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В данной статье рассмотрены перспективы развития банковского 

сектора экономики России, такие как  дальнейшая работа по очистке 

банковского сектора от недобросовестных игроков, развитие финансовых 

технологий банковского сектора, в том числе посредством 

совершенствования механизмов его поддержки, развитие финансовой 

инфраструктуры кредитных организаций, формирование политики участия 

государства в банковском секторе, дальнейшее развитие потребительского  

кредитования, контроль ключевой ставки рефинансирования, 

усовершенствование механизма черных списков клиентов банков, работа 

банков по противодействию кибератакам, в том числе в части создания 
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The prospects of development of the banking sector of economy of Russia, 

such as further work on cleaning of the banking sector of unfair players, 

development of financial technologies of the banking sector, including by means of 

improvement of mechanisms of his support, development of financial infrastructure 

of credit institutions, formation of policy of participation of the state in the banking 

sector, further development of consumer crediting, control of a key interest rate of 

refinancing, improvement of the mechanism of black lists of clients of banks, work 

of banks on counteraction to cyber attacks, including regarding creation of legal 

and technological conditions are considered in this article. 

 Key words: the banking sector, the shadow economy, the financial security, 

the mechanism of emergency liquidity, the debt burden indicator, the automation of 

innovative financial technologies, the key rate of refinancing, the black list of 

banks clients, the cyberattacks. 

Перспективы развития банковского сектора экономики России 

необходимо рассматривать через призму последних событий в нем. 

Во-первых, основной характерной особенностью банковского сектора 

экономики страны явилась его «зачистка» от банков, не отвечающих общим 

требованиям законодательства. 

Политику отзыва лицензий у банков Центробанк РФ начал в 2013 году, 

тогда же 32 банка прекратили свою работу. В 2014 году ЦБ отозвал лицензии 

у 86 кредитных организаций, в 2015 - у 93, а в 2016 - у 97 банков. В 2017 году 

Центробанком РФ были приняты решения об отзыве лицензий у 46 

российских банков. Это почти в два раза меньше, чем в 2016 году. Кроме 

того, в 2017 году началась санация двух банков, которые в дальнейшем 

планируются к продаже. 

Основные причины такого рода действий – это, во-первых, нарушение 

закона о борьбе с отмыванием преступных доходов путем участия банка в 

проведении сомнительных операций, то есть обслуживание кредитной 

организацией теневой и криминальной экономики, и, во-вторых, наличие 
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ситуации, при которой банк утрачивает капитал и становится финансово 

несостоятельным. В этой ситуации кредитную организацию нельзя оставлять 

на рынке, потому что если она продолжает привлекать вклады населения, 

брать деньги у бизнеса, то масштаб проблемы только увеличивается, то есть 

потери разрастаются. 

Очистка банковского сектора от недобросовестных игроков будет 

продолжаться не менее двух лет. С 1 мая 2017 года действует новый 

механизм финансового оздоровления кредитных организаций, 

предусматривающий прямое участие Банка России в капитале санируемых 

банков [1].  

Таким образом, первым перспективным направлением развития 

банковского сектора будет являться его очистка от недобросовестных 

игроков. Это в целом улучшит состояние сектора, повысит экономическое 

благополучие страны и обеспечит финансовую безопасность населения.  

Еще одним направлением развития банка России является развитие 

финансовых технологий банковского сектора, в том числе посредством 

совершенствования механизмов его поддержки. 

Так, с 1 сентября 2017 года Банк России предоставил кредитным 

организациям дополнительную возможность получения ликвидности 

посредством механизма экстренного предоставления ликвидности (МЭПЛ). 

Кроме того, активно развивается инвестиционное страхование жизни (ИСЖ), 

которое начало формироваться в России в 2010–2012 гг., в 2015 г. заменило 

страхование заемщиков в качестве драйвера рынка страхования жизни, 

а в 2016 – первом полугодии 2017 г. стало ключевым источником роста 

страхового рынка в целом. Кроме того, для развития макропруденциального 

регулирования, а также для оценки долговой нагрузки заемщиков Банк 

России разрабатывает методологию расчета показателя долговой нагрузки 

(ПДН) физического лица. Это лишь некоторые направления развития 

механизмов банковского сектора [2].  
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В настоящее время Банком России разработана и опубликована 

Концепция расчета показателя долговой нагрузки, на основании которой 

будет подготовлен соответствующий нормативный акт, а после сбора 

и анализа соответствующей статистики будет определен порядок 

использования ПДН в регулировании. 

В 2017 году наблюдался резкий рост интереса в мире у широкого круга 

инвесторов к финансовым технологиям. Банки агрессивно включились в 

«гонку технологий», хотя ранее считалось, что они очень консервативные и 

неповоротливые. 

Предпосылками включения Центральным Банком РФ в процесс 

стимулирования и развития финансовых технологий явились следующие 

факторы: низкая маржинальность банковских услуг, преобразование 

участниками финансового рынка своих бизнес-моделей и стремление 

к созданию экосистем;  увеличение проникновения финансовых услуг за счет 

их цифровизации; потеря банками монополии на  оказание традиционных 

(платежных и иных) услуг, а также приобретение нефинансовыми 

организациями значительной роли на финансовом рынке; стремление банков 

к партнерствам cо стартапами и  технологическими компаниями [3]. 

Так, сегодня активно развивается новое направление финансовых 

технологий – RegTech (regulatory technology). RegTech  – это использование 

финансовыми организациями инновационных технологий для повышения 

эффективности выполнения регуляторных требований и управления рисками. 

Банк России в целях применения указанного механизма должен в будущем  

провести анализ перспективных сфер применения RegTech и  осуществить 

подготовка обзоров, рекомендаций и требований по использованию 

соответствующих решений участниками финансового рынка, в том числе 

банковского сектора. 

Еще одним перспективным финансовым решением является SupTech, 

которое позволяет кредитным организациям проводить анализ 
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аффилированности заемщиков, прогнозировать спрос на  наличные деньги,  

проводить анализ стабильности кредитных и иных организаций на основе 

платежных данных и онлайн-анализ данных кредитных организаций в  части 

операций участников финансового рынка с целью выявления случаев 

мошенничества.  

В будущем для обеспечения автоматизации и  упрощения 

административных процедур, переведения данных и инструментов  

взаимодействия с участниками финансового рынка в цифровой формат, 

повышения достоверности и  качества отчетной информации, а также 

усовершенствования системы поддержки принятия решений Банк России 

проведет анализ приоритетных сфер применения SupTech и  осуществит  

разработку предложений по  внедрению соответствующих решений в Банке 

России, в том числе по проведению пилотных проектов. 

Помимо указанных инновационных финансовых технологий Банк 

России планирует развивать Big Data и Smart Data, мобильные технологии, 

искусственный интеллект, роботизацию и машинное обучение, биометрию, 

технологию распределенных реестров, открытые интерфейсы. 

Банком России в ближайшем будущем будет продолжено развитие 

финансовой инфраструктуры кредитных организаций. Во-первых, 

планируется  внедрение платформы для удаленной идентификации, которая 

предназначена для перевода финансовых услуг в цифровую среду, 

повышения доступности финансовых услуг для потребителей, в  том числе 

людей с  ограниченными возможностями, пожилого и  маломобильного 

населения, увеличения конкуренции  в банковском секторе, обеспечение 

дистанционного получения услуг физическими лицами с использованием 

единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) 

и биометрической системы. Во-вторых, разрабатывается и планиурется к 

внедрению платформа быстрых платежей Создание платформы быстрых 

платежей, целью которой будет развитие рынка платежных услуг, снятие 
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межбанковских барьеров при переводах между физическими лицами, 

предоставление инновационных и удобных сервисов для потребителей 

финансовых услуг, повышение привлекательности безналичных расчетов, 

снижение стоимости переводов для конечного потребителя [3]. 

В рамках реализации Основных направлений развития финансовых 

технологий на период 2018-2020 годов  [3]  Банком России в декабре 2017 

года запущен проект «Маркетплейс» [4]. Цель проекта – организация 

системы дистанционной розничной дистрибуции финансовых продуктов 

(услуг) и регистрации финансовых сделок. Первая презентация концепции 

проекта состоялась в октябре 2017 года на форуме инновационных 

финансовых технологий FINOPOLIS. 

Реализация проекта не предполагает государственных инвестиций в 

создание элементов системы маркетплейс, ее построение будет происходить 

на рыночных принципах. Банк России станет способствовать созданию 

регуляторной среды для эффективного функционирования такой системы. 

При подготовке нормативного регулирования будет учитываться опыт 

пилотного запуска системы и анализ бизнес-моделей ее участников.  

К возможностям Маркетплейс как платформы для осуществления 

финансовых сделок, витрины для сбора и представления информации о 

финансовых продуктах (услугах) и ботов (специализированных 

алгоритмизированных консультантов) для подбора 

продуктов (услуг) конечным потребителям – физическим лицам относят:  

перевод  финансовых услуг в цифровую среду, повышение уровня их 

доступности для потребителей, обеспечение равного доступа пользователей 

услуг к финансовому рынку, формирование  предпосылок для развития 

конкурентной среды и оптимизация финансовых сервисов. Результатом 

внедрения продукта должно стать улучшение ситуации с финансовой 

доступностью, в частности за счет снятия географических ограничений. При 

этом пользователи получат дистанционный доступ к финансовым услугам в 
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режиме 24/7 и широкую линейку финансовых продуктов. Продуктовый 

ассортимент маркетплейса будет включать банковские вклады, 

государственные и корпоративные облигации, страховые продукты. В 

перспективе он может быть расширен за счет кредитных, инвестиционных и 

прочих финансовых продуктов. 

 В начале 2018 года в банковском секторе наблюдается высокая доля 

участия государства, в том числе за счет введения процедуры санации в 

отношении некоторых кредитных организаций. Этот факт в целом ухудшает 

конкуренцию в банковской системе. Федеральная антимонопольная служба 

(далее – ФАС) подготовила и направила в Центробанк ряд предложений, 

ограничивающих расширение государственного участия на банковском 

рынке. 

Свое решение ФАС объяснила тем, что сегодня на разных рынках 

фактически монопольное положение занимают три ведущих госбанка - 

Сбербанк, ВТБ Банк Москвы и Газпромбанк, причем в 50−79 субъектах 

федерации доля тройки лидеров составляет от 70 до 100%.  

ЦБ указанные предложения ФАС в целом поддержало и указало на 

допустимость установления некоторых ограничений по экспансии 

государственного сектора с оговоркой на возможность рассмотрения 

покупки таких активов через ФАС в случае когда это не нарушает условий 

конкуренции. 

Таким образом, еще одним направлением развития банковского 

сектора является дальнейшее формирование политики участия государства в 

банковском секторе.  

Особым направлением развития в банковском секторе, которое в 

ближайшем будущем также будет видоизменяться, является потребительское 

кредитование. На фоне роста внутрибанковской конкуренции 

разрабатываются и внедряются модифицированные кредитные продукты, 

увеличивается количество сопутствующих услуг, развиваются каналы 
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продаж кредитных продуктов, обслуживание клиентов по стандартным 

продуктам переводится в зоны самообслуживания, совершенствуются 

системы управления рисками. 

Все это происходит в условиях введенного в отношении Российской 

Федерации санкционного режима, сложной политической обстановки, росте 

инфляции, иных экономических и финансовых рисков, которые в целом 

неблагоприятно влияют на платежеспособность заемщиков. В результате 

увеличивается доля проблемных кредитов в банковских портфелях.  

Именно поэтому, в ближайшей перспективе как со стороны 

государства, так и со стороны Центробанка ожидается стимуляция 

кредитных процессов путем улучшения инвестиционного климата, 

использования более строгих критериев кредитования, обеспечения 

эффективных механизмов предоставления кредитных рисков и 

совершенствования мер по защите прав кредиторов и заемщиков.  

Со стороны государства перспективными направлениями поддержки 

должны стать международные инвестиционные проекты по внедрению 

европейских стандартов для отечественных предприятий, инвестиционные 

проекты в поддержку малого и среднего бизнеса, открытие кредитных линий 

для кредитования малого и среднего бизнеса для реализации проектов 

энергоэффективности в рамках государственной гарантии. 

Ключевая ставка рефинансирования лежит в основе работы всего 

банковского сектора. Ее динамика показывает уровень финансового 

состояния кредитной сферы. В 2017 году Центробанк РФ шесть раз снижал 

ключевую ставку, однако этот процесс далеко не закончен, и при 

благоприятной ситуации с инфляцией в 2018 году можно ожидать 

аналогичного по масштабам снижения. Инфляция находится на уровне 2,5% 

и будет постепенно приближаться к 4% к концу 2018 года. Банк России 

продолжит переходить от умеренно жёсткой к нейтральной денежно-
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кредитной политике постепенно и допускает возможность некоторого 

снижения ключевой ставки в первом полугодии 2018 года. 

В 2017 году заработал механизм черных списков клиентов банков в 

рамках политики государства по борьбе с легализацией (отмыванием) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. 

Список неблагонадежных клиентов начали формировать несколько месяцев 

назад: механизм до сих пор дает сбои и причиняет неудобства. Центробанк 

выпускает информационные письма и рекомендации по работе с клиентами 

из списка, но пока не все вопросы решены. Механизм включения и 

реабилитации добросовестных заемщиков еще отрабатываются и, по всей 

видимости, ввиду относительно нового вида банковского контроля и 

указанную сферу ждут изменения. 

Еще одной тенденцией, которая началась 2016 году или даже ранее, 

стала подверженность банков кибератакам. Уровень кибератак на банковский 

сектор в прошедшем году по-прежнему был по-настоящему угрожающим. В 

2017 году было стразу несколько кибератак, которые нарушали работу 

множества предприятий и в том числе банков. Банкам следует не только 

вкладываться в IT-безопасность, но и формировать резервы на случай 

убытков от кибератак, так как при любом уровне безопасности вероятность 

таких убытков далеко не нулевая. 

В связи с этим важное значение имеют усилия кредитных организаций 

по совершенствованию информационных систем, другие меры 

по управлению данным типом операционного риска, обмен информацией 

о кибератаках с регулятором и участниками рынка. Крупные банки создают 

центры автоматизированного отслеживания и реагирования на  инциденты 

(SOC, Security Operation Center) с  учетом лучших практик их  построения, 

обсуждаются возможности аутсорсинга и централизации отдельных 

функций. 
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Требуется совершенствование законодательства в части закрепления 

права финансовой организации приостанавливать перевод денежных средств 

при выявлении признаков совершения перевода денежных средств без 

согласия плательщика, установление порядка действия финансовой 

организации при выявлении признаков совершения перевода денежных 

средств без согласия плательщика, нераспространение правовых механизмов, 

направленных на защиту банковской тайны, на ситуации, когда раскрытие 

информации об операциях осуществляется в целях предотвращения 

совершения и  выявления операций, совершаемых без согласия клиента. 

Соответствующий законопроект уже принят в первом чтении. Его принятие 

позволит повысить уровень координации финансовых организаций по 

противодействию кибератакам. 

В 2018 году совершенствование законодательства в части создания 

правовых и технологических условий: по проведению повсеместной 

проверки качества платежных приложений путем их сертификации или 

анализа на соответствие требованиям безопасности информации; 

повсеместному внедрению технологических механизмов защиты банковских 

операций. 

Также планируется введение национальных стандартов Российской 

Федерации в части информационной безопасности финансовых организаций, 

стандартов Банка России по вопросам обеспечения информационной 

безопасности. 

Таким образом, к перспективам развития банковского сектора 

экономики России можно отнести дальнейшую работу по очистке 

банковского сектора от недобросовестных игроков, развитие финансовых 

технологий банковского сектора, в том числе посредством 

совершенствования механизмов его поддержки, развитие финансовой 

инфраструктуры кредитных организаций, формирование политики участия 

государства в банковском секторе, дальнейшее развитие потребительского  
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кредитования, контроль ключевой ставки рефинансирования, 

усовершенствование механизма черных списков клиентов банков, работа 

банков по противодействию кибератакам, в том числе в части создания 

правовых и технологических условий. 
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