательные возмож-
ности снижаются, и это находит отражение       
в понижательном тренде динамики остатка вкла-
дов населения в российских банках. Другая часть 
населения пытается компенсировать сокраще-
ние собственных реальных доходов за счет получе-
ния новых кредитов. Хорошо видно, когда такая 
ситуация зародилась и начала развиваться, –     
это рубеж 2015–2016 гг.

Сопоставим темпы прироста кредитов населению, 
темпы прироста кредитов нефинансовым организаци-
ям и темпы прироста пассивов, привлекаемых банка-
ми от нефинансовых организаций, которые также 
имеют устойчивую понижательную динамику, вплоть 
до отрицательной, с IV квартала 2016 г. (рис. 3).       

Изменение количественных значений ключевых показателей  
российского банковского сектора*

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2018 г. / 2014 г., 
%

Количество действующих банков, ед. 923 834 733 623 561 60,8

Активы, млрд руб. 57 423,1 77 653,0 82 999,7 80 063,3 85 191,8 148,4

Концентрация активов в топ-50, % 82,8 85,7 87,0 88,7 90,1 –

Финансовый результат, млрд руб. 993,585 589,141 191,965 929,662 789,661 79,5

Количество убыточных банков, ед. 88 126 180 178 140 159,1

Сумма убытков, млрд руб. –18,668 –264,098 –543,838 –362,205 –771,986 4 128,3

Средняя сумма убытка, млрд руб. 0,212 2,096 3,021 2,035 5,514 2 600,9

Кредитный портфель, млрд руб. 40 535,3 52 115,7 57511,4 55 622,0 58 122,3 143,4

Сумма РВПС, млрд руб. 2 851,9 4 054,1 5 406,4 5 594,0 6916,5 242,5

Уровень РВПС, % 7,04 7,8 9,4 10,06 11,90 –

Счета в Банке России, млрд руб. 2 264,9 3 297,8 2 464,4 3 046,1 4 735,2 209,1

Достаточность капитала, % 13,5 12,5 12,7 13,1 12,1 –

* Данные на 1 января соответствующего года.
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Думается, это означает, что у определенной части 
нефинансовых организаций, действующих субъ-
ектов экономики, сокращаются объемы времен-
но свободных средств, размещаемых в банках,  
но они не пытаются компенсировать это полу-
чением новых кредитов, что подтверждается 
понижательной динамикой темпов изменения 
объемов кредитов, полученных нефинансовыми 
организациями.

Отсюда можно сделать вывод, что в экономике 
России в 2016–2017 гг. наступил застой: предприя-
тия, в большинстве своем, не видят перспектив 

для развития собственного бизнеса и занимают 
выжидательную позицию, быть может, рассчиты-
вая на изменение условий экономической дея-
тельности на более благоприятные, когда сформи-
руются устойчивые условия для восстановления   
и расширения масштабов деятельности. О застое 
экономики свидетельствует еще и более чем дву-
кратный рост остатков средств коммерческих бан-
ков на счетах в Банке России3, что означает избы-
точную ликвидность БС в целом и недостаток по-
тенциальных заемщиков, предоставление креди-
тов которым не сопряжено с высокими рисками.

Рис. 1. Темпы изменения объемов основных банковских активов и пассивов в 2015–2017 гг.  
по данным Банка России
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3 Обзор банковского сектора Российской Федерации (интернет-версия). Аналит. показатели. 2014–2017 гг. URL: http://
www.cbr.ru/analytics/?PrtId=bnksyst (дата обращения: 20.02.2018).
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Рис. 2. Темпы изменения объемов кредитов физическим лицам и вкладов населения 
в 2015–2017 гг.
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Рис. 3. Темпы изменения объемов кредитов физическим лицам, нефинансовым организациям, депозитов 
и средств на счетах организаций в пассивах БС в 2015–2017 гг.
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На основании рис. 2 и 3 можно сделать еще 
один вывод. Активное наращивание кредитной за-
долженности физическими лицами перед коммер-
ческими банками в условиях, когда нефинансовые 
организации, являющиеся работодателями для част-
ных заемщиков, сокращают свою активность, то есть 
не собираются увеличивать расходы на оплату труда 
сотрудников, а в некоторых случаях, вероятно, пла-
нируют и сокращать эти расходы, не может не приве-
сти к росту рисков потребительского кредитования. 
Эти риски, скорее всего, могут проявиться в конце 
2018 – начале 2019 г. Данное обстоятельство необхо-
димо учесть банкам, не проводящим агрессивную 
кредитную политику, для ограничения собственных 
рисков в этом направлении деятельности. Такой под-
ход к раннему диагностированию кризисных ситуа-
ций построен на концепции стратегического управ-
ления И. Ансоффа, позиционируемой им как 
«управление по ранним сигналам» [2].

Представленная на рис. 3 экономическая ситу-
ация подтверждает устоявшееся мнение аналити-
ков и практиков о наличии серьезных структурных 
диспропорций в российской экономике. Банков-
ский сектор России в настоящее время обладает 
избыточной ликвидностью, которую не имеет воз-
можности направить в реальную экономику в силу 
высоких рисков кредитования. В поисках альтер-
нативных источников более доходных активов, 

чем размещение средств в депозиты Банка Рос-
сии, коммерческие банки активно кредитуют физи-
ческих лиц, потребительская активность которых 
преимущественно направлена на рынок бытовых 
товаров и автомобилей, весьма ограниченно про-
изводимых отечественными организациями. Сле-
довательно, банковские кредиты, выдаваемые фи-
зическим лицам, в основной своей массе, исклю-
чая лишь ипотечное кредитование, работают не на 
поддержку отечественного товаропроизводителя, 
а как раз против него, увеличивая платежеспособ-
ный спрос на импортируемые товары и параллель-
но генерируя дополнительные риски в российском 
БС, усугубляя этим диспропорции российской эко-
номики на макроуровне. Такое положение дел      
не может считаться нормальным и требует адек-
ватной оценки и принятия соответствующих мер 
на уровне Правительства РФ и Банка России.
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