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 условиях сложностей постсовет-

ского развития рыночных отно-

шений в России, периодически 

возникающих финансово-экономических 

кризисов, экономической глобализации 

возникает проблема осмысления специ-

фики функционирования современной 

банковской системы России и тенденций 

ее развития, поскольку, как принято счи-

тать, от состояния банковской системы 

зависит «здоровье» национальной эконо-

мики.  

Проблемы функционирования бан-

ковской системы в условиях рыночной 

экономики, вопросы управления банка-

ми, ключевые особенности современного 

банковского дела, условия и факторы 

стабильности и безопасности работы 

В 
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банковской системы, ее финансовой 

устойчивости в ситуации социальных 

трансформаций изучались в трудах оте-

чественных и зарубежных ученых. Это 

работы Абалкина Л.И., Валенцевой Н.И., 

Жукова Е.Ф., Журавлева А.Ю., Захаро-

ва B.C., Константинова Ю.А., Красави-

ной Л. Н., Лаврушина О.И. Ларионовой 

И.В., Мамоновой И.Д., Миркина Я.М., 

Павлова В.В., Пановой Г.С., Таранко-

вой Л.Г., Фетисова Г.Г., Шенаева В.Н., а 

также Бруннера А., Давенпорта Т., Кейн-

са Дж., Маршалла А., Норта Д., Самуэль-

сона П., Смит В., Чампи Дж. и др. Однако 

следует отметить, что работы указанных 

авторов не охватывают все проблемы 

банковской сферы, особенно когда речь 

заходит о специфике современного со-

стояния и перспектив ее развития в но-

вых социально-экономических и соци-

ально-политических условиях. 

На фоне экономических кризисов 

2008-2009 гг., кризиса, начавшегося в 

2014 г., экономических проблем, возник-

ших в условиях пандемии коронавирус-

ной инфекции в 2020 г. возникает по-

требность в исследовании теоретических 

и прикладных аспектов функционирова-

ния банковской системы современной 

России, выявления важнейший проблем и 

путей их решения и на этой основе опре-

деление перспектив развития банковско-

го сектора страны.  

Одна из особенностей функциониро-

вания современной банковской системы 

России – это проблемы, возникающие в 

деятельности и развитии банков вслед-

ствие влияния санкционного режима со 

стороны Евросоюза и США. Находясь 

под давлением санкций, российские бан-

ки ограничены в привлечении финансо-

вых ресурсов на рынках США и Западной 

Европы. При этом в санкционные списки 

попали крупнейший российские банки. 

Это Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, 

Внешэкономбанк и др. Как следствие, в 

2014 г. прибыль кредитных организаций 

России сократилась более чем на 40%. 

Другое негативное последствие санкци-

онного режима – это сокращение объе-

мов кредитования в банковском секторе. 

В 2014 году объем кредитования сокра-

тился примерно на 10%. Наконец, необ-

ходимо отметить, что санкции привели к 

возникновению валютных рисков, свя-

занных с ростом спроса на валюту, кото-

рый лишь усугубил кризисную ситуацию 

на финансово-экономическом рынке Рос-

сии. 

В такой ситуации возникает вопрос о 

том, какая стратегия развития является 

наиболее оптимальной? Так, например, 

государственная помощь в виде выделе-

ния банковскому сектору 1 млрд. рублей 

стала не столько фактором развития бан-

ковской системы, сколько поддержива-

ющей мерой. 

Выскажем предположение, что в 

условиях санкций устойчивое развитие 

банковской системы во многом зависит 

от конкурентоспособности банков. Реше-

ние задачи повышения конкурентоспо-

собности банковской системы напрямую 

определяет условия ее деятельности и 

дальнейшего развития. Как отмечают 

Никулина О.В. и Чалик А.В., высокая 

конкурентоспособность банковской си-

стемы России позволит конкурировать с 

банковскими системами стран с высоко 

развитой экономикой, создаст высокий 

уровень доходов, заработной платы, а 

также станет одним из эффективных ин-

струментов при решении задач повыше-

ния уровня конкурентоспособности стра-

ны на международном финансовом рын-

ке [2]. С нашей точки зрения, повышение 

конкурентоспособности банков напря-

мую связано с моделью организации бан-

ковской деятельности и управленческими 

решениями. Речь идет как о стратегии 

управления, так и о тактических мерах, 

которые необходимо принимать в неожи-

данно возникающих, плохо прогнозируе-

мых условиях. Примером удачного 

управленческого решения в условиях 

санкций можно считать создание нацио-

нальной платежной системы «Мир» в от-

вет на угрозу отключения России от си-

стем VISA и Mastercard. 

Другая особенность развития совре-

менной российской банковской системы 

– это санация банков, которую в послед-
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ние годы осуществляет Центральный 

банк. В результате этих мероприятий бо-

лее трех сотен банков были вынуждены 

уйти с финансового рынка. Так, в 2019 г. 

количество кредитных организаций со-

кратилось на 42, до 442 организаций. У 

тридцати одной кредитной организации 

ЦБ отозвал лицензии, 11 лицензий лик-

видировано в связи с реорганизацией [6].  

По мнению экспертов рейтингового 

агентства «Fitch Ratings», ЦБ РФ будет 

продолжать сокращение количество фи-

нансовых организаций в ближайшие че-

тыре года, т.е. число банков может сокра-

титься до трехсот. На начало 2020 г. в 

стране действует 442 кредитных органи-

заций, в том числе 402 банка. Чем мень-

ше банков остается на финансовом рын-

ке, тем лучше они себя чувствуют, так 

как они получают возможность поделить 

освободившуюся после ухода конкурен-

тов долю рынка. На сегодняшний момент 

уже более 70% рынка приходится на до-

лю банков с государственным участием. 

Специалисты рейтингового агентства 

«Fitch Ratings» считают, что внимание 

регулятора обращено на большие част-

ные банки. Но полного их ухода с финан-

сового рынка ЦБ РФ не хочет, поэтому 

вводит базовую лицензию для банков с 

капиталом меньше 1 млрд р. [7]. Некото-

рые эксперты предполагают, что на рос-

сийском финансовом рынке могут 

остаться около 10 банков, которые ЦБ РФ 

сможет контролировать и ручаться за их 

деятельность, чтобы население и компа-

нии могли без сомнений доверять им 

свои деньги [3].  

В экономической теории и практике 

утвердилось мнение, что применяемые 

государством меры оздоровления бан-

ковской системы могут иметь как поло-

жительные, так и негативные послед-

ствия. Так, например, ужесточение регу-

лирования банковского сектора на фоне 

падения доходов населения и периодиче-

ски возникающих угроз новых санкций 

привело к тому, что в 2018 году россий-

ские банки сократили прибыль на 19% 

(Доклад ЦБ «Динамика развития банков-

ского сектора» (2018 г.)). 

К числу негативных последствий са-

нации эксперты относят: сокращение 

кредитования бизнеса, отток вкладов фи-

зических лиц, финансовые потери бюд-

жета, снижение качества банковского 

надзора и др. В то же время отмечаются и 

позитивные тенденции. Меры по оздо-

ровлению банковской системы способ-

ствуют снижению банковской паники, 

поддержанию финансовой устойчивости, 

сохранению стоимости активов [10]. Та-

ким образом, вновь возникает вопрос о 

качестве управленческих решений в бан-

ковской сфере. Например, в число сани-

руемых российских банков, с одной сто-

роны, попали организации, потерявшие 

платежеспособность из-за непродуман-

ной кредитной политики, а с другой, бан-

ки, практиковавшие манипулирование 

финансовой отчетностью. 

Наконец, следует выделить еще одну 

тенденцию развития банковской системы 

современной России. Это цифровизация 

банковского сектора. Крупные много-

профильные банки имеют тенденцию к 

сокращению своих внутренних структур-

ных подразделений за счет активного 

наращивания дистанционных услуг. Все 

чаще кредитные организации в целях оп-

тимизации своей деятельности ориенти-

руются на расширение спектра предо-

ставляемых дистанционных банковских 

услуг для населения и бизнеса.  

Признаком цифровизации стали био-

метрические технологии, которые актив-

но интегрируются в разные сферы по 

всему миру. Биометрические технологии 

предполагают идентификацию человека 

по уникальным биологическим призна-

кам, присущим только ему. В Российской 

Федерации механизм биометрической 

идентификации был запущен 30 июня 

2019 г. Все банки в обязательном порядке 

должны заниматься сбором биометрии в 

соответствии с установленным законом. 

Благодаря снятию биометрических дан-

ных у населения появилась возможность 

дистанционного получения банковских 

услуг, а именно: получение кредитов, от-

крытие счетов (вкладов) и осуществление 

переводов.  
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Многие банки начинают применять 

механизм удаленной идентификации 

клиентов, в том числе с использованием 

мобильного приложения на смартфонах. 

Благодаря внедрению удаленной иденти-

фикации повышается финансовая до-

ступность для всех категорий граждан, в 

том числе людей с инвалидностью, по-

жилого и маломобильного населения, а 

также проживающих в удаленных регио-

нах. В дальнейшем это приведет к повы-

шению конкуренции на финансовом 

рынке и снижению стоимости предостав-

ляемых финансовых услуг.  

Исходя из сказанного, можно пола-

гать, что внедрение удаленной иденти-

фикации является одной из ключевых за-

дач для перевода финансовых услуг в 

цифровую среду. В апреле 2018 г. Цен-

тральный банк утвердил порядок работы 

и создания платформы «Маркетплейса» 

для финансовых услуг и продуктов, ос-

новная цель которой направлена на раз-

витие конкуренции на финансовом рын-

ке, повышение удобства, прозрачности и 

оперативности получения финансовых 

услуг населением в режиме «единого ок-

на», а также устранение барьеров для до-

ступа к финансовым продуктам. Для кли-

ентов это означает облегчение поиска 

финансовых услуг и продуктов, а также 

удобное их предоставление всеми участ-

никами рынка, посредствам применения 

чатов, ботов и робо-эдвайзинга. Плат-

форма «Маркетплейс» предусматривает 

объедение данных по предложениям 

участников финансовой системы, персо-

нализацию предложений для клиентов и 

анализ потребностей. В ближайшее время 

планируется разработка дизайна плат-

формы, проведения пилотирования, раз-

работка дорожной карты по технологиче-

скому и правовому обеспечению реали-

зации проекта, а также запуск платформы 

на финансовом рынке [5].  

Применение цифровых финансовых 

технологий в банковском секторе, с од-

ной стороны, способствует его развитию, 

повышая финансовую доступность и раз-

витие конкуренции. С другой стороны, 

появляются новые риски, связанные с во-

просами информационной безопасно-

сти [5]. Интеграция цифровых технологий 

ведет к возникновению киберугроз, требу-

ющих своевременного и оперативного 

обнаружения, разработки и оценки соот-

ветствующих мер по их предотвращению и 

минимизации возможных последствий.  

Для обеспечения устойчивости и без-

опасности на финансовом рынке Цен-

тральный Банк будет осуществлять ряд 

мероприятий в соответствии со Стратеги-

ей развития Системы обеспечения ин-

формационной безопасности (СОИБ), 

Банка России и информационной без-

опасности банковской сферы и иных 

сфер финансового рынка Российской Фе-

дерации на 2018-2022 гг. Это проведение 

комплекса мер по повышению безопас-

ности при применении финансовых тех-

нологий, мониторингу состояния инфор-

мационных систем финансовых органи-

заций, а также по повышению технологи-

ческой устойчивости и бесперебойности 

работы; совершенствование комплекса 

отраслевых правил и стандартов и требо-

ваний к обеспечению технологической 

устойчивости, безопасности и беспере-

бойности при применении финансовых 

технологий, и нормативное закрепление 

обязанности по их применению; разра-

ботка новых методов и форм взаимодей-

ствия и реагирования на информацион-

ные угрозы в рамках деятельности Фин-

ЦЕРТ Банка России.  

В результате применения указанных 

мер планируется повысить уровень тех-

нологической безопасности при исполь-

зовании финансово-цифровых техноло-

гий, а также оперативного взаимодей-

ствия с участниками финансового рынка 

на базе ФинЦЕРТ Банка России для свое-

временного реагирования и предотвра-

щения кибератак [5].  

Резюмируем основные тенденции 

развития банковского сектора в России. 

Стабильность функционирования бан-

ковской системы России подрывают 

санкции со стороны стран Запада, 

направленные на ограничение операций 

государственных банков на внешних 

рынках. Политика Центрального банка 
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РФ, направленная на «оздоровление» 

национальной банковской системы, про-

длится и в 2020 г. и, вероятно, будет спо-

собствовать уходу с рынка средних и 

мелких банков, не отвечающих ужесто-

чающимся требованиям. В результате 

данных мер доля крупных банков с госу-

дарственным участием будет увеличи-

ваться. Трендом банковского сектора 

становятся цифровые технологии и инно-

вации, которые вносят изменения в опе-

рационные процессы банков, механизмы 

взаимодействия с клиентами. В подобных 

условиях позитивные перспективы разви-

тия банковского сектора, на наш взгляд, 

связаны с повышением конкурентоспо-

собности банковских учреждений и оп-

тимизацией системы управления банков-

ской деятельностью. 
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