


Банковский сектор  
доминирует  
в российской финансовой системе 

•  Диаграмма:	  
активы	  /	  ВВП	  	  

•  (данные	  за	  2016	  г)	  

•  для	  банковского	  
сектора	  102,7%,	  	  

•  для	  НПФ	  –	  3,6%,	  	  
•  для	  ПИФов	  –	  3,3%,	  	  
•  для	  страховых	  

организаций	  –	  
2,01%,	  	  

•  для	  
профучастников	  
рынка	  ценных	  
бумаг	  –	  0,9%.	  
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СООТНОШЕНИЕ АКТИВОВ РАЗЛИЧНЫХ СЕКТОРОВ 
ФИНАНСОВОЙ ИНДУСТРИИ И ВВП  

ДАННЫЕ БАНКА РОССИИ НА 01.01.2016 



Мир: регуляторы нацелены  
на снижение уровня риска в системе  

•  Регулирование делает банковский бизнес все более затратным. 
Политика по развитию индустрии – не в фокусе регуляторов.  
Новые требования ставят на грань убыточности отдельные 
направления, в частности, сделки секьюритизации.  

•  В дополнение к Базелю III разработан уже целый ряд инициатив, 
которые окажут существенное давление на банковский бизнес: 
стандартизированный подход к кредитному риску (SACR), 
фундаментальный пересмотр подхода к оценке рыночного риска 
(FRTB), новые требования к ИТ-платформам и т.д. 

•  Регуляторы вырабатывают подходы в отношении теневой  
банковской системы 
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Россия: мировые тренды в регулировании  
плюс жесткий надзор  

•  Россия внедряет международные нормы и подходы в регулировании 
(Базель, G20) 

•  Надзор имеет ключевое значение. Усилия регулятора сосредоточены 
на тотальной проверке достоверности предоставляемой банками 
надзорной информации, в то время как зарубежные регуляторы 
исходят из достоверности расчетов, представленных банками  
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Ведение банковского бизнеса в мире:  
под давлением 

Целый ряд факторов ограничивает способность банков генерировать 
риск, оставаясь на минимальном уровне прибыльности: 
•  негативное общественное мнение против банков  
•  новое регулирование 
•  развитие новых бизнесов в сфере организации платежей и расчетов (финтех) 
•  развитие краудфандинга (организация займов без посредников)  
 
Комплексные последствия: от сокращения акционерного капитала  
до перетока наиболее квалифицированных и креативных кадров в новые 
нерегулируемые формы деятельности на финансовом рынке  
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Ведение банковского бизнеса в России:  
постепенное огосударствление 

•  Существенный фактор будущего ландшафта – продолжающееся 
огосударствление банковского сектора в связи с его 
нерентабельностью в реальном выражении и постоянной 
потребностью в докапитализации 

•  Банки продолжат оставаться центрами формирования финансовых 
конгломератов – с увеличением доли госбанковских групп.  
В частном секторе быстрый рост банковских групп не всегда  
адекватно покрывается риск-менеджментом, что может привести  
к дисбалансу и распаду таких групп. 
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Выводы 

•  Ключевой вопрос: сможет ли российская финансовая 
система, основу которой составляют банки, стать 
рентабельной и отказаться от устоявшейся модели 
проедания акционерного капитала. 

•  Необходимо продемонстрировать обществу  
и регулятору возможные преимущества от развития 
отрасли, основанного, прежде всего, на внутренних 
стимулах.  
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