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Аннотация: в работе рассмотрены основные проблемы банковского сек-

тора РФ на период 2016 года, конкурентоспособность банковской системы, а 
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В настоящее время банковская отрасль России столкнулась со значитель-

ным количеством проблем. Существует большое количество взглядов на теку-

щее положение дел в экономике РФ, наша страна переживает, непростые вре-

мена и испытывает острую необходимость быстро адаптироваться к изменяю-

щимся условиям. В связи с этим, исследование перспектив развития банковского 

сектора РФ в 2016 году становится актуальным. 

Итак, рассмотрим основные проблемы банковского сектора РФ на период 

2016 года: 

В 2015 году был одобрен курс на жесткую бюджетную политику. Если 

банки окажутся способны кредитовать экономику, то это может ускорить ее вос-

становление, в противном случае, глубина рецессии может вырасти, а ее сроки 

продлятся и на 2016 г. 
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Санкции позитивно влияют на внутреннее кредитование, совокупный кор-

поративный долг в 2015 году вырос. Однако во многих случаях, получение ком-

паниями новых кредитов необходимо для погашения их внешнего долга. Внут-

ренний долг компаний перед банками и держателями облигаций растет на сумму, 

сопоставимую с суммой выплат по внешнему долгу. 

Конкурентоспособность банковской системы и экономики в целом зависят 

от способности системы предоставлять высококачественные и адекватные по 

стоимости услуги финансового посредничества для всех российских экономиче-

ских агентов: от крупного и среднего бизнеса до малых предприятий и физиче-

ских лиц [2]. 

В сфере кредитования физических лиц отмечается динамика снижения вы-

данных кредитов, однако прослеживается рост выданных ипотечных кредитов. 

Несмотря на то, что величина долговой нагрузки в целом по стране в 2015 г. сни-

зилась, средний долг физических лиц в России в полтора раза превышает размер 

среднемесячной заработной платы. По мировым стандартам это высокий уро-

вень. 

В тоже время наблюдается рост объема депозитов физических лиц. Многие 

предпочитают накапливать и ограничивать расходы в кризисное время. 

Несмотря на растущие возможности по привлечению вкладов у населения, 

банки сохраняют высокую зависимость от средств Центрального Банка. 

За последние два года (2014–2016 гг.) прекратило работу 205 кредитных ор-

ганизаций. В том числе: 

‒ 3 банка имели облигации, включенные в ломбардный список ЦБ РФ (1%); 

‒ 5 банков имели международные кредитные рейтинги не ниже уровня «B» 

(2%); 

‒ 7 банков входило в ТОП-100 кредитных организаций России по величине 

активов (3%); 

‒ 124 банка имели положительный финансовый результат (прибыль) (60%). 
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Также, в зону риска попадают кредитные организации, у которых: норма-

тивы ликвидности, прибыльности и достаточности капитала находятся на гра-

нице пороговых значений, устанавливаемых Банком России. 

По результатам реализации мер по развитию банковского сектора на бли-

жайшие три года к концу 2018 года ожидается отношение активов банковского 

сектора к ВВП в пределах 120–125%, отношение капитала к ВВП – около 11,5%, 

отношение кредитов экономике к ВВП свыше 70% [3] 

Важным аспектом обеспечения качественного роста российского финансо-

вого рынка является совмещение внутри кредитных организаций и банковских 

групп банковских и небанковских финансовых продуктов, а также взаимодей-

ствие кредитных организаций с иными финансовыми организациями, что спо-

собно обеспечить: 

‒ повышение доходности финансовых институтов за счет разработки новых 

продуктов на стыке банковских и прочих финансовых продуктов и услуг; 

‒ повышение конкурентоспособности, в том числе за счет эффективного ис-

пользования сетей кредитных организаций с их налаженными каналами продаж 

и установившейся культурой обслуживания клиентов, а также за счет расшире-

ния продуктового ряда с целью удовлетворения потребностей клиентов в небан-

ковских финансовых услугах; 

‒ дополнительное привлечение финансовых ресурсов; 

‒ совершенствование систем управления рисками. 

Таким образом, взаимодополнение банковских и небанковских финансовых 

продуктовых линеек способно оказать высокий синергический эффект [1]. 

В сфере банковского регулирования основной задачей Банка России явля-

ется реализация комплекса мер, направленных на дальнейшее совершенствова-

ние российского законодательства в целях рационального ограничения рисков, 

обеспечения финансовой стабильности банковского сектора и оптимизации ад-

министративной нагрузки на кредитные организации. Банковское регулирование 
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и надзор будут развиваться в направлении повышения роли качественной (со-

держательной) составляющей на основе признанных международных стандартов 

и с учетом особенностей функционирования российского банковского сектора. 

В 2016 году Банк России приступит к проведению в отношении банков, по-

давших соответствующие ходатайства, всесторонней оценки внутрибанковских 

рейтинговых систем и процессов по управлению кредитным риском для приня-

тия решения по выдаче разрешения на применение ПВР в целях расчета норма-

тивов достаточности капитала. 

Приоритетной задачей в сфере банковского регулирования остается улуч-

шение правовых условий оценки качества активов и противодействия схемам 

фиктивного формирования капитала. В связи с этим Банк России продолжит ра-

боту по предоставлению ему права применять профессиональное суждение в 

рамках оценки предмета залога, принятого в качестве обеспечения кредитными 

организациями. 

Кроме того, при осуществлении банковского надзора Банк России с 

2017 года будет также вправе выносить профессиональное суждение в отноше-

нии наличия связанности кредитной организации с юридическими и физиче-

скими лицами. 

По итогам формирования соответствующей практики будет произведена 

оценка необходимости дальнейшего расширения полномочий Банка России по 

использованию профессионального суждения в банковском надзоре [5]. 

В плановый период приоритетными направлениями надзорной политики 

Банка России в банковском секторе останутся: 

‒ повышение устойчивости кредитных организаций, в том числе к макро-

экономическим шокам; 

‒ ограничение рисков, принимаемых на бизнес аффилированных лиц; 

‒ создание условий для справедливой конкуренции; 

‒ развитие риск-ориентированных подходов в надзоре, в том числе в части 

консолидированного надзора; 

‒ совершенствование риск-менеджмента; 



Center for Scientific Cooperation "Interactive plus" 
 

7 

‒ развитие дифференцированных надзорных подходов, прежде всего введе-

ние дополнительных надзорных требований к системно значимым банкам и бан-

кам с повышенным уровнем рисков. 

Таким образом, Банк России намерен совершенствовать подходы к оценке 

финансового положения крупнейших банков и банковских групп с учетом рис-

ков и особенностей их деятельности, уделяя повышенное внимание системе 

управления риском ликвидности и формированию дополнительных буферов ка-

питала на случай избыточной волатильности финансового рынка. 

Кроме того, Банк России предполагает развивать рыночные (конкурентные) 

принципы принятия решений, более активно вовлекать частный капитал и обес-

печивать прозрачность процедур финансового оздоровления кредитных органи-

заций [4]. 
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