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СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Аннотация: В статье рассматриваются современные изменения в 

системе банковского регулирования и надзора Российской Федерации. С 

целью повышения эффективности данной системы в Банке России было 

создано новое структурное подразделение центрального аппарата, внедрена 

новая модель присутствия банковского надзора в регионах, разработана 

процедура отбора сотрудников банковского надзора, утвержден Базовый 

стандарт банковского надзора, создан личный кабинет для кредитных 

организаций. Все это позволяет данной системе стремительно развиваться. 
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Annotation: The article considers modern changes in the system of banking 

regulation and supervision of the Russian Federation. In order to increase the 

effectiveness of this system, the Bank of Russia created a new structural 

subdivision of the central office, introduced a new model for the presence of 

banking supervision in the regions, developed a procedure for selecting bank 

supervision staff, approved the Basic Standard for Banking Supervision, and 



 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №9(25) 2018              

Alley-science.ru                 

 

created a personal account for credit institutions. All this allows this system to 

develop rapidly.  

Key words: banking supervision, banking regulation, macroprudential 

policy, supervisory activities, credit organizations. 

Система банковского регулирования и надзора играет важную роль во 

всей банковской системе Российской Федерации. Для эффективности 

функционирования данной системы необходимо постоянное ее 

совершенствование и соответствие международным требованиям. 

На сегодняшний день одними из последних изменений в сфере 

банковского регулирования и надзора, с целью повышения их эффективности 

являются:  

 совершенствование взаимодействия Банка России с кредитными 

организациями, а также кросс-функциональное взаимодействие между 

подразделениями Банка России; 

 новый механизм установления повышенных секторальных 

требований к капиталу банков; 

 перевод Банка России к пропорциональному регулированию 

банковской системы; 

 централизация банковского надзора; 

 стандартизация надзорных процедур, совершенствование 

методологических основ надзора и надзорных технологий. 

Реализация реформы по централизации банковского надзора, имеющая 

первостепенной задачей обеспечение непрерывности надзорной 

деятельности, привнесла в данную систему множество новшеств. В Банке 

России создано новое структурное подразделение центрального аппарата – 

Служба текущего банковского надзора (СТБН). В 2017 году в СТБН были 

переданы функции надзора за кредитными организациями. По состоянию на 

01 января 2018 года СТБН осуществляла надзор за 369 кредитными 
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организациями (65,7% от числа действующих кредитных организаций). При 

этом организовано кросс-функциональное взаимодействие СТБН со всеми 

подразделениями Банка России, участвующими в осуществлении надзора, 

обмен значимой информацией, внедрены единые процедуры контроля за 

качеством надзора. 

Также внедрена новая модель присутствия банковского надзора в 

регионах. Сотрудники надзора, находящиеся в регионах, являются 

сотрудниками СТБН и обеспечивают поддержку надзорной деятельности в 

части оперативного взаимодействия с кредитными организациями, 

визуального контроля и мониторинга их операций, а также исполняют 

поручения куратора банка. Дополнительными функциями сотрудников также 

является их участие в инспекционных проверках и временных 

администрациях, а также анализ материалов проверок службы внутреннего 

контроля и службы внутреннего аудита банков. При этом у кураторов 

повышается независимость при осуществлении надзорных функций для 

сокращения сроков рассмотрения их результатов и принятия решений о 

применении к банкам мер воздействия. Таким образом, информация о 

негативных или нестандартных аспектах деятельности банков практически в 

режиме онлайн поступает руководству надзорного блока, что позволяет без 

промедления принимать действенные решения. 

Эффективность инспекционной деятельности надзорного органа 

должна отражать степень ответственности кредитных организаций за 

соблюдение требований Банка России. Так в 2015 году 26% банков 

допустили нарушения банковского законодательства, в 2016 году - 28 %, а в 

2017 году  - 21% банков, что наглядно показывает положительную 

динамику1. 

Из вышеперечисленного можно сделать вывод, что основную роль в 

                                                           
1 Супрун Е.А. Оценка эффективности процедур инспектирования банка России // Студенческий: электрон. научн. журн. 

2018. № 11(31) 
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системе банковского надзора играет персонал, его осуществляющий. 

Поэтому для повышения общего уровня квалификации и надзорной 

компетентности сотрудников банковского надзора разработана процедура 

отбора персонала на основе комплексной оценки профессиональных, 

аналитических и управленческих компетенций. 

В части стандартизации надзорных процедур, совершенствовании 

методологических основ надзора и надзорных технологий был разработан и 

утвержден Базовый стандарт банковского надзора. Также были 

стандартизированы подходы к надзорной деятельности, благодаря которым 

кураторы и сотрудники, осуществляющие надзор, работают в соответствии с 

общими стандартами надзорной деятельности со всеми кредитными 

организациями, в том числе региональными.  

В рамках совершенствования методологических основ надзора и 

надзорных технологий, мегарегулятором предусмотрено развитие 

инструментария стресс-тестирования. В целях выявления кредитных 

организаций, наиболее подверженных отдельным видам рисков, а также 

получения оценок потенциально необходимой докапитализации, Банк России 

регулярно проводит стресс-тесты на базе сценарного анализа с 

использованием макромоделирования2.  

В современный период развития информационных технологий 

значимым результатом проведения мероприятий, направленных на 

совершенствование взаимодействия Банка России с кредитными 

организациями, явились изменения в Федеральный закон «О Центральном 

банке Российской Федерации (Банке России)», предоставляющие Банку 

России право осуществлять взаимодействие с кредитными организациями 

посредством создания информационного ресурса на официальном сайте 

                                                           
2 Сорокина М.М. Влияние рисков на развитие банковского сектора экономики в период финансового кризиса // 

Экономика и предпринимательство. 2017. № 7 (84). С. 843 
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Банка России в форме личного кабинета кредитной организации. Такое 

нововведение позволит обеспечить высокую оперативность обмена 

информацией и снижение затрат.  

Был разработан новый механизм установления повышенных 

секторальных требований к капиталу в форме надбавок к коэффициентам 

риска, который должен способствовать повышению эффективности 

макропруденциальной политики Банка России. Надбавки к коэффициентам 

риска будут применяться с 8 октября 2018 года согласно дате вступления в 

силу Указания Банка России № 4892-У. Механизм включает в себя: 

- установление надбавок на основании решения Совета директоров без 

внесения изменений в нормативные акты Банка России повысит 

оперативность принятия решений по применению макропруденциальных 

мер; 

- изменение надбавок к коэффициентам риска может осуществляться 

как в сторону повышения, так и в сторону понижения, что даст возможности 

оперативно смягчать требования в случае стресса. Например, для 

обеспечения устойчивого развития ипотечного сегмента Советом директоров 

Банка России принято решение об установлении надбавок к коэффициентам 

риска в размере 1,0 (100%). Решение будет применяться к кредитам, 

выданным с 1 января 2019 года. В результате применения надбавок данный 

вид кредитов в целях расчета достаточности капитала кредитных 

организаций будет взвешиваться с коэффициентом 200% (до указанных 

изменений применялся коэффициент 150%); 

- дифференциация надбавок к коэффициентам риска в зависимости от 

изменения значений факторов риска соответствует таргетированному 

характеру макропруденциальных мер. 

В целях поддержания и усиления конкурентных процессов в отрасли 

Банк России с 2018 года перешел на пропорциональное регулирование 

банковской деятельности, которое призвано обеспечить более соразмерное 

http://www.cbr.ru/press/PR/?file=01102018_193128NANT2018-10-01T19_22_05.htm
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распределение регулятивной и надзорной нагрузки на банки. В том числе 

преимущества наиболее крупных банков, не связанные с усилиями 

менеджмента по повышению эффективности деятельности организаций, 

должны быть в известной степени компенсированы дополнительными 

нагрузками по линии регулирования и надзора. Одновременно для 

небольших банков данный подход облегчит административное регулятивное 

и надзорное бремя, способствуя тем самым развитию конкуренции.  

В связи с этим, законодатель предусмотрел разделение банков на 

«банки с универсальной лицензией» и «банки с базовой лицензией», что 

подразумевает разные риски, и дифференцированный подход в части 

обязательных для исполнения требований. Информация о состоянии банков 

относительно выбора типа лицензии представлена в Таблице 1. 

Таблица 1 

Информация о состоянии банков относительно выбора типа 

лицензии на 01.09.2018 г., ед. 

Наименование Количество 

банков 

Удельный вес,% 

Действующие банки 470 100 

- с универсальной лицензией 435 92,6 

- с базовой лицензией 35 7,4 

Таким образом, мы видим, что система банковского регулирования и 

надзора Российской Федерации развивается, предпринимаются все новые 

меры для повышения эффективности функционирования данной системы, а 

также обращается большое внимание на справедливость проведения 

банковского надзора и регулирования для здоровой конкуренции и развития 

кредитных организаций Российской Федерации. 
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