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В данной статье представлен анализ последних изменений в ре-

гулировании банковского сектора Российской Федерации. Проана-
лизированы процессы разделения банков по уровню капитала и 
проводимым операциям. Рассмотрены специфика и динамика 
формирования и уплаты банками взносов в Агентство по страхо-
ванию вкладов. Представлен анализ результатов деятельности 
Агентства по страхованию вкладов и дальнейшие пути регулиро-
вания деятельности банков в данном направлении. 

 
Системное регулирование банковского сектора 

является для Российской Федерации одной из 
наиболее важных задач в условиях необходимости 
дальнейшего преодоления кризисных явлений в 
экономике. Необходимость создания дифференци-
рованного регулирования банковской системы 
назрела в РФ достаточно давно. 

В 2001 г. Российский союз промышленников и 
предпринимателей предлагал создать в РФ трех-
уровневую систему: первый уровень – Центральный 
банк РФ, второй уровень ‒ федеральные банки, 
третий уровень ‒ региональные банки. К федераль-
ным банкам были причислены 24 кредитные орга-
низации, имеющие в наличии генеральную лицен-
зию, остальные 1 276 банков были отнесены к сту-
пени региональных банковских организаций. 

Федеральным банкам планировалось дать разре-
шение на проведение операций в любых регионах и 
с любыми сегментами клиентов (включая государ-
ство) с предоставлением возможности открытия 
корреспондентских счетов в иностранных банках, 
однако с одновременным применением повышен-
ных надзорных требований со стороны Центрально-
го банка РФ. Третья ступень, региональные банки, 
планировали ограничить в объеме и спектре воз-
можных банковских операций. Тогда же предусмат-
ривались следующие решения. 
1. Переход банков на международные стандарты финан-

совой отчетности. 
2. Изменение налогообложения для кредитных организа-

ций с целью наличия возможности создания необхо-
димых для покрытия рисков резервов. 

3. Ужесточение надзора за крупными банками. 
4. Установление минимального требования к капиталу 

для федеральных банков в размере 1 млрд. руб. к 
2002 г. 

На тот момент данная программа не была приня-
та. Стратегия Центрального банка РФ предусматри-
вала лишь очищение рынка от кредитных организа-
ций, имеющих признаки несостоятельности [4]. 

Следующим этапом развития дифференцирован-
ного подхода к банкам в РФ можно назвать выделе-
ние так называемых системных банков в РФ, про-
изошедшее в первый раз в июле 2015 г. Тогда был 
сформирован перечень десяти крупнейших значи-
мых банков, влияющих на состояние финансовой 
системы страны, в который вошли «Сбербанк Рос-
сии», ВТБ, Газпромбанк, Банк «Финансовая корпо-
рация (ФК) «Открытие», Россельхозбанк, Альфа-
банк, ЮниКредитБанк, Промсвязьбанк, Райффай-
зенбанк и Росбанк [5]. Показательно то, что на сего-
дня данный список банков не претерпел изменений 
по своему составу. Методика, согласно которой 
проводилась оценка банков, была принята в январе 
2015 г. Позиции, имеющие ключевое значение при 
формировании списка системообразующих банков, 
включают среднюю взвешенную оценку следующих 
показателей: 
 размера активов кредитной организации; 

 оценки взаимосвязанности с другими кредитными ор-
ганизациями в ракурсе объема размещенных средств; 

 оценка взаимосвязи с другими кредитными организа-
циями в ракурсе объема привлеченных средств; 

 оценки объема вкладов физических лиц [2]. 

С 1 июня 2017 г. до 1 января 2018 г. все банки отне-
сены к организациям, имеющим универсальную бан-
ковскую лицензию вне зависимости от размера капи-
тала. Далее банки четко подразделяются на две кате-
гории согласно следующим критериям (табл. 1). 

Таблица 1 

ВИДЫ ЛИЦЕНЗИЙ БАНКОВ  
И ИХ ОСОБЕННОСТИ [10] 

Наименование ли-
цензии 

Собственный 
капитал банка 

Спектр опера-
ций банка 

Базовая лицензия 
банка 

300 млн. руб. 
Усеченный 
спектр операций 
банка 

Универсальная ли-
цензия банка 

1 млрд. руб. 
Широкий спектр 
операций банка 

Детализируя спектр операций банков, можно 
отметить следующее: универсальному банку могут 
быть разрешены все девять видов банковских 
операций, в то время как специфика деятельности 
банков, имеющих базовую лицензию, существенно 
меняется. Рассмотрим данные изменения детально. 
1. Банк с базовой лицензией имеет право на размещение 

привлеченных и собственных денежных средств толь-
ко валютным резидентам РФ. 

2. Банк с базовой лицензией имеет возможность креди-
товать только малый и средний бизнес. Если заемщик 
банка перестает отвечать критериям отнесения к ма-
лым и средним предприятиям, банк может продолжить 
его обслуживание в течение периода не более 5 лет с 
момента его исключения из реестра субъектов малого 
и среднего предпринимательства. 

3. Банк с базовой лицензией вправе совершать операции 
только с ограниченным перечнем ценных бумаг, вклю-
ченных в котировальный список первого (высшего) 
уровня Публичного акционерного общества (ПАО) 
«Московская биржа», или проводить операции с иными 
ценными бумагами, требования к которым формиру-
ются Центральным банком РФ. 

4. Банк с базовой лицензией вправе осуществлять раз-
мещение драгоценных металлов ограниченному кругу 
лиц, речь идет о субъектах малого и среднего пред-
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принимательства, кредитных организациях и физиче-
ских лицах, являющихся валютными резидентами РФ. 

5. Банкам с базовой лицензией не разрешается откры-
вать корреспондентские счета в иностранных банках, 
за исключением случаев участия в иностранных пла-
тежных системах. 

6. Банк с базовой лицензией имеет право на размещение 
драгоценных металлов ограниченному кругу лиц, а 
именно: субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, кредитным организациям и физическим ли-
цам, являющимся валютными резидентами РФ. 

7. Банкам с базовой лицензией не разрешено открывать 
корреспондентские счета в иностранных банках, за ис-
ключением случаев участия в иностранных платежных 
системах. 

Изменение статуса банка с универсальной лицен-
зией на статус банка с базовой лицензией в случае 
отсутствия заявленного капитала должно быть осу-
ществлено до 1 января 2019 г. универсальной ли-
цензией независимо от размера капитала [1]. 

Согласно статистическим данным на 1 июля 2017 г., 
распределение банков по размеру капитала сформи-
ровалось следующим образом [8]. 

Таблица 2 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БАНКОВ РФ 
ПО РАЗМЕРУ КАПИТАЛА 

Размер капитала Количество банков 

До 500 млн. руб. 140 

500-700 млн. руб. 62 

700 млн. ‒ 1 млрд. руб. 28 

Свыше 1 млрд. руб. 286 

Очевидно, что проблемы недостаточности капи-
тала не коснутся прежде всего банков с государ-
ственным участием. Рассмотрим рейтинговые дан-
ные агентства РИА Рейтинг по объему банковского 
капитала на 1 июля 2017 г. (приведены лидирующие 
10 позиций) [9] (табл. 3). 

Таблица 3 

РЕЙТИНГ БАНКОВ ПО ОБЪЕМУ БАНКОВСКОГО 
КАПИТАЛА 

Наименование 

Объем капи-
тала на 1 

июля 2017 г., 
млрд. руб. 

Рейтинг 
на 1 ян-

варя 
2017 г. 

Рей-
тинг на 
1 июля 
2017 г. 

ПАО «Сбербанк» 3339,6 1 1 

Банк ВТБ (ПАО) 1024,2 2 2 

Банк ГПБ (АО) 651,7 3 3 

АО «Россельхозбанк» 383,1 4 4 

ВТБ 24 (ПАО) 325,1 6 5 

АО «Альфа-Банк» 316,3 5 6 

ПАО Банк 
«ФК «Открытие» 

270,5 7 7 

ПАО «Московский 
кредитный банк» 

207,5 10 8 

АО «ЮниКредит-
Банк» 

190,2 8 9 

ПАО «Промсвязьбанк» 154,2 9 10 

Далее обозначим преимущества, получаемые 
банками, имеющими базовую лицензию. 
1. Расчет только пяти нормативов: два норматива доста-

точности капитала (совокупного и основного), один 
норматив текущей ликвидности, два норматива кон-
центрации кредитного риска [8]. 

2. Упрощенные требования к раскрытию информации. 

3. Центральный банк РФ вправе установить различные 
подходы к оценке экономического положения кредит-
ных организаций в зависимости от видов лицензий 
кредитных организаций. 

4. Вводится возможность установления различных нор-
мативов обязательных резервов в зависимости от ви-
дов лицензии. Не допускается возможность установ-
ления нормативов обязательных резервов для банков 
с базовой лицензией выше чем для банков с универ-
сальной лицензией. 

5. Исключается требование о публичном раскрытии на 
сайте в интернете информации о финансовых инстру-
ментах, включаемых в расчет капитала банка. 

6. Исключается требование о раскрытия сведений о рис-
ках и специфике их оценке банком, а также процессах 
управления рисками и капиталом. 

7. Вводится возможность установления различных пози-
ций относительно коэффициентов усреднения обяза-
тельных резервов банков в зависимости от видов ли-
цензии. 

8. Исключается требование о назначении руководителя 
службы внутреннего контроля с разрешением испол-
нения его обязанностей руководителем службы управ-
ления рисками. 

9. Для банков с базовой лицензией вводится установле-
ние максимальных рисков на одного заемщика или 
группу связанных между собой заемщиков в размере 
20% от капитала банка (сегодня данный показатель 
составляет 25% для всех банков) [1]. 

Особого внимания заслуживает система страхо-
вания вкладов и ее видоизменения. На сегодняш-
ний день система страхования вкладов функциони-
рует в 106 странах. В течение последних 20 лет си-
стемы страхования вкладов были введены в 
большинстве развитых стран, а также в странах Со-
дружества Независимых Государства (СНГ) и Бал-
тии. 

Начиная с 1994 г., введена в действие Директива 
Европейского парламента и Совета «О системах 
гарантирования депозитов». Каждое государство, 
входящее в Евросоюз, осуществляет контроль за 
созданием в стране систем гарантирования депози-
тов. Кредитная организация не имеет права на при-
нятие вкладов, не являясь членом подобной систе-
мы. Уровень гарантирования депозитов должен 
быть не менее 100 тыс. евро на вкладчика [3]. 

Обязанности по уплате страховых взносов в фонд 
обязательного страхования вкладов возникают у 
банков, вошедших в систему страхования вкладов. 
На 4 октября 2017 г. структура участников системы 
страхования вкладов такова (табл. 4). 

Таблица 4 

СТРУКТУРА БАНКОВ ‒ УЧАСТНИКОВ СИСТЕМЫ 
СТРАХОВАНИЯ ВКЛАДОВ [10] 

Наименование показателя 
Значение по-

казателя 

Действующие банки, имеющие лицензию 
на работу с физическими лицами 

477 

Действующие кредитные организации, ра-
нее принимавшие вклады, но утратившие 
право на привлечение денежных средств 
физических лиц 

4 

Банки, находящиеся в процессе ликвида-
ции 

307 

Итого банков ‒ участников системы стра-
хования вкладов 

788 
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Результаты функционирования системы страхо-
вания вкладов в РФ таковы [10] (табл. 5). Расчет-
ным периодом для уплаты страховых взносов явля-
ется квартал года, применяются базовая, дополни-
тельная и повышенная дополнительная ставки. 
Динамика ставок такова [4] (табл. 6). 

Базовая ставка устанавливается в размере не бо-
лее 0,15% расчетной базы за последний расчетный 
период. Дополнительная ставка не превышает 50% 
базовой ставки и уплачивается теми банками, кото-
рые привлекли в течение любого месяца отчетного 
квартала вклады с доходностью выше базового 
уровня доходности вкладов для соответствующего 
месяца на величину от 2 до 3% годовых. Повышен-
ная дополнительная ставка уплачивается дополни-
тельно банками, превышение базового уровня до-
ходности вкладов которых составило более чем 3% 
годовых. Изменения последних лет сведены к диф-
ференциации и увеличению ставок страховых взно-
сов, отчисляемых банками Агентству по страхова-
нию вкладов. Однако ситуация такова: надежные и 
крупные банки формируют подавляющую часть 
фонда выплат Агентства по страхованию вкладов, 
тогда как выплаты в основной своей массе идут на 
погашение обязательств небольших обанкротив-

шихся банковских организаций. То есть дальнейшие 
изменения в политике формирования подходов к 
уплате банками страховых взносов в Агентство по 
страхованию вкладов, безусловно, назрели. 

Таблица 5 

РЕЗУЛЬТАТЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 
СТРАХОВАНИЯ ВКЛАДОВ НА 4 ОКТЯБРЯ 2017 г. 

Наименование показателя 
Значение по-

казателя 

Количество страховых случаев за время 
функционирования системы страхования 
вкладов 

416 случаев 

Размер страховой ответственности 
Агентства по страхованию вкладов по бан-
кам, в отношении которых наступил 
страховой случай 

1,71 трлн. руб. 

Количество вкладчиков, 
имеющих право на страховое 
возмещение в банках, 
в которых наступил 
страховой случай 

8,22 млн. чел. 

Получено страховое возмещение, 
количество 

3,61 млн. 
вкладчиков 

Получено страховое возмещение, сумма 1,69 трлн. руб. 

 
Таблица 6 

СТАВКИ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ В ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ВКЛАДОВ 

Дата начала при-
менения ставки 

Первый расчет-
ный период 

Вид ставки 
Размер ставки, % расчетной базы 

за расчетный период 

1 июля 2004 г. III квартал 2004 г. Единая 0,15 

1 июля 2007 г III квартал 2007 г. Единая 0,13 

1 октября 2008 г. IV квартал 2008 г. Единая 0,10 

1 июля 2015 г. III квартал 2015 г. 

Базовая 0,10 

Базовая + дополнительная 0,12 

Базовая + повышенная дополнительная 0,25 

1 апреля 2016 г. II квартал 2016 г. 

Базовая 0,10 

Базовая + дополнительная 0,15 

Базовая + повышенная дополнительная 0,30 

1 июля 2016 г. III квартал 2016 г. 

Базовая 0,12 

Базовая + дополнительная 0,18 

Базовая + повышенная дополнительная 0,36 

1 января 2017 г. I квартал 2017 г. 

Базовая 0,12 

Базовая + дополнительная 0,18 

Базовая + повышенная дополнительная 0,60 

1 апреля 2017 г. II квартал 2017 г. 

Базовая 0,12 

Базовая + дополнительная 0,18 

Базовая + повышенная дополнительная 0,72 

1 января 2018 г. I квартал 2018 г. 

Базовая 0,15 

Базовая + дополнительная 0,225 

Базовая + повышенная дополнительная 0,9 

Однозначно спорные позиции занимают процессы 
возможного регулирования Центральным банком 
РФ обращения криптовалют и возможностей осу-
ществления с ними банковских операций. В послед-
ние годы участились запросы участников финансо-
вого рынка по поводу возможностей применения 
криптовалют, получивших наибольшее распростра-
нение в мире. Отношение к криптовалютам банков-
ских регуляторов в мире крайне неодназначно. Со-
здание новой цифровой валюты, основанной на 
технологии блокчейн, планируют четыре крупней-
ших международных банка: UBS, Deutsche Bank, 
Santander и Bank of New York Mellon. Сделки, за-

ключенные в криптовалюте, далее будут конверти-
роваться в стандартные денежные знаки в цен-
тральных банках. Коммерческое использование но-
вой валюты планируется начать уже в 2018 г. На 
сегодня подавляющее большинство государствен-
ных банков никак не регулирует процессы проведе-
ния операций с криптовалютами. В Европейском 
союзе отсутствует наличие специальных законода-
тельных норм по функционированию криптовалют. 
В целом регулирование криптовалют отсутствует, 
однако в наличии применяется налогообложение 
операций, совершаемых с их использованием. В 
Швеции с 2013 г. Bitcoin рассматривается как валю-
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та. В Германии в 2013 г. валюта Bitcoin официально 
признана средством расчетов. В США регулирова-
ние Bitcoin осуществляется в рамках отдельных 
штатов. Так, в штате Вашингтон данная валюта яв-
ляется деньгами. Банк Японии рассматривает крип-
товалюты как инструмент будущего, обращая вни-
мание на ряд их недостатков: 
 отсутствие защиты прав потребителей; 

 высокая возможность использования криптовалют для 
преступных целей; 

 анонимность технологий. 

Комитетом по платежным и рыночным инфраструк-
турам Банка международных расчетов в конце 2015 г. 
был подготовлен отчет о цифровых валютах, в нем 
отмечены регуляторные действия в рамках использо-
вания криптовалют. К таким действиям отнесены: 
 подготовка информационных рекомендательных доку-

ментов для пользователей и инвесторов о существу-
ющих рисках использования криптовалют; 

 институциональное регулирование – компаний-посре-
дников, предприятий торговли, осуществляющих опера-
ции с криптовалютами; 

 оценка применения существующего законодательства 
в отношении криптовалют; 

 более широкое регулирование процессов обращения 
криптовалют на рынке; 

 ограничительные меры на использование криптовалют 
в отдельных сферах.  

На данный момент времени Центральным банком 
РФ осуществляется мониторинг рынка криптовалют 
и выработка подходов к определению возможно-
стей применения и регулированию криптовалют в 
РФ. Сейчас же криптовалюты не гарантируются и не 
обеспечиваются Центральным банком РФ. Прежде-
временность принятия положительного решения по 
легализации обращения криптовалют обусловлена 
прежде всего высокими рисками при проведении 
обменных операций, в том числе из-за резких коле-
баний обменного курса, так и в случае привлечения 
финансирования через ICO. Помимо этого, присут-
ствуют технологические риски при выпуске и обра-
щении криптовалют и риски фиксации прав на «вир-
туальные валюты». Исходя из этого, допуск любых 
финансовых инструментов, связанных с криптова-
лютами, к организованным торгам или расчетным 
операциям пока ничем не обусловлен, несмотря на 
возросшую популярность криптовалют. 

Результаты регулирования деятельности банков 
по итогам 2016-2017 гг. в целом достаточно благо-
приятны. 

Первое. По результатам оценки банковского регу-
лирования в РФ на соответствие международным 
банковским стандартам Базеля по программе Regu-
latory consistency assessment programme (RCAP) 
было признано соответствие регулирования дея-
тельности банков в РФ стандартам Базеля II, Базе-
ля 2,5 и Базеля III. 

Второе. Выявлено успешное прохождение оче-
редной оценки на соответствие базельским принци-
пам основополагающего банковского надзора по 
программе Financial sector assessment program 
(FSAP). С конца 2015 г. по середину 2016 г. Цен-
тральный банк РФ принимал участие в Программе 
оценки российского финансового сектора FSAP. 

Данная программа проводится миссией Междуна-
родного валютного фонда и Всемирного банка каж-
дые пять лет. Она направлена на оценку развития 
финансового сектора и анализ финансовой ста-
бильности стран. Национальный финансовый сек-
тор оценки был изучен с позиций: 
 соответствия регулирования банковского сектора РФ 

Базельским основополагающим принципам эффектив-
ного банковского надзора; 

 соответствия регулирования рынка ценных бумаг, 
страхового рынка существующим международным 
стандартам; 

 проработанности рекомендуемых процессов ликвида-
ции, финансового оздоровления и страхования вкла-
дов; 

 внедрения рекомендуемых механизмов противодей-
ствия отмыванию доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма; 

 осуществления стресс-тестирования банков. 

Третье. Создание правовых основ с соответству-
ющим введением в действие с 1 января 2018 г. ба-
зовых и расширенных лицензий для банков. 

Четвертое. Блокирование возможностей схемно-
го формирования капитала путем включения в ка-
питал только тех источников капитала, по которым 
банк раскрыл Центральному банку РФ полную ин-
формацию путей его поступления. 

Пятое. Переход на иной механизм санации кре-
дитных организаций путем изменения существую-
щих процессов финансового оздоровления банков и 
создания Фонда консолидации банковского сектора. 
Финансовое оздоровление кредитных организаций 
будет проводиться Центральным банком РФ, с 
внедрением нового инструмента ‒ докапитализаци-
ей Центральным банком РФ оздоровляемого банка. 

Шестое. Внедрение норматива Н25 – максималь-
ного риска на связанных с банком лиц. Суть данного 
внедрения состоит в необходимости постепенного 
перехода от кредитования преимущественно связан-
ных с банком заемщиков к рыночному кредитованию. 
На данный момент времени следует отметить, что 
значительная часть балансов многих банков прихо-
дится на кредитование собственников, и требуется 
коренное преломление этой тенденции [7]. 

Подводя итоги, можно отметить, что в целом про-
водимая Центральным банком РФ политика преду-
сматривает в большей степени деятельность по 
аналогии, с учетом опыта зарубежных стран. Одна-
ко развитие экономики РФ, как показала практика, в 
силу достаточного количества индивидуальных 
специфических нюансов, идет по своему сценарию, 
что и необходимо учесть национальному регулятору 
при формировании дальнейших подходов к процес-
сам регулирования банковской системы РФ. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Значимость банковского сектора для экономики Российской Феде-

рации очевидна. Стабильность и эффективность функционирования 
банковской системы предоставляет возможности эффективного 
функционирования финансовой системы государства, обеспечивая 
ее экономическую стабильность. Регулирование банковской дея-
тельности обусловлено ключевой ролью, которую играет банковская 
система в современной рыночной экономике. 

В статье Ю.В. Евдокимовой «Анализ регулирования процессов 
развития банковского сектора России» проведен анализ последних 
ключевых регулятивных изменений в банковской сфере, вызван-
ных давно назревшей необходимостью пропорционального регу-
лирования банковской системы. Приведены статистические дан-
ные, позволяющие оценить структуру банков, исходя из введенных 
изменений, а также проанализированы положительные и ограни-
чительные изменения в деятельности банков в результате вводи-
мого разделения банков по лицензиям. Приведены результаты, 
достигнутые в процессе регулирования банковского сектора в 
2015-2016 гг. 

Статья Ю.В. Евдокимовой «Анализ регулирования процессов 
развития банковского сектора России» имеет научную значимость, 
новизну в области изучения процессов регулирования банковской 
деятельности и может быть рекомендована к публикации. 
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