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ВВЕДЕНИЕ 

 

Современная экономика представляет собой сложную систему, каждая 

часть которой тесно связана друг с другом и играет важную роль в 

стабильном функционировании хозяйства страны. Одну из важнейших ролей 

играет банковская система, которая является неотъемлемым условием 

жизнеспособности национальной экономики и политической стабильности в 

обществе, а также связующим звеном между промышленностью и торговлей, 

сельским хозяйством и населением. Тем самым понятна необходимость и 

важность банковских структур, как для бизнеса, так и для экономики страны 

в целом. 

Банковская деятельность, в силу своей специфики носит повышенный 

рисковый характер, затрагивает интересы широкого круга лиц, и поэтому 

создание нового банка предусматривает необходимость получения 

специального разрешения - лицензии на осуществление его деятельности, 

которая является обязательным условием для проведения финансовых 

операций. И соответственно, отзыв лицензии свидетельствует о нарушении 

требований и норм, установленных законодательством. 

Наблюдаемые в последние два года тенденции, в том числе активный 

отзыв лицензий на осуществление банковской деятельности и сокращение 

вкладов физических лиц в обязательствах банков вследствие снижения 

доверия населения к отдельным кредитным организациям, свидетельствуют о 

наличии проблем в российской банковской системе и требуют внедрения 

новых действенных пруденциальных мер. 

Актуальность выбранной темы магистерской диссертации обусловлена 

тем фактом, что одной из центральных тем в обществе за последние годы 

является активизация деятельности Центрального Банка России (Банка 

России), связанная с отзывами лицензий. Так, если с 2010 по 2013 год было 
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отозвано только 99 банковских лицензий, то за 2014-2018 год эта цифра 

составила 324. 

Главная задача, которая сегодня стоит перед российскими банками – 

это провести комплексный анализ своей деятельности, уделив особое 

внимание причинам, непосредственно влияющим на возможность отзыва 

лицензии на осуществление банковской деятельности. 

В научной литературе эта проблематика исследуется в трудах таких 

отечественных ученых, как М. И. Крупко, В. И. Мищенко, А. М. Мороз, С. В. 

Науменкова, Н. Г. Пайтра, Г. А. Панасенко, Б. И. Пшик, С. М. Свалка, Р. И. 

Тыркало, С. А. Цыганов, и др. Отдавая должное их наработкам, заметим, что 

не все аспекты данной проблемы в достаточной степени раскрыты, в 

частности, это касается отсутствия единого подхода к определению факторов 

отзыва банковских лицензий, вопросам разработки агрегированной системы 

индикаторов оценки возможного отзыва лицензий, которая бы давала 

возможность выявлять проблемы на ранних стадиях их возникновения, 

оценивать уровень капитализации и прогнозировать тенденции развития, 

реформирования отечественного банковского регулирования в контексте 

внедрения международных стандартов банковского надзора в условиях 

глобализационных процессов, а также присутствия банков с иностранным 

капиталом в банковской системе и процессов консолидации отечественных 

банков и т.д. В условиях усиления процессов интеграции и глобализации 

экономических отношений детального освещения и обоснования требуют 

методы оптимизации, концентрации и консолидации банковского контроля и 

надзора особенно в части отзыва банковских лицензий. Эти обстоятельства 

обуславливают актуальность темы диссертационной работы, ее содержание и 

структуру. 

Цель написания магистерской диссертации – на основе анализа 

состояния банковского сектора с позиции сокращения количества 

действующих лицензий, предложить возможные подходы к определению 
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наличия признаков возможного отзыва лицензии у кредитной организации и 

дать прогнозную оценку по дальнейшему развитию банковского сектора. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

 рассмотреть понятия, назначения и видов банковских лицензий; 

 исследовать основания и процедуры отзыва банковской 

лицензии; 

 провести анализ состояния банковского сектора в период 

массового отзыва лицензий; 

 выявить признаки возможного отзыва банковской лицензии; 

 спрогнозировать дальнейшее развитие банковского сектора РФ с 

позиции сокращения количества действующих кредитных организаций. 

Объект исследования - общественные отношения, возникающие в 

процессе отзыва банковской лицензии и влияющие на различные 

экономические процессы. 

Предмет исследования – нормы права, которые регулируют указанные 

отношения, а также экономические показатели деятельности российских 

банков.  

Методы исследования. За основу исследования взят диалектический 

подход к изучению экономических и финансовых явлений, 

предусматривающий выявление закономерностей, тенденций и 

взаимозависимостей их развития.  

Методологическую базу работы составляют общенаучные методы и 

приемы исследований:  

 системного оценивания при исследовании экономической 

сущности лицензирования банковской деятельности;  

 анализа и синтеза для определения роли Центрального банка при 

осуществлении банковского контроля и надзора;  

 наблюдение, сравнение, группировка при изучении порядка и 

оснований отзыва банковских лицензий; 
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 графического изображения данных при оценке состояния 

банковской системы и отзыва банковских лицензий;  

 статистического анализа (динамические ряды, индексы) в 

исследовании закономерностей формирования оснований отзыва банковских 

лицензий.  

Информационную основу исследования составляют нормативные и 

законодательные акты, регулирующие деятельность банков, в частности 

банковское законодательство, инструкции и положения; научные труды 

отечественных и зарубежных экономистов по теории банковского дела, 

банковского менеджмента; научные и практические исследования в 

профессиональных экономических изданиях, материалы научно-

практических конференций и семинаров, периодических изданий по 

вопросам лицензирования операций банка. 

Научная новизна полученных результатов заключается в постановке, 

уточнении, теоретико-методическом обосновании и практическом решении 

задач по совершенствованию подходов к оценке вероятности отзыва 

банковских лицензий. 

Практическое значение полученных результатов. Разработанные в 

магистерской диссертации положения и предложения будут способствовать 

созданию методической основы для эффективного функционирования 

механизма функционирования банков, обеспечения достаточного уровня 

банковского капитала, финансовой устойчивости и надежности банка, 

повышение их конкурентоспособности, расширение инвестиций в реальный 

сектор экономики и развития банковской деятельности в условиях 

социально-экономических трансформаций. 

Структура и объем работы. Магистерская диссертация состоит из 

введения, трех глав, заключения, списка использованных источников и 

приложений. 
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ГЛАВА 1 БАНКОВСКАЯ ЛИЦЕНЗИЯ: ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ И 

НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ВЕДЕНИЯ БАНКОВСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

1.1 Лицензирование банковской деятельности как одно из 

направлений банковского контроля и надзора 

 

Деятельность банков связана с проведением огромного объёма 

финансовых сделок, которые направлены на получение прибыли. Банковская 

деятельность – одна из сфер жизнедеятельности общества, требующая 

внешней регуляции, осуществляемой в основном государством. В условиях 

рынка банки помогают обеспечивать воспроизводственный процесс 

субъектам хозяйствования, удовлетворять социальные потребности 

домашних хозяйств. 

Статья 56 Федерального закона «О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)» устанавливает, что органом банковского 

регулирования и надзора за деятельностью кредитных организаций на 

территории Российской Федерации является Банк России. Он осуществляет 

постоянный надзор за соблюдением кредитными организациями банковского 

законодательства, нормативных актов Банка России, а также экономических 

нормативов
1
.  

Банк России (Центральный банк Российской Федерации) – особый 

публично-правовой институт, который в своей деятельности главными 

задачами ставит обеспечение устойчивости национальной валюты, успешное 

развитие и стабильность банковской системы, повышение эффективности и 

бесперебойного функционирования платежной системы. Банковский надзор 

в современной России состоит из лицензирования, документарного надзора, 

                                         
1
 О Центральном банке Российской Федерации (Банке России): Федеральный закон от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ. 
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контроля над выполнением требований банковского надзора и 

инспектирования на месте. 

Банковский надзор – это деятельность уполномоченного органа в целях 

обеспечения защиты вкладчиков и кредиторов от краха отдельного банка и 

обеспечения надежности и стабильности банковской системы в целом путем 

максимально возможного снижения риска банкротства банков.  

Регулирование представляет собой разработку и издание ЦБ РФ 

нормативно-правовых актов, обязательных для исполнения кредитными 

организациями, а также проведение комплекса мероприятий, способных 

влиять на состав и структуру банковской системы. Банковский надзор 

заключается в обеспечении Банком России соответствия кредитных 

организаций требованиям для предотвращения дестабилизирующих 

тенденций в банковской системе. 

Коллектив авторов (О.И. Лаврушин, Н.И. Валенцова и др) определяют 

банковское регулирование как «регулирование банковской деятельности 

посредством установления законодательных норм и регулятивных 

требований к кредитным институтам», а банковский надзор как систему, 

«включающую совокупность мер по установлению и проведению в жизнь 

требований к кредитным институтам, направленных на обеспечение 

стабильного функционирования всей банковской системы»
2
. 

По мнению А.Г. Братко, «банковский надзор – это наблюдение Банка 

России (дистанционное и контактное) за исполнением и соблюдением 

конкретными кредитными организациями законодательства, регулирующего 

банковскую деятельность, установленных им нормативных актов, в том 

числе финансовых нормативов и правил бухгалтерского учета и 

отчетности»
3
. 

                                         
2
 Банковское дело.  учебник / О. И. Лаврушин, Н. И. Валенцева [и др.] ; под ред. О. И. Лаврушина. — 12-е 

изд., стер. — м. : кнорус, 2016. С. 105. 
3
 Банковское право России : учебник для бакалавриата и магистратуры / А. Г. Братко. — М. : Издательство 

Юрайт, 2015. — 489 с. — Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс, 2015. С. 78. 
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По мнению А.М. Тавасиева, логически на первом месте стоит «надзор 

– процесс внешнего контроля, то есть отслеживания, наблюдения 

(мониторинга), проверок и анализа всех параметров деятельности банка, 

существенных с точки зрения надзорного органа, включая как 

характеристики самой указанной деятельности, так и ее результаты, с целью 

контроля соблюдения банком и его сотрудниками норм законодательства, 

правил, устанавливаемых Банком России, и внутренних документов самого 

поднадзорного банка»
4
.  

Вместе с тем автор считает, что «регулирование Банком России 

деятельности конкретного банка частично опирается на данные надзора за 

данным банком и включает в себя: внешнее управление текущим 

функционированием и развитием банка как одной из многих действующих в 

стране кредитных организаций, которое воплощается в нормативных актах 

Банка России. 

То есть можно сформулировать следующее определение банковского 

надзора – это деятельность уполномоченного органа, необходимая для 

обеспечения защиты интересов клиентов коммерческого банка и обеспечения 

стабильности и надежной работы банковской системы в целом за счет 

снижения различных рисков, присущих банковской деятельности. 

Банковский надзор и регулирование осуществляется Банком России в 

отношении коммерческих банков. Посредством установления 

пруденциальных норм монетарный регулятор воздействует на кредитную 

активность коммерческих банков, что приводит к росту или сжатию 

денежной массы в стране. 

Главная цель банковского регулирования и надзора − поддержание 

стабильности банковской системы, защита интересов вкладчиков и 

кредиторов. Центральный банк, как правило, не вмешивается в оперативную 

деятельность кредитных организаций. 

Исходя из этой цели, Банк России должен решать следующие задачи: 

                                         
4
 Тавасиев А.М. Банковское дело. – М.: Юрайт, 2016. С. 98. 
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 предупреждать возможность возникновения системного 

банковского кризиса (путем снижения рисков утраты ликвидности 

отдельными кредитными институтами); 

 защищать интересы вкладчиков и кредиторов; 

 не допускать монополизации финансового капитала, 

поддерживать здоровую конкуренцию в банковском секторе экономики; 

 способствовать повышению эффективности банковского дела, 

росту профессионализма и добросовестности банковских работников
5
. 

Конкретное содержание банковского регулирования и надзора 

формируется под воздействием ряда факторов: 

 макроэкономическая ситуация в стране, состояние банковской 

системы; 

 социально-экономические приоритеты развития общества; 

 совершенство законодательной базы; 

 проводимая Банком России кредитная политика; 

 степень независимости Банка России от органов законодательной 

и исполнительной власти; 

 исторически сложившиеся особенности организации банковского 

надзора в стране. 

Основополагающий принцип эффективного банковского надзора 

гласит о том, что органы банковского надзора должны быть уверены в том, 

что банки располагают процедурами всестороннего управления рисками 

(включая соответствующий надзор со стороны управления и высшего 

руководства) для выявления, измерения, контроля и управления всеми 

другими существенными рисками и там, где это необходимо, для 

резервирования капитала на покрытие этих рисков. 

                                         
5
 Девятаева Н.В. Гудкова Д.Д. Анализ причин отзыва лицензий у банковских учреждений и вопросы 

стабилизации финансовой системы России // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 

2014. № 4-10  

http://cyberleninka.ru/journal/n/aktualnye-problemy-gumanitarnyh-i-estestvennyh-nauk
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Организация банковского контроля и надзора представлена на рисунке 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Организация банковского регулирования и надзора 

 

Пруденциальный банковский надзор – совокупность способов, методов 

и механизмов осуществления регулирования и контроля за деятельностью 

кредитных организаций в целях соблюдения ими действующих правовых 

норм и целевых установок. Основными целями создания системы 

пруденциального надзора являются защита интересов вкладчиков и 

кредиторов от неэффективного управления и мошенничества, а также 

поддержание стабильности банковского сектора экономики путем 

предотвращения системных рисков
6
. 

Текущий контроль и надзор представляет собой совокупность 

действий, процедур, инструментов, используемых Банком России в процессе 

регулирования текущей деятельности кредитных организаций. Основная 

цель текущего контроля − предотвращение и оперативное устранение 

проблем в деятельности коммерческих банков. Для оценки финансового 

положения банка обычно используют периодическую отчетную 

документацию и ежегодные финансовые отчеты, включающие годовой 

                                         
6
 Лицензирование банковской деятельности в Российской Федерации Учебное пособие /Под ред. С.В.Пыхтин. М.:  Юриспруденция, 

2012. С. 96. 

Банковское регулирование и надзор 
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нормы и 

требования 

Текущий 

банковский 
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Принятие мер 

Санация и ликвидация 



12 

 

 

 

баланс, счет прибылей и убытков, пояснительную записку. Ежемесячно и 

ежеквартально банки должны составлять отчеты о соблюдении ими 

экономических нормативов. Несоблюдение срока предоставления отчета 

свидетельствует о наличии у банка проблем.   

Надзорные органы могут применять к кредитным организациям 

предупредительные и/или принудительные меры воздействия. 

Предупредительные меры используются, в основном, на ранних стадиях 

возникновения недостатков в случае, если эти недостатки не угрожают 

интересам кредиторов банка и при условии надлежащего взаимодействия 

банка и его собственников с регулятором. Принудительные меры 

применяются в случае, если предупредительные меры воздействия не 

способствуют надлежащей корректировке деятельности банка, а нарушения 

касаются невыполнения банков требований нормативно-правовой базы в 

части регулирования банковской деятельности и непредоставления 

информации или предоставления неполной и/или недостоверной 

информации, а также возникновения угроз интересам клиентов вследствие 

проводимых банком сделок. 

В мировой практике существует три вида организации банковского 

надзора:  

 вся полнота надзорных функций сосредоточена у Центрального 

Банка;  

 полномочия по надзору разделены между Центральным Банком и 

другими государственными органами;  

 создание специальной государственной организации по 

осуществлению банковского надзора и отделение его от Центрального банка.  

В классическом варианте банковский надзор включает два основных 

компонента: 

1) лицензированиеz иz согласованиеz изменений структуры 

кредитной организации; 

2) текущий контроль (рис. 2).  
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Рисунок 2 - Формы и методы контроля над деятельностью банков со 

стороны ЦБ РФ 

 

Лицензирование выполняет функцию входного контроля. Целью 

процедур, осуществляемых в рамках лицензирования, является минимизация 

риска допуска на рынок банковских услуг или на отдельный его сегмент 

организации, функционирование которой заведомо несет угрозу интересам 

кредиторов и клиентов или угрозу системного характера
7
. 

Причиной такого рода угроз является потенциальная 

недобросовестность, недостаточная квалификация менеджмента, 

непрозрачность корпоративной структуры, препятствующая реализации 

требований рыночной дисциплины и осуществлению эффективного надзора, 

                                         
7 Ненашев В.Н. , Наумченко О.В. Центральный банк в процессе экономического регулирования. - М.: Изд-во АО " Консалтбанкир", 

2014.С. 85. 
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заведомая неэффективность управления, исходная слабость капитальной или 

неадекватность материальной базы, повышенная опасность принятия 

чрезмерных рисков и т.д. 

Таким образом, лицензирование Банком России деятельности 

кредитных организаций − один из инструментов осуществления им своей 

надзорной деятельности. Данный инструмент используется на этапе 

организационно-структурного построения банковской системы и включает 

процедуру допуска кредитных организаций в систему, их преобразование и 

реорганизацию, прекращение деятельности в связи с отзывом лицензии. 

В соответствии с ФЗ «О банках и банковской деятельности» (№ 395-1 

от 2 декабря 1990 г.) финансово-кредитные учреждения имеют право 

выполнять банковские операции только после получения лицензии, 

выдаваемой Центральным банком РФ. Если в ходе осуществления своей 

деятельности банковское учреждение нарушает требования и нормы, 

установленные Банком России, то его могут лишить лицензии
8
. 

В соответствии с ФЗ «О банках и банковской деятельности», под 

лицензией подразумевают специальное разрешение Банка России, на 

основании которого кредитная организация имеет право осуществлять 

банковские операции. В лицензии содержатся сведения относительно видов 

банковских операций, которые имеет право осуществлять кредитная 

организация и вид валюты в которой эти операции могут осуществляться.  

По мнению Тосуняна Г. и Викулина Э. банковская лицензия - это 

специальное разрешение Банка России на осуществление банковских 

операций в форме официального документа, удостоверяющего с 

соблюдением установленной Банком России формы право кредитной 

организации на осуществление указанных в нем банковских операций, без 

ограничения сроков действия такого документа
9
. 

                                         
8 Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 2 декабря 1990 года № 395-1-ФЗ (с посл. изм. и доп. от 28.01.2018) 
9 Тосунян Г.А., Викулин А.Ю., Экмалян А.М.. Банковское право Российской Федерации. Общая часть: Учебник / Под общ. ред. акад. 

Б.Н. Топорнина. — М.: Юристь, - 448 с.. 2013. С. 245. 
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Как указывает О.А. Лаврушин, лицензия представляет собой, с одной 

стороны, специальное разрешение на осуществление конкретного вида 

деятельности при обязательном соблюдении лицензионных требований и 

условий, выдаваемое лицензирующим органом юридическому лицу или 

индивидуальному предпринимателю, а с другой - официальный документ, 

содержащий такого рода разрешение
10

. 

Схожее определение дает Жуков Е.Ф., банковская лицензия - 

государственная лицензия на осуществление банковских операций, в первую 

очередь, лицензия даёт право на привлечение денежных средств на депозиты, 

осуществление расчётов через открытые банковские счета, валютные 

операции
11

. 

То есть можно сформулировать следующее определение, банковская 

лицензия - это тип разрешения, необходимый для ведения определенного 

рода банковской деятельности. Обязательно при этом соблюдение условий и 

требований законодательства. 

Лицензирование банковской деятельности направлено на: 

 защиту клиентов банковской сферы от непрофессионального 

управления; 

 усиление доверия граждан к банковской системе в стране; 

 развитие финансовой системы и обеспечение стабильности 

государства. 

Лицензирование банковской сферы является одной из возможных 

конфигураций банковского надзора и пруденциального регулирования, и в 

этом значении является концепцией правоотношений, которые возникают 

между ЦБ РФ и кредитными учреждениями и существуют на всем течении 

функционирования данных учреждений, по выдаче, переоформлению, 

приостановлению, отзыву лицензии на ведение банковской деятельности, а 

помимо этого осуществлению надзора за соответствием деятельности 

                                         
10 Банковское дело.  учебник / О. И. Лаврушин, Н. И. Валенцева [и др.] ; под ред. О. И. Лаврушина. — 12-е изд., стер. — м. : кнорус, 

2016. С. 457. 
11 Банковское дело. Учебник для бакалавров, 2012. Банковское дело: учебник для бакалавров / Е. Ф. Жуков [и др.] ; 

отв. ред. Ю. А. Соколов; под ред. Е. Ф. Жукова. — М. : Издательство Юрайт, 2015. С. 245. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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кредитных учреждений требованиям банковскому законодательству в целом, 

а также отдельным нормативам, в особенности. Лицензирование 

подтверждает законность формирования кредитного учреждения, 

соответствие его к моменту выдачи лицензии и в ходе ведения банковской 

деятельности предъявленным Банком России нормативам и требованиям. 

Лицензионный режим банковской сферы является системой 

регулятивных воздействий на вид деятельности, который потенциально 

представляет угрозу нанесения существенного ущерба государству и 

обществу, обуславливает необходимость для занятия данным видом. 

Выдаваемая ЦБ РФ и получаемая кредитным учреждением лицензия 

является бессрочным разрешением на проведение банковской операции. В 

лицензии на проведение банковских операций приводится указание 

банковских операций, на проведение которых данное кредитное учреждение 

имеет право, а помимо этого валюта, в которой данные банковские операции 

могут быть осуществлены. Лицензии, которые выдает Банк России, подлежат 

учету в реестре выданных лицензий на проведение банковских операций
12

. 

В разъяснениях Основополагающих принципов эффективности 

банковского надзора, опубликованных Базельским комитетом, говорится, что 

орган лицензирования должен установить, что у новых кредитных 

организаций имеются подходящие акционеры, достаточные финансовые 

ресурсы, правовая структура, соответствующая направлениям их 

деятельности, и руководство, достаточно компетентное и честное для того, 

чтобы надежно и разумно управлять банком. Важно, чтобы критерии, 

послужившие основаниями для выдачи лицензий, соответствовали 

применяемым в ходе постоянного надзора, для того чтобы они могли стать 

одним из оснований отзыва лицензий, когда кредитная организация уже не 

отвечает этим критериям. 

Таким образом, лицензирование банковской деятельности является 

одной из форм пруденциального регулирования и банковского надзора, и в 

                                         
12

 https://elibrary.ru/download/elibrary_30783694_90197122.pdf 
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этом смысле представляет собой систему правоотношений, возникающих 

между Банком России и кредитными организациями и существующих на 

всем протяжении функционирования последних, по поводу выдачи, 

переоформления, приостановления, отзыва лицензий на осуществление 

банковской деятельности, а также осуществления надзора за соответствием 

деятельности кредитных организаций требованиям банковского 

законодательства, в общем, и отдельным нормативам, в частности. 

Лицензированием подтверждается правомерность создания кредитной 

организации, соответствие ее на момент выдачи лицензии и в процессе 

осуществления банковской деятельности предъявляемым Банком России 

требованиям и нормативам. 

 

1.2 Виды банковских лицензий и процедура их получения 

 

Лицензирование банковской деятельности в РФ осуществляет в 

отношении каждой кредитной организации, которая планирует осуществлять 

банковские и финансовые операции. Правовое регулирование деятельности 

банковских и кредитных учреждений осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом РФ от 02.12.1990 № 395-1-ФЗ «О банках и банковской 

деятельности» (далее - Закон № 395-1-ФЗ), а оформлением лицензии будет 

заниматься Центральный банк России
13

.  

Формы и типы лицензий регулируются российским Центральным 

банком. С 01 января 2018 года начался переходный период в один год, в 

течение которого банки должны определиться, в какой категории они 

намерены работать: как банки с базовой лицензией или как банки с 

универсальной лицензией. Все действующие и ещё не определившиеся банки 

сейчас априори признаны «банками с универсальной лицензией». Новая 

структура банковского сектора должна сложиться к началу 2019 года. 

                                         
13 Федеральный закон РФ «О банках и банковской деятельности» от 2 декабря 1990 г. № 395-1 (в ред. от 31.12.2017). 

http://www.profbanking.com/articles/3546-universalnye-i-bazovye-litsenzii-dlya-bankov.html
http://www.profbanking.com/articles/3546-universalnye-i-bazovye-litsenzii-dlya-bankov.html
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Разделение банков на «банки с универсальной лицензией» и «банки с 

базовой лицензией», подразумевает разные риски и, соответственно, 

дифференцированный подход в части обязательных для исполнения 

требований. Поэтому лицензий не два вида, а около десяти. Рассмотрим 

отличия двух видов лицензий и, соответственно, видов банков. 

Капитал банка с универсальной лицензией в общем случае должен 

быть не менее 1 млрд рублей, а банка с базовой лицензией – не менее 300 

млн рублей. В зависимости от значения капитала и собственного видения 

путей развития банки будут принимать решение о том, к какой категории 

примкнуть. 

В ФЗ «О банках и банковской деятельности» указаны виды банковских 

операций, для осуществление которых необходимо получение лицензии. 

Центральный банк может разрешить как универсальным банкам, так и 

банкам с базовой лицензией проводить все виды вышеперечисленных 

банковских операций, указав их в соответствующей лицензии, но у банка с 

базовой лицензией всегда будут ограничения. Другие положения 

пропорционального регулирования в банковской деятельности приведены в 

приложении 1 к данной работе. 

Ограничения следующего характера: 

Банк с базовой лицензией не может открывать свои филиалы и 

представительства за рубежом. Только банк с универсальной лицензией 

может ходатайствовать в Банк России о выдаче разрешения на создание 

филиала на территории иностранного государства или уведомлять об 

открытии представительства за границей. 

Банк с базовой лицензией не вправе выдавать кредиты и иным образом 

размещать средства в иностранных организациях или у физических лиц, 

личным законом которых является право иностранного государства. Нельзя 

приобретать права требования к иностранным лицам, осуществлять с ними 

лизинговые операции, выдавать в отношении них поручительства и 

банковские гарантии. Эта же норма касается и запрета на открытие корсчетов 
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в иностранных банках, за исключением открытия счета за рубежом для целей 

участия в иностранной платежной системе. 

Банк с базовой лицензией при осуществлении деятельности на рынке 

ценных бумаг (в том числе профессиональной деятельности на рынке ценных 

бумаг) вправе совершать операции и сделки только с ценными бумагами, 

включенными в котировальный список первого (высшего) уровня такого 

организатора торгов, в капитале которого участвует Банк России. ЦБ РФ 

может разрешить совершать сделки и с иными ценными бумагами, установив 

особые требования к ним своими нормативными актами. 

Банк с базовой лицензией должен будет соблюдать установленные 

Банком России ограничения в отношении объема операций и сделок с 

ценными бумагами (на дату написания статьи соответствующих 

нормативных актов пока нет)
14

. 

Значение норматива Н6 для банков с базовой лицензией жестче, чем 

для универсальных банков. Максимальный размер риска на одного заемщика 

или группу связанных заемщиков для банков с базовой лицензией составляет 

20% от капитала, тогда как для универсальных банков Н6 <=25%. 

Таким образом, банк с базовой лицензией может осуществлять те же 

операции, что и универсальный банк, но просто не со всеми типами клиентов 

и не со всеми ценными бумагами. В банках с базовой лицензией 

руководитель службы внутреннего контроля может не назначаться. В этом 

случае функции руководителя службы внутреннего контроля 

осуществляются руководителем службы управления рисками. 

Планируется, что банки с базовой лицензией должны будут соблюдать 

всего 5 нормативов (Н1.0, Н1.2, Н3, Н6 и Н25), которые будут 

предусмотрены отдельной Инструкцией Банка России, тогда как 

Инструкция 180-И будет касаться только банков с универсальной лицензией, 

для которых предусмотрено 13 нормативов (Н1.0, Н1.1, Н1.2, новый 

норматив Н1.4, а также Н2, Н3, Н4, Н6, Н7, Н9.1, Н10.1, Н12 и Н25). 

                                         
14 Инструкция от 02.04.2010 N 135-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных 

организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций"  

http://www.profbanking.com/library/3438-180-i.html
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Фонд обязательных резервов для банков с базовой лицензией не может 

быть выше соответствующего фонда для банков с универсальной лицензией, 

хотя закон не исключает, что нормативы обязательных резервов могут быть 

равными. Справедливости ради стоит отметить, что ЦБ РФ уже сейчас 

понизил обязательные резервные требования для банков с базовой 

лицензией.  

Таблица 1 – Фонд обязательных резервов для различных видов банков и 

лицензий 

Вид обязательств банка Нормативы ФОР 

для банков с 

универсальной 

лицензией 

Нормативы ФОР 

для банков с 

базовой 

лицензией 

Перед физическими лицами в рублях  

 

5% 

1% 

Перед юридическими лицами-нерезидентами в 

рублях 

5% 

По иным обязательствам в рублях 1% 

Перед физическими лицами в иностранной валюте 6% 6% 

По всем иным обязательствам в иностранной 

валюте 

7% 7% 

 

Коэффициент усреднения фонда обязательных резервов может быть 

дифференцированным для банков с универсальной лицензией и банков с 

базовой лицензией, но законом не установлено, что коэффициент усреднения 

должен быть у кого-то более высоким. Теоретически ставки фонда 

обязательных резервов для банков с базовой лицензией могут быть низкими, 

но коэффициент усреднения может быть хуже, чем у универсальных банков. 

 Поскольку не все универсальные банки одинаковы с точки зрения 

разрешенного набора банковских операций, и не все банки с базовой 

лицензией равны между собой, рассмотрим варианты всевозможных 

лицензий, перечисленных в новой редакции Инструкции № 135-И, 

представленные на рисунке 3. 

http://www.profbanking.com/library/363.html


21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условные обозначения: 

РУБ – банковские операции в рублях 

ВАЛ – банковские операции в иностранной валюте 

ФЛ – операции по привлечению денежных средств от физлиц 

ДМ – операции по привлечению во вклады и размещению драгметаллов 

Переводы БОС – переводы без открытия банковских счетов, в том числе переводы 

электронных денег 

Рисунок 3 – Виды банковских лицензий, в соответствии с Инструкцией 

135-И 

Таким образом, что лицензии для разных категорий банков абсолютно 

идентичны друг другу, а различия заключаются не в наборе разрешенных 

операций, а в размахе деятельности (из-за ограничений по размеру капитала), 

количестве обязательных нормативов, послаблениях по ФОРу, ограничениях 

по вложениям в ценные бумаги и размещению денежных средств у 

Российские банки 

Банки с универсальной 

лицензией 

Банки с базовой 

лицензией 

Прил. 30 (максимальная) 

руб+вал+фл+дм 

Прил. 37 (максимальная) 

руб+вал+фл+дм 

 

Прил. 29 

руб+вал+дм без фл 

 

Прил. 32 

руб+вал+дм  

без фл, без инкассации, без 

переводов БОС 

 

Прил. 28 

руб без фл и дм, без 

инкассации, без переводов 

БОС 

 

Прил. 28 

руб без фл и дм 

 

Прил. 34 

руб+вал+дм без фл 

 

Прил. 36 

руб+вал+дм  

без фл, без инкассации, без 

переводов БОС 

 

Прил. 35 

руб без фл и дм, без 

инкассации, без переводов 

БОС 
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нерезидентов, а также в возможности иметь филиалы и представительства за 

рубежом. 

С целью государственной регистрации кредитной организации и 

получения лицензии на осуществление различного рода банковских 

операций в Центральный банк в установленном законом порядке 

предоставляется комплект следующих документов: 

 заявление с ходатайством о регистрации и выдаче лицензии на 

выполнение банковских операций; 

 копию и подлинник учредительного договора, в том случае. если 

его подписание необходимо осуществить в соответствии с 

законодательством; 

 бизнес-план кредитной организации, протокол собрания 

участников, который содержит сведения об утверждении устава кредитной 

организации и кандидатур на должности руководителя, главного бухгалтера; 

 документы, подтверждающие уплату государственной пошлины 

за осуществление регистрации и получении лицензии при создании 

кредитной организации; 

 для учредителей юридических лиц необходимо аудиторское 

заключение л финансовой отчетности; 

 документальное подтверждение источников происхождения 

средств, вносимых физическими лицами в капитал кредитной организации; 

 анкеты претендентов на должности руководителей и главного 

бухгалтера кредитной организации, заместителя главного бухгалтера; 

 сведения о деловой репутации учредителей кредитной 

организации и кандидатов в члены совета директоров и других 

руководителей кредитной организации 
15

. 

Банк России выдает письменное подтверждение получения указанны 

документов руководителям организации. Принятие решение о 

государственной регистрации и выдаче лицензии на осуществление 

                                         
15 Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 2 декабря 1990 года № 395-1-ФЗ (с посл. изм. и доп. от 28.01.2018) 
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банковских операций принимается в срок не более шести месяцев. После 

того как Банк России принимает положительное лицензии об учреждении 

кредитной организации он уведомляет об этом ее учредителей в трехдневный 

срок, а они, в свою очередь должны оплатить сто процентов уставного 

капитала в месячный срок. После этого им выдается свидетельство о 

государственной регистрации кредитной организации и лицензию.  

 

1.3 Основания приостановления и аннулирования банковских 

лицензий и их правовые последствия 

 

В банковской системе Российской Федерации присутствует тенденция 

сокращения количества банков. Главная причина этого явления заключается 

в массовом отзыве лицензий у кредитных организаций. Отзыв у банка 

лицензии на осуществление банковских операций представляет собой 

крайнюю меру воздействия, которую может применить Центральный банк 

страны к функционирующему коммерческому банку. В нашей стране 

практикуется не только ужесточение требований к банкам, но и 

освобождение банковского сектора от ненадёжных организаций или 

организаций, которые не соответствуют требованиям госрегулятора. 

Количество банков, которые были лишенных лицензии, за последнее время 

увеличилось. Многие банки просто прекратили существование или же были 

поглощены более крупными. 

Банковская лицензия — государственная лицензия на осуществление 

банковских операций, выдачу и отзыв которых в РФ осуществляет 

Центральный банк РФ от имени государства и на основе Закона «О банках и 

банковской деятельности», принятого 02.12.1990 г. Все выданные лицензии 

заносятся в государственный реестр, который, в свою очередь, публикуется в 

«Вестнике Банка России» не реже 1 раза в год.  

В лицензионном режиме осуществления банковской деятельности 

можно выделить следующие составные элементы: критерии, 
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обосновывающие основания выдачи и отзыва банковских лицензий, объект 

лицензирования, в данном случае это сфера деятельности кредитной 

организации, цели и функции осуществления лицензионной деятельности, 

составление лицензионных требований и условий, а также механизм или 

процедура выдачи и приостановления действия и отзыва лицензий и меры 

принудительного воздействия за нарушения лицензионного режима работы. 

Установление лицензионного режима деятельности для кредитных 

организаций означает. что они должны соблюдать выставленные требования, 

при этом сама лицензия выступает как средство легитимации работы 

кредитной организации. В случае выявления фактов нарушения требований 

Банка России возможен отзыв лицензии и ликвидация кредитной 

организации
16

. 

Имеют место два вида ликвидации (отзыва лицензии) - принудительная 

ликвидация и конкурсное производство. Общим является то, что все 

действия осуществляются через суд, но в случае принудительной ликвидации 

все требования кредиторов должны быть удовлетворены, поэтому сначала 

агентство по страхованию вкладов удостоверяется, что имущества 

банковской организации хватает для полного удовлетворения требований 

кредиторов. Если это не подтверждается, начинается конкурсное 

производство. Очень часто происходит так, что в ходе процесса ликвидации 

банк перемещался из одной процедуры в другую.  

Средняя продолжительность ликвидации 16-31 месяц, принудительная 

ликвидация проходит быстрее. Особо важная функция Агентства по 

страхованию вкладов в ходе выплаты кредиторам всех требований является 

преобразование имущества банка в рубли, так как удовлетворение 

требований может осуществляться только в денежной форме. А сохранением 

вышеназванного банковского имущества занимается временная 

администрация - орган Банка России, которой передается управление банком 

после отзыва лицензии Центральным Банком России.  

                                         
16

 Гаджен Ф, Богдашкин А.Цена вопроса в отзыве банковских лицензий//Банковское обозрение .2015.№2. С. 45. 
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Согласно ст. 74 ФЗ от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)", ЦБ РФ обладает правом применять 

санкции по отношению к кредитной организации, если ею было нарушено 

банковское законодательство. 

При этом, как мера ответственности при неисполнении кредитной 

организацией выданных Центральным банком предписаний о выявленных 

нарушениях, регулирующий орган может: 

 наложить штраф до 1% от значения уплаченного уставного 

капитала, но не более чем 1% от минимального размера уставного капитала; 

 назначить временную администрацию и предъявить организации 

установленные требования; 

 наложить запрет на реализацию некоторых банковских операций;  

 назначить временную администрацию;  

 запретить осуществление реорганизации; призвать учредителей 

кредитной организации к действиям по увеличению капитала;  

 ввести ограничение на величину процентной ставки, 

определяемой кредитной организацией в договорах банковского вклада
17

.  

Банк России в качестве крайней меры ответственности вправе лишить 

банк лицензии по основаниям, закрепленным в ст. 20 Федерального закона от 

02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности". Существуют 

также случаи. когда Банк Росси может отозвать лицензию у кредитной 

организации, например, к ним относится задержка начала деятельности на 

срок более чем один год со дня ее выдачи, недостоверность предоставленных 

сведений при выдачи лицензии, недостоверность предоставляемых отчетных 

данных, и другие нарушения требований ФЗ "О банках и банковской 

деятельности". 

Следует указать, что основанием для отзыва лицензии может 

быть решение учредителей о реорганизации или ликвидации банка. В ФЗ "О 

банках и банковской деятельности" указаны случаи, когда Банк России 

                                         
17 О Центральном банке Российской Федерации (Банке России): Федеральный закон от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37570/a2a064ea0a941e2e1a31920d44bed9e335854b22/#dst100340
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37570/a2a064ea0a941e2e1a31920d44bed9e335854b22/#dst100340
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обязан отозвать у кредитной организации лицензию. к таким случаям, в 

частности, относятся невыполнение кредитной организацией требований о 

достаточности капитала (он становится ниже 2%) и значения собственных 

средств (капитала) кредитной организации. Отзыв лицензии на 

осуществление банковских операций по основаниям, не предусмотренным 

Законом о банках, не допускается
18

. 

Отзыв у банка лицензии на осуществление банковских операций 

представляет собой крайнюю меру воздействия, которую может применить 

Центральный банк страны к функционирующему коммерческому банку. C 

2013 года в нашей стране практикуется не только ужесточение требований к 

банкам, но и освобождение банковского сектора от ненадёжных организаций 

или организаций, которые не соответствуют требованиям госрегулятора. 

Количество банков, которые были лишенных лицензии, за последнее время 

увеличилось. Многие банки просто прекратили существование или же были 

поглощены более крупными. 

Массовый отзыв лицензий у коммерческих банков - явление 

неприятное, но достаточно привычное в наше время, хотя и не совсем 

нормальное для здоровой экономики
19

. 

При этом могут использоваться следующие меры по рпедупреждению 

банкротства кредитных организаций. предшествующие отзыву лицензий: 

финансовое оздоровление, назначение временной администрации, 

реогранизация. С момента отзыва у кредитной организации лицензии на 

осуществление банковских операций наступает срок исполнения 

обязательств кредитной оргнизации, прекращаются начисления процентов и 

наложенеи экономических санкций по обязательствам кредитной 

организации, исполнительные документы не исполняются, налагается запрет 

на заключение сделок кредитной организацией и исполнение обязательств по 

сделкам в пределах согласованной с Банком России сметой.  

                                         
18

 О Центральном банке Российской Федерации (Банке России): Федеральный закон от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ 
19 Панкова Н.В. Анализ проблем развития банковской системы РФ // В сборнике: Инновационные технологии нового тысячелетия: 

сборник статей Международной научно-практической конференции, 2016. - С. 97-100.  
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Отзыв лицензий был обусловлен укреплением политической власти 

Банка России в последние годы и ужесточением требований к прозрачности 

структуры собственника банковского учреждения.  

Таким образом, можно сделать вывод, что проводимая Банком России 

политика «очищения» банковского сектора это объективная необходимость, 

и, отзывая лицензии у кредитных учреждений, имеющих проблемные 

активы, или не соответствующих законодательным требованиям и 

проводивших сомнительные операции, Банк России укрепляет финансовую 

дисциплину, способствует ее оздоровлению и повышению устойчивости к 

финансовым кризисам.   
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ГЛАВА 2 СОСТОЯНИЕ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА С 

ПОЗИЦИИ СОКРАЩЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ДЕЙСТВУЮЩИХ 

ЛИЦЕНЗИЙ 

 

 

2.1 Оценка ситуации в банковской системе России на современном 

этапе 

 

Банковский сектор любого государства является индикатором 

состояния его экономики. Россия в этом плане не является исключением. Как 

известно, основной целью деятельности банка, как и любой коммерческой 

организации, является получение прибыли. Однако характер деятельности 

банков имеет свои особенности. В составе ресурсов банка преобладают 

привлеченные и заемные средства, что обусловливает высокую 

ответственность за их эффективное использование. Именно поэтому 

деятельность коммерческих банков находится под пристальным вниманием 

Центрального Банка Российской Федерации.  

По состоянию на 01.01.2018 года в стране действует около 523 

коммерческих банка, которые являются достаточно разнородными как по 

масштабам, так и по специализации деятельности. График динамики общего 

количества функционирующих в рамках отечественного банковского сектора 

кредитных организаций в 2010-2017 гг. представлен на рисунке 4. Причиной 

снижения числа действующих банков является ухудшение 

макроэкономической ситуации в стране, вследствие чего банки начали чаще 

нарушать требования законодательства и образование в банковском секторе 

новых групп или кластеров банков.  
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Рисунок 4 - Динамика общего количества действующих банков в 

Российской Федерации
20

 

 

Особенностью отечественного банковского сектора является 

неоднородность входящих в него участников по типу собственников. Так, 

Центральный банк выделяет группу банков, контролируемых государством в 

размере 26 банков, а и их доля в совокупных активах отечественного 

банковского сектора оценивается на уровне 51,4%. В 2017 году список 

значимых банков для банковской системы не изменился, в него вошли 

Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, Газпромбанк, ЮниКредит Банк, 

Райффайзенбанк, Промсвязьбанк, Альфа-Банк. 

В 2016 году некоторые основные финансовые показатели банковского 

сектора России несколько улучшились в целом (таблица 2).  

 

 

 

                                         
20

 20 Сайт Центрального Банка России [электронный ресурс] - URL http://www.cbr.ru (дата обращения 15.02. 2018). 
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Таблица 2 - Динамика некоторых показателей деятельности коммерческих 

банков России, млрд руб.
21

 

Наименование на 

01.01.2016г. 

на 

01.01.2017г. 

на 

01.01.2018г 

Темп роста % 

2016/2015 2017/2016 

Вклады физ. лиц 23016 24055 25987 104,5 108,03 

Кредитный портфель 43838 43337 45992 99 106,12 

Просроченная ссудная 

задолженность 

2781 2730 2805 98 102,7 

Чистая прибыль 119,3 790,5 789,6 669 99,8 

 

Однако если прибыль крупнейших банков России в 2016 году в 

сравнении с 2015 годом возросла со 192 млрд руб. до 930 млрд рублей, то 

более 25% остальных банков (163) имеют убытки на общую сумму 258 млрд 

руб. В 2017 году показатели развития банковского сектора имели 

положительную динамику: увеличились вклады физических лиц, выросло 

кредитование. Однако, чистая прибыль банковского сектора осталась на 

прежнем уровне.  

В условиях различного рода кризисов существенно нарушается 

устойчивость кредитной организации по всем основным финансовым 

показателям ее деятельности. Значительное негативное воздействие на них 

оказывает ряд социально-экономических проблем. Развитие российской 

банковской системы в течение последних лет происходит в условиях 

обострения структурного экономического кризиса и сложной 

геополитической обстановки.  

Начиная с 2014 г. существенно ухудшились социально-экономические 

условия функционирования российских кредитных организаций, что 

значительно снизило их финансовую устойчивость. В табл. 3 приведены 

основные показатели, характеризующие финансовую устойчивость 

кредитных организаций в 2014–2016 гг., которые свидетельствуют об 

улучшении показателей финансовой устойчивости российских банков в 2016-

                                         
21

 21 Сайт Центрального Банка России [электронный ресурс] - URL http://www.cbr.ru (дата обращения 15.02. 2018). 
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2017 годах, которое выражается в увеличении прибыли и показателей 

рентабельности. 

Таблица 3 - Динамика показателей финансовой устойчивости российских 

кредитных организаций за период 2015–2017 гг.
22

 

Показатель 2015 2016 2017 

Активы, млн руб. 80 587 767  

 

80 635 631 85 191 839 

Прибыль текущего года, млн руб 191 965 359 932 789 661 

Рентабельность активов, % 0,0 1,0 1,0 

Рентабельность капитала, % 2,0 6,0 8,0 

Доля просроченной задолженности по 

кредитам юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, % 

6,07 7,12 7,02 

Доля просроченной задолженности по 

кредитам физических лиц, % 

8,06 8,50 8,34 

 

Анализ темпов прироста активов банков РФ показывает, что за 2016 г. 

активы увеличились на 35,2 %. Наибольшими темпами в 2016 г. 

увеличивалось кредитование организаций и межбанковское кредитование. 

При этом в течение 2014−2015 гг. наблюдалось снижение темпов прироста по 

розничному кредитованию.  

На долю крупнейших 200 российских кредитных организаций 

приходится по активам 96,7%, по капиталу – 93,7% объема банковских услуг, 

из них на Топ-5 (Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, ВТБ24) – 54,7% и 52,5% 

соответственно. При этом доля Сбербанка составляет около 30% активов и 

столько же совокупного капитала всей банковской системы страны, а банки, 

занимающие позиции ниже 200 места в рэнкинге крупнейших банков, 

формируют лишь 3,3% совокупных активов и 6,3% собственного капитала 

сектора. 

                                         
22

 Кредиты, предоставленные юридическим лицам – резидентам и индивидуальным предпринимателям (региональный разрез). 

Кредиты, предоставленные физическим лицам – резидентам (региональный разрез). Сайт Банка России. URL: 

http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=sors; Отдельные показатели деятельности кредитных организаций (по группам кредитных 

организаций, ранжированных по величине активов). Сайт Банка России. URL: http://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=bank_system/4-1-

3_010516.htm&pid=pdko_sub&sid=opdkovo 

Примечание [A1]: Цифра большая 

http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=sors
http://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=bank_system/4-1-3_010516.htm&pid=pdko_sub&sid=opdkovo
http://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=bank_system/4-1-3_010516.htm&pid=pdko_sub&sid=opdkovo
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Рисунок 5 - Структура активов банковского сектора в 2017г., %
23

 

 

Очевидно, что малые банки, на которые приходится в среднем менее 

0,01% банковской системы страны, не способны в полной мере 

удовлетворять запросам крупных предприятий нефинансового сектора – их 

возможности сравнительно незначительны. 

Для развития коммерческих банков в настоящее время характерны 

следующие особенности:  

 территориальные диспропорции (по данным Центрального банка, 

наибольшую обеспеченность банковскими услугами имеет Центральный 

Федеральный округ, а подавляющая же часть регионов не имеет нормального 

финансового обслуживания); 

 сверхцентрализация активов в Москве при одновременном ее 

опустошении в региональной банковской системе (практически 80 % 

банковского бизнеса сосредоточено в Центральном федеральном округе); 

 сложность привлечения средств на межбанковском рынке и 

ограниченность доступа к инструментам рефинансирования, предлагаемым 

Банком России, создает дополнительные трудности региональным 

кредитным организациям; 

                                         
23 Сайт Центрального Банка России [электронный ресурс] - URL http://www.cbr.ru (дата обращения 15.02. 2018). 
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 зависимость региональных банковских систем от региональных 

бюджетов. 

В связи с существенным накоплением рисков кредитными 

организациями от дистанционного надзора потребовалась значительная 

интенсификация усилий по анализу деятельности поднадзорных организаций 

и повышению оперативности реагирования на неблагоприятное развитие 

обстановки в отдельных банках на основе консервативных подходов к оценке 

банковских рисков. Из общего числа проверок (1510), проведенных в 

кредитных организациях (их филиалах), 299 (19,8%) были комплексными и 

1211 (80,2%) - тематическими (рис. 6). По данным видно, что из года в год 

число проверок сокращается, так в 2016 году было проведено 1742 проверки, 

из которых 393 (22,6%) были комплексными, 1349 (77,4%) - тематическими. 

В 2015 году изменилось и соотношение проверок, так как увеличивается доля 

тематических проверок, а комплексных - уменьшается. Эта тенденция 

наблюдается с 2015 года. 

 

 

Рисунок 6 - Динамика тематических и комплексных инспекционных 

проверок
24

  

 

                                         
24 Сайт Центрального Банка России [электронный ресурс] - URL http://www.cbr.ru (дата обращения 15.02. 2018). 
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При этом в рамках комплексных проверок кредитных организаций в 

2015 году было проведено 67 проверок их филиалов и 402 тематические 

проверки (из них 44 в филиалах Сбербанка России ПАО, где проводились 

только тематические проверки), а в 2016 году – 97 комплексных проверок и 

520 тематических (из них 87 - в филиалах Сбербанка России). 

Всего в 2016 году проверки были проведены в 824 кредитных 

организациях, что на 4,8 % меньше, чем в 2015 год у (866). Это 72,5% от 

количества действующих на 1.01.2017 кредитных организаций. 462 проверки 

были проведены в филиалах кредитных организаций (13,4% от количества 

действующих на 1.01.2017 филиалов кредитных организаций), что меньше по 

сравнению с 2015 годом (609) на 24,1 %. Сюда включаются 44 филиала 

Сбербанка России ПАО (5,4% от количества действующих на 1.01.2017 

филиалов Сбербанка России ПАО), меньше по сравнению с 2015 годом (84), 

меньше на 47,6 % (рис. 7). 

 

Рисунок 7 - Динамика инспекционной нагрузки на кредитные 

организации
25

 

 

В отчетном году продолжилась сложившаяся в последние годы 

тенденция снижения инспекционной нагрузки на кредитные организации, 

                                         
25

 Сайт Центрального Банка России [электронный ресурс] - URL http://www.cbr.ru (дата обращения 15.02. 2018). 
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что отразилось как в уменьшении общего количества проверок, так и в 

изменении соотношения плановых и внеплановых проверок в пользу 

плановых. 

В 2014–2015 г.г. основные изменения в банковском регулировании РФ 

связаны с выполнением международных договоренностей, в том числе 

рекомендаций Базельского комитета по банковскому надзору (Базель III), и 

мерами Банка России и Правительства РФ, направленными на стабилизацию 

банковского сектора в условиях системного кризиса. Несмотря на 

необходимость достаточно строгих мер, Банк России пытается найти 

золотую середину между жесткой и мягкой монетарной политикой, 

рассматривая возможности введения дополнительных послаблений.  

Базель III: изменения в расчете обязательных нормативов Согласно 

стратегии Банка России по внедрению международного соглашения Базель 

III, c 1 января 2015 г. повысился норматив достаточности основного капитала 

для российских банков с 5,5 до 6%, норматив достаточности совокупного 

капитала банков45 остался на уровне 10%.  

Таким образом, проблемы осуществления банковского контроля при 

организации деятельности Банка России заключаются в следующем: 

1. В связи с возросшей нестабильностью экономики традиционные 

банковские риски имеют тенденцию к обострению и трансформированию, в 

связи с этим требуется адаптация ранее выработанных подходов к 

регулированию рисков на текущем этапе. 

2. На разработку методов управления рисками и их анализ оказывают 

влияние оценочные факторы, к которым можно отнести часто используемые 

в мировой практике кредитные рейтинги агентств Moody,s, Standard&Poors, 

Fitch для определения надежности и качества заемщика. 

3. Качественная оценка банковских рисков, проводимая в рамках 

управления ими невозможна без учета тенденций их развития и анализа. 

Исходя из этого можно выявить такие тенденции развития рисков 
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коммерческих банков, как: рост риска доходности, кредитных рисков, риска 

недостаточной капитализации, рисков ликвидности и концентрации активов. 

4. Переход Банка России к более жесткой модели регулирования 

рисков (Базель 3), основанной на нормативах, общепринятых в 

международной практике, а также усилением роли регулятора в 

минимизации рисков вовлечения коммерческих банков в процессы 

легализации преступных доходов. 

На основе проведенного анализа можно сделать выводы, что 

банковская система испытывает ряд трудностей, таких как отзыв лицензий у 

банков, дефицит ликвидности. Банк России, осуществляя регулирование, 

оказывает влияние на активность банковского сектора.  

 

2.2 Анализ практики лишения лицензий в банковском секторе 

 

Начиная с 2004 года для национального банковского сектора 

характерно снижение числа действующих банков, это может служить 

доказательством того, что конкуренция в банковском секторе снижается. 

Дополнительно аргументировать данную позицию можно рассмотрев 

динамику отзыва лицензий Центральным банком. Начиная с июня 2013 года 

интенсивность отзыва лицензий и зачистки банковского сектора значительно 

увеличилась. За период с начала 2014 года количество кредитных 

организаций, лишившихся лицензии на осуществление банковской 

деятельности достигло 138, что привело к сокращению количества 

действующих банков до 575 к 2017 года. Сдругой стороны, текущая 

тенденция свидетельствует об ускорении процессов консолидации в секторе, 

что в свою очередь должно способствовать продолжению повышения 

качества и надежностибанковской системы. 

При этом наравне с небольшими банками также страдают и крупные 

банки из числа ТОП-100, что влечет за собой рост системных рисков и 

увеличивает нагрузку на фонд Агентства по страхованию вкладов (АСВ). 
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При недостаточности собственных резервов АСВ может обратиться за 

кредитом к Банку России, что усилит давление на денежную массу и может 

привести к некоторому ущербу репутации концепции системы страхования 

вкладов. 

Сокращение числа кредитных организаций обусловлено наличием 

объединительных процессов в основном, в форме присоединения путем 

преобразования отдельных банков в филиалы. 

 

Рисунок 8 - Динамика отзыва лицензий у российских банков, единиц
26

 

 

С 2010 по 2017 год количество действующих банков уменьшилось с 955 

до 523 кредитной организации. За 2010 год число кредитных организаций 

сократилось на 5,2%, после чего в следующие два года темп замедлился. 

Начиная с 2013 года, наблюдается интенсивное ускорение темпов 

сокращения числа банков, в 2016 году банковский сектор сократился на 97 

банков. за 2017 год эта цифра составила 51 банк, таким образом, темпы 

отзыва лицензий сократились на 47,4% по сравнению с 2016 годом. 
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Сокращение количество кредитных организаций главным образом 

обусловлено двумя основными причинами: отзыв банковских лицензий и 

реорганизация банков в форме присоединений и слияний. На рисунке 9 и на 

рисунке 10 представлена динамика и структура причин уменьшения 

количества банковских организаций в РФ. 

 

 

Рисунок 9 – Динамика сокращения числа банков РФ за 2010-2017 годы в 

разрезе причин, ед.
27
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 Рисунок 10 – Структура причин сокращения числа банков РФ за 2010-

2017 годы, % 

 

По рисункам можно наблюдать, что за два последних года основной 

причиной сокращения количества банков стали надзорные меры ЦБ РФ в 

виде отзыва лицензий на осуществление банковских операций. В период с 

2010 по 2014 годы реорганизация и отзыв лицензий примерно в равной 

степени воздействовали на сокращение числа кредитных организаций, 

однако в 2015 году произошел резкий динамический скачок, в результате 

которого за счет отзыва лицензий банковский сектор сократился на 91,2%, и 

лишь 8,8% кредитных организаций (9 банков) прекратили свое 

существование по иным причинам. Данная тенденция сохранилась и до 

начала 2018 года - основной причиной прекращения действия кредитных 

организаций был отзыв лицензий.  

Подробнее динамика отзыва лицензий в банковском секторе РФ 

рассмотрена на рисунке 11. 
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Рисунок 11 – Темпы отзыва лицензий в банковском секторе РФ за 2010-

2017 годы
28

 

За 2016 год 97 банков лишились лицензий, этот год стал рекордным по 

данному показателю. В 2014 году было отозвано 86 банковских лицензий, 

что на 140% (или на 54 отозванных лицензий) больше, чем в предыдущем 

2013 году.  Очевидно, что деятельно регулятора в данном направлении 

заметно активизировалась с 2013 года, после которого с каждым годом все 

больше банков остаются без лицензии. Возможно, одной из причин этого 

стала смена Председателя Правления ЦБ РФ, в июне 2013 на эту должность 

была назначена Набиуллина Э.С. На сегодняшний день при ней лицензии 

лишились уже около двухсот кредитных организаций, а в средствах массовой 

информации все чаще можно встретить термин «зачистка», употребляемый к 

массовому отзыву лицензий в банковском секторе. В 2017 году темпы отзыва 

лицензий сократились и регулятор отозвал 51 лицензию. 
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Необходимо также рассмотреть санируемые банки. Санацию банка не 

стоит путать с отзывом лицензии. При санации банк остается работать на 

рынке, однако проходит определенную процедуру финансового 

оздоровления. В России появился Фонд консолидации банковского сектора 

подконтрольный Центральному банку. Средства регулятора будут напрямую 

направляться в капитал санируемых банков. После оздоровления банк будет 

продан новому владельцу. Ранее основным механизмом оздоровления банков 

была схема, которая осуществлялась через Агентство по страхованию 

вкладов. АСВ выделяло инвестору, под опекой которого находится 

санируемый банк, кредит по низкой ставке на длительный срок. полный 

список санируемых банков представлен в приложении.   

В 2017 году Центральный банк объявил о проведении мер, 

направленных на повышение финансовой устойчивости Банка «ФК 

Открытие» и Бинбанка. Центробанк выступит в роли инвестора, используя 

денежные средства Фонда консолидации банковского сектора.  

Учитывая, что ПАО Банк «ФК Открытие» занимает 8 место по объему 

активов, а ПАО «БИНБАНК» – 12 место, их потенциальное банкротство 

вызвало бы крайне негативные последствия для финансовой системы и 

экономики страны в целом, в отношении данных кредитных организаций 

впервые реализуется новый механизм санации. 

На протяжении последних трех лет бизнес-модель обоих банков 

характеризовалась активным принятием рисков, банки осуществляли сделки 

слияния и поглощения за счет заемных средств, избыточное кредитование 

бизнеса собственников, не уделяя при этом достаточного внимания 

управлению рисками. Оба банка также являлись санаторами крупных 

проблемных кредитных организаций. 

Далее, чтобы оценить, как быстрые темпы сокращения банковского 

сектора влияют на распределение банков по регионам, следует отдельно 

рассмотреть данное явление в региональном разрезе – рисунок 12. 

http://www.kubdeneg.ru/bank-otkrytie/
http://www.kubdeneg.ru/bank-otkrytie/
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Рисунок 12 – Доля региональных банков в общем объеме отзываемых 

лицензий
29

 

Единой тенденции по отзыву лицензий у региональных и столичных 

банков (Москва и Санкт-Петербург) в период с 2010 по 2017 год не 

наблюдается. Если в 2012 и 2013 годах половина лицензий было отозвано у 

банковский организаций, головной офис которых находится в регионах, то в 

2010 и в 2011 году большая часть лицензий была отозвана у столичных 

кредитных организаций. С 2013 года отмечается сокращение доли лицензий, 

отозванных у региональных банков в общем объеме отозванных лицензий. 

Если в 2013ом году 50% банков с отозванными лицензиями были 

региональными, то а 2015 году доля большая часть банков, лишившихся 

лицензий относится к столичным, удельных вес региональных банков в 

общем объеме отозванных лицензий составил лишь 31,2%. Начиная с 2014 

года отмечается снижение доли региональных банков в общем объеме и 

увеличение отзыва лицензий у столичных банков. Такая тенденция 

сохраняется и в 2017 году, при этом 67 кредитных организаций 

зарегистрированы в Московском регионе. 
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На рисунке 13 рассмотрено, как отзыв лицензий повлиял на структуру 

банковского сектора и темы его изменения в разрезе 

региональные/столичные банки. 

 

Рисунок 13 – Темп сокращения количества региональных банков и 

изменения структуры банковского сектора, %
30

 

За анализируемый период с 2010 до 2017 года доля региональных 

банков по количеству кредитных организаций остается практически 

неизменной и составляет 43-44% всех банков РФ. За 2015 год общий темп 

сокращения банковского сектора РФ превышал тем сокращения числа 

региональных банков из-за участившихся случаев отзывов лицензий у банков 

Московского региона. Именно это позволило сохранить структуру 

банковского сектора по принадлежности к регионам. Однако, несмотря на 

стабильность удельного веса числа региональных банков, имеет смысл 

рассмотреть структуру банковского сектора по величине активов (рисунок 

14). Данный показатель объективнее отражает распределение банковского 

сектора в региональном разрезе. 
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Рисунок 14 – Динамика структуры и количества региональных 

кредитных организаций в РФ, %
31

 

 

По рисунку 14 видно, что,  несмотря на то, что по количеству банков 

доля региональных кредитных организаций за рассматриваемый период 

колеблется от 43,6 до 53%, по величине активов она существенно ниже, и с 

конца 2010 по конец 2017 года снизилась с 13,8% до 11,8% . Количество 

региональных банков снизилось с 416 до 277. Очевидно, что концентрация 

активов столичных банков постепенно увеличивается, хотя тенденция не 

столь очевидна, как рост концентрации активов банковского сектора у 

крупных банков. Тем не менее, большинство региональных банков не входят 

в топ по активам, а значит подвержены всем проблемам, которые 

свойственны небольшим кредитным организациям – отсутствие 

государственной поддержки, недостаток финансирования, высокая 

зависимость от экономической конъюнктуры. 

В продолжение банковские кредитные организации РФ сгруппированы 

по величине активов, с целью определить, какие банки наиболее подвержены 
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отзыву лицензий со стороны ЦБ РФ. Структура отзыва лицензий по группам 

активов представлена на рисунке 15. 

 

Рисунок 15 – Структура отзывов лицензий по группам кредитных 

организаций в зависимости от размера активов, %
32

 

Наибольшее количество лицензий было отозвано у мелких кредитных 

организаций с размером активов менее 1 млрд. рублей –45% всех отозванных 

лицензий. Далее доля уменьшается по мере возрастания величины активов. 

21% всех отзывов пришлось на кредитные организации с активами от 1 до 3 

млрд. рублей, 18% на банки до 10 млрд. рублей. Крупные кредитные 

организации с активами свыше 30 млрд. рублей лишались лицензий в 4% 

случаев. И лишь 1% отзывов приходится на топ-банки с активами свыше 100 

млрд. рублей. В таблице 4 представлена динамика отзывов лицензий по 

группам кредитных организаций за 2010-2015 годы. 
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Таблица 4 – Отзыв лицензий по группам кредитных организаций по величине 

активов
33

 

Группировка по активам 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Всего 

лицензий 

отозвано 

Свыше 100 млрд.рублей 1 0 0 0 0 2 1 2 6 

30-100 млрд. руб 0 1 0 3 2 7 4 2 19 

10-30 млрд. руб 2 2 1 5 14 12 5 5 46 

3-10 млрд. руб 6 1 4 5 15 23 12 9 75 

1-3 млрд. руб 4 3 9 9 19 29 14 3 90 

менее 1 млрд.рублей 14 11 8 10 36 20 61 30 192 

Всего 27 18 22 32 86 93 97 51 428 

 

За 7 лет 6 крупных кредитных организаций, с активами свыше 100 

млрд. рублей, прекратили свое существование, 2 таких отзыва пришлось на 

2015 год («Пробизнесбанк» и «Банк Российский кредит»). В 2017 году были 

отозваны лицензии у банка Югра и Татфондбанка. В 2015 году увеличилось 

количество отзывов лицензий у банков второй группы, в 2015 году 7 

кредитных организаций с активами от 30 до 100 млрд. рублей лишились 

лицензии. Самыми крупными из них были «Нота-банк» и «Связной банк».  

Общая тенденция преимущественного отзыва лицензий у небольших 

банков сохраняется за весь период анализа, так, в 2016 году к этой группе 

относился 61 банк, а в 2017 году 30 банков (это более половины от общего 

числа отозванных лицензий). К причинам отзыва лицензий именно у банков 

данной группы относится консолидация и монополизация банковского 

сектора.  

Однако, заметно, что в последние годы все больше системно-значимых 

банков лишаются лицензии. В настоящий момент про большинство 

кредитных организаций уже нельзя с уверенностью сказать, что банк 

слишком крупный, чтобы прекратить свое существование, и риск существует 
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у любой кредитной организации, возможно лишь за исключением 

«Сбербанка России».  

При отзыве лицензий ЦБ РФ руководствуется исчерпывающим 

перечнем оснований, по которым он может или обязан отозвать лицензию на 

осуществление банковских операций (статья 20 ФЗ «О банках и банковской 

деятельности»). Перечень причин, по которым были случаи отзывов 

лицензий в период с 2010 по 2015 годы представлен в таблице 5. Как 

правило, в официальных сообщениях ЦБ РФ формулируется несколько 

причин, по которым организация должна прекратить свою деятельность, как 

правило, как минимум две. 

Таблица 5 – Основания для отзыва лицензии согласно ст.20 ФЗ «О банках и 

банковской деятельности» 

Основание для отзыва лицензии 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Установления фактов существенной 

недостоверности отчетных данных 

(п 3, а.1, ст 20) 

8 6 7 7 13 11 5 4 

Неисполнение федеральных 

законов, регулирующих банковскую 

деятельность, а также нормативных 

актов Банка России, если в течение 

одного года к кредитной 

организации неоднократно 

применялись меры, 

предусмотренные ФЗ «О 

Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)» (п 6, а.1, 

ст 20) 

22 18 21 30 75 85 96 50 

Неоднократное нарушение в 

течение одного года требований, 

предусмотренных ст. 6 и 7 (за 

исключением п. 3 ст. 7) 

Федерального закона № 115-ФЗ (п 

6.1, а.1, ст 20) 

3 3 1 8 36 32 35 23 

Достаточность капитала ниже 2 % 

(п 1, ч.2, ст 20) 

7 5 7 5 12 24 39 15 

Размер собственных средств 

(капитала) ниже минимального 

значения уставного капитала, 

установленного на дату 

государственной регистрации 

кредитной организации (п 2, ч.2, ст 

20) 

7 6 6 6 14 28 36 15 
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Неспособность удовлетворить 

требования кредиторов по 

денежным обязательствам в течение 

14 дней с наступления даты их 

удовлетворения (п 4, ч.2, ст 20) 

9 8 10 2 26 12 15  

7 

Прочие 1 0 0 3 0 0 2 1 

 

Анализируя данные ЦБ об основных причинах для прекращения 

действия банковских лицензий, можно сказать, что в последние пять лет в 

основной массе ЦБ РФ ссылался на наличие следующих официальных 

оснований:  

- неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую 

деятельность (п. 6, ч.1, ст. 20); 

- нарушение требований, предусмотренных ст. 6 и 7 (за исключением п. 

3 ст. 7) Федерального закона № 115-ФЗ (п. 6.1, а.1, ст. 20); 

- неспособность удовлетворить требования кредиторов по денежным 

обязательствам в течение 14 дней с наступления даты их удовлетворения (п. 

4, ч.2, ст. 20); 

- размер собственных средств (капитала) ниже минимального значения 

уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации. 
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Рисунок 16 – Причины отзыва лицензий по кредитным организациям в 

динамике за 2010-2016 годы, %
34

 

Согласно официальному отчету ЦБ РФ «О ликвидации кредитных 

организаций», рост количества кредитных организаций, по которым были 

приняты решения об отзыве лицензий на осуществление банковских 

операций, объясняется, в основном, их активной вовлеченностью в 

отмывание преступных доходов и незаконный вывод денежных средств за 

рубеж, потребовавшей применения жестких мер реагирования со стороны 

надзорного органа. При этом необходимо отметить, что большинство 

кредитных организаций, попавших в поле зрения регулятора, самостоятельно 

свернули подобного рода деятельность, однако в ряде случаев (36 кредитных 

организаций или 42 % от количества кредитных организаций, у которых 

                                         
34

 Сайт Центрального Банка России [электронный ресурс] - URL http://www.cbr.ru (дата обращения 15.02. 2018). 
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отозваны лицензии в 2014 году) ЦБ РФ был вынужден реализовать 

предоставленное законом правом применить крайнюю меру воздействия. 

91% всех отзывов лицензий в 2015 году были приняты с 

формулировкой «Неисполнение федеральных законов, регулирующих 

банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России». На 

протяжении всего анализируемого периода данная причина является самым 

распространенным основанием лишения банковской лицензии и 

представляет собой довольно широкую трактовку выявленных ЦБ 

нарушений и в 2016 году число банков, у которых была отозвана лицензия по 

этой причине составила 96. Следует отметить, что Центральный банк, как 

правило приводит несколько оснований сразу при отзыве лицензии у 

кредитной организации. Сюда относятся неисполнение кредитной 

организацией предписаний ЦБ РФ, вложения в высокорискованные активы, 

недосоздание резервов в необходимом объеме, нарушения в системах 

внутренней безопасности, нарушения правил ведения бухгалтерской учета и 

так далее.  Также следует отметить, что доля отзывов лицензий по этой 

причине с 2010 года заметно увеличилась (с 50 до 91%). 

При отзыве лицензий нарушение банковского законодательства в 

большинстве случаев сочеталось с другими основаниями, в частности, в 34% 

случаях в 2015 году присутствовала причина нарушения 115-ФЗ «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем». В 2016 году по этой причине было отозвано 35 

лицензий. 

Отзыв лицензии по данному основанию, как правило, включает 

следующие нарушения:  

- несоответствие системы внутреннего контроля требованиям Банка 

России; 

- нарушение правил идентификации клиентов, их целей и сфер 

деятельности; 
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- нарушение порядка и срока передачи (либо не передача) 

компетентным органам информации о сделках, подлежащих особому 

контролю; 

- вовлечение в проведение сомнительных операций (в т.ч. 

обналичивание средств, проведение сделок по фиктивным документам); 

- непринятие мер по достоверному установлению способа 

происхождения капитала и законной обоснованности (легальности) сделок. 

Борьба с легализацией преступных доходов и выводом капитала 

заграницу – одно из основных приоритетных направлений финансовой 

политики государственных органов. Аналогично предыдущему основанию, 

доля кредитных организаций, у которых были отозваны лицензии по причине 

нарушения 115-ФЗ, существенно увеличилась. Если за 2010 год только 7% 

всех отзывов лицензий содержали данную причину, то в 2014 году их доля 

достигла 42%. Очевидно, что ЦБ РФ ужесточил меры контроля в данному 

направлении, и более целенаправленно борется с подобными финансовыми 

преступлениями. 

Еще одним частым основанием, по которым отзываются лицензии, 

является неспособность удовлетворить требования кредиторов в течение 14 

дней. По данной причине в 2015 году было отозвано 13% всех лицензий, в 

2014 году 30%, причем динамика по данной причине не стабильна, доля 

отзывов по данной причине в рассматриваемом периоде колеблется от 6 до 

38%. 

Неисполнение требований кредиторов является основанием отзыва 

банковской лицензии, если банк, к которому предъявлено данное требование, 

не исполнил его в двухнедельный срок. Как правило, банки, финансовое 

положение которых было неустойчивым, начинают испытывать проблемы с 

ликвидностью, и удовлетворение требований кредиторов (в том числе 

вкладчиков) становится невозможным. Усугубляет ситуацию 

информационный фон, когда начинается паническое извлечение ресурсов из 

кредитной организации. В таких условиях даже относительно устойчивая 
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кредитная организация не сможет справиться с потоком требований, однако 

при наличии других текущих проблем такой отток средств становится 

гибельным для банка. 

Кроме того, по официальным данным Банка России, впоследствии 

банкротами (уже по суду) признаются и большинство кредитных 

организаций, в которых основаниями для отзыва лицензии были причины 

неисполнения требований кредиторов. 

В среднем в 20% случаев отзывов лицензий с 2010 по 2016 год 

основанием становилось снижение размера собственных средств ниже 

минимального значения на дату регистрации. 

Собственные средства банка – это базовые источники формирования 

пассивов, обеспечивающие надежность кредитной организации и 

удовлетворение требований кредиторов. У стабильно функционирующей 

кредитной организации величина собственных средств должна постепенно 

увеличиваться, по мере роста активов и наращивания нераспределённой 

прибыли.  Методика расчета величины собственного капитала 

устанавливается в «Положении о методике определения величины 

собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)» 

№.395-П.  

В случае, если рассчитанный показатель окажется ниже установленной 

минимальной величины уставного капитала, банк должен привести в 

соответствие размеры уставного и собственного капиталов. Как правило, 

причиной уменьшения собственного капитала являются убытки банка, 

которые возникают из-за списания безнадежных ссуд, либо из-за 

формирования резервов по ним. Зачастую банки скрывают реальное качество 

активов, однако при детальных проверках выявляется, что часть активов 

следует классифицировать, как невозвратные, с соответствующим списанием 

за счет собственных средств. При выявлении большой величины таки ссуд 

собственные средства банков резко уменьшаются, а иногда даже становятся 

отрицательными. 
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Основанием близким с предыдущим является снижение достаточности 

капитала ниже 2%.  

Достаточность капитала банка – расчетный показатель, определяющий 

минимальные требования к уровню собственного капитала, необходимому 

для покрытия банковских рисков (кредитного, операционного, рыночного). 

Достаточность капитала рассчитывается в соответствии с Инструкцией Банка 

России №180-И «Об обязательных нормативах банков». 

Норматив достаточности капитала представляет собой отношение 

величины собственных средств к величине активов банка, взвешенных по 

уровню риска. В настоящее время минимально допустимое значение 

установлено в размере 8%. Если рассчитанный по кредитной организации 

показатель Н1.0 оказывается меньше 2 %, то ЦБ РФ обязан отозвать 

лицензию. 

Так в 2013 и в 2014 годах наличие данного основания стало причиной 

закрытия 14% банков, в 2015 году уже 26% банков имели данную 

формулировку в качестве основания отзыва, а в 2016 году 39 организаций. 

Такое увеличение связано с введением новых требований к лицензированию 

банковской деятельности и изменениями требований к минимальному 

капиталу при получении лицензии. Кроме того, во всех случаях снижение 

показателя достаточности сочеталось с несоответствием размера 

собственных средств минимальному значению уставного капитала.  

В 12% случаев, в 2015 году причиной отзыва лицензии становилось 

установление факта существенной недостоверности отчетности, либо 

нарушение сроков её представления, при этом в 2016 году недостоверные 

данные предоставили только 5 банков из общего числа отозванных лицензий. 

Достоверность данных отчетности кредитных организаций является залогом 

их стабильности, т.к. они используются для расчета различных основных 

показателей, в том числе банковских нормативов. Искажение отчетности или 

вовсе ее непредставление приводит к невозможности оценить реальное 
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финансовое положение кредитной организации, и является основанием для 

отзыва лицензии.  

В большинстве случаев предоставление недостоверной отчетности 

связано с наличием проблемных активов, которым в учете дается 

необоснованно завышенная оценка и, как следствие, не создаются 

соответствующие существующим рискам резервы, либо завышаются доходы 

банка. Следует отметить, что доля случаев отзывов лицензий по данной 

причине несколько уменьшилась с 2010 года, когда из-за недостоверности 

18% кредитных организаций лишились лицензий. 

Анализируя основания для отзыва лицензий, особо отмечаем рост 

отзывов по причине нарушения законодательства о «Противодействии 

легализации доходов, полученных преступным путем». Это стало следствием 

ужесточения политики Центрального Банка России в плане соблюдения 

законов, нормативов, противодействия легализации преступных доходов и 

ужесточение самой нормативно-правовой базы. Кроме того, наличие проблем 

с качеством активов и достаточностью капитала кредитных организаций 

напрямую связано с ухудшением экономической ситуации в РФ, 

международными санкциями и как следствие ухудшением качества активов. 

Подводя итоги статистического анализа практики отзыва лицензий в 

банковском секторе РФ, отметим, что рост количества отзывов лицензий, в 

целом можно оценить положительно. Важно, что отзыв лицензии является 

финальной мерой для неэффективных банков и всего лишь служит 

индикатором количества таких банков за год. То есть фактически, к 

сокращению банковского сектора ведет не сам факт отзыва лицензии, а 

события, предшествующие этому причины и приведшие к финансовой 

несостоятельности кредитной организации. Данные меры в долгосрочной 

перспективе служат целями повышения доверия к банковской системе, 

однако в настоящее время наоборот снижают степень доверия, заставляя 

клиентов банков все с большей осторожностью подходить к выбору 

финансовой организации, предпочитая крупные банки с менее выгодными 
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условиями. Это также само по себе способствует снижению конкуренции и 

ослаблению средних и мелких игроков, которые в свою очередь не 

справляются с оттоком капиталов, что ведет за собой новую волну отзывов 

лицензий, образуя цикличный процесс.  

Результатом роста отзыва лицензий является дальнейшее повышение 

степени концентрации активов в банковской системе, однако в ввиду низкой 

капитализации банковского сектора, данный процесс можно считать 

объективным и необходимым. 

 

2.3 Возможные подходы определения финансового состояния банка 

с целью оценки риска отзыва лицензии 

 

Отзывая лицензию на осуществление банковской деятельности, ЦБ РФ 

в первую очередь руководствуется целью очистки банковской системы от 

проблемных банков, что в свою очередь должно стать частью системы мер по 

укреплению доверия к банковскому сектору. Косвенной целью сокращения 

числа кредитных организаций является увеличение концентрации активов и 

усиление консолидации банковского бизнеса, которые должны привести к 

укреплению и усилению позиций стабильных банков. Иными словами, при 

отзыве лицензии Центральный Банк не только избавляет систему от 

проблемного банка, но и обеспечивает переток клиентов в другие 

действующие банки с высоким уровнем доверия, способствуя росту их 

активов. 

Так же в соответствии с Письмом Банка России от 15 апреля 2013 г. N 

69-Т «О неотложных мерах оперативного надзорного реагирования» можно 

выделить следующие признаки: 

- Существенное увеличение остатков на счетах и во вкладах 

физических лиц в целом по кредитной организации 

- Существенное изменение структуры баланса  
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- Привлечение средств (в т.ч. во вклады, в виде межбанковских 

кредитов и т.п.) на условиях, существенно отличающихся от рыночных 

- Существенный рост объема ссудной задолженности по кредитной 

организации в целом 

- Существенный рост вложений в инструменты, оцениваемые по 

справедливой стоимости и котируемые на активном рынке 

-Нарушение отношения дебетовых оборотов по корсчету в Банке 

России к кредитовым оборотам по вкладам физических лиц. 

Часть признаков может быть оценена количественно, как например 

изменение процентной ставки, а часть определяется по наличию тех или 

иных качественных фактов. Далее рассмотрим каждый их приведённых 

признаков подробнее на практических примерах. 

Работа системы банковских электронных срочных платежей (БЭСП) 

регламентируется положением Банка России от 25 апреля 2007 года № 303-П 

«О системе валовых расчетов в режиме реального времени». Согласно 

данному положению, ЦБ РФ может ограничить участие кредитной 

организации в системе БЭСП частично или полностью. В случае частичного 

ограничения перестают приниматься и исполняться платежные сообщения от 

банка, но платежные сообщения в адрес банка принимаются и исполняются. 

Частичное ограничение в системе устанавливается в случае нехватки денег у 

банка на корреспондентском счете, при наличии очереди не исполненных в 

срок распоряжений к корсчету, а также при назначении в банке временной 

администрации и замены в связи с этим электронных ключей. В случае 

полного ограничения участия не принимаются и не исполняются платежные 

сообщения как от банка, так и в адрес банка.  

Полное ограничение устанавливается при необеспечении банком 

информационной безопасности, при нарушении условий договора о расчетах 

при платежах через систему БЭСП, при возникновении технических проблем 

с платежами, при расторжении договора об участии в системе, при переходе 

банка на обслуживание в другом подразделении Центрального банка, при 
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закрытии филиала банка, при отзыве лицензии на осуществление банковских 

операций. Информация о частичном или полном ограничении участия, а 

также об исключении банка из состава участников системы БЭСП заносится 

в справочник участников системы БЭСП. Этот справочник в виде 

электронных сообщений передается по системе БЭСП всем участникам [30]. 

Если объединить все указанные причины отключения от БЭСП можно 

выделить две основные: связанные с техническими неисправностями в 

программном обеспечении банка и ограничение ЦБ РФ вывода активов 

банка, в случае, если существуют признаки ухудшения финансового 

положения. 

Очевидно, что многие перечисленные причины отключения от БЭСП 

(не считая технических), включая недостаток денежных средств на 

корреспондентском счете и проблемы с информационно безопасностью, 

напрямую угрожают финансовой устойчивости кредитной организации. 

По 130 банкам, у которых была отозвана лицензия в период с 2014 по 

2016 год (нет данных об отключениях по 40 банкам) был проведен анализ 

зависимости отключения банка от БЭСП и последующего отзыва лицензии – 

таблица 6. 

Таблица 6 – Зависимость отзыва лицензии от отключении от БЭСП 

Срок с момента отключения от БЭСП до дня 

отзыва лицензии 

Средний срок Количество банков 

Без отключения - 23 

Менее недели 4,1 33 

От одной до двух недель 11,0 23 

От двух недель до месяца 20,6 34 

От одного до двух месяцев 41,8 15 

Больше двух месяцев 111,5 2 

 

По таблице видно, что для большей части банков (107) отключение от 

БЭСП предшествовало отзыву лицензии, средний срок с момента 

отключения до принятия соответствующего решения ЦБ РФ составил 15 
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дней, большая часть кредитных организаций лишилась лицензии в течение 

двух недель после отключения.  

Однако отключение от БЭСП не является обязательным условиям 

отзыва лицензии. За рассматриваемый период времени 23 кредитных 

организации (18%) потеряли право осуществлять банковскую деятельность 

без предварительного отключения от системы, в том числе «Банк Связной», 

«ТурбоБанк», «Евросиббанк» и другие.  

Как было отмечено выше, отключение от БЭСП может быть вызвано и 

техническими причинами, такими как замена программного обеспечения или 

крупный сбой в системе, но, как правило, в этом случае банки быстро 

восстанавливают свое участие (1-3 дня). Следовательно, отключение Банка 

на срок более 2-3 дней следует рассматривать как индикатор наличия 

серьезных финансовых проблем и изучать его на наличие иных признаков 

скорого отзыва лицензии. 

Еще одним признаком является тенденция повышения средних ставок 

по привлеченным ресурсам Банка. Если несколько лет назад высокие ставки 

по депозитам в ряде банков можно было объяснить высокой доходностью от 

розничного кредитования, то на сегодняшний день, доходность 

потребительского кредитования сильно снизилась из-за быстрого роста 

просроченной задолженности в данном сегменте, а значит кредитной 

организации будет трудно компенсировать высокие ставки привлечения, что 

может привести к росту убытков и снижению капитала [19]. 

Как правило, банки прибегают к повышению ставок в условиях 

дефицита ресурсов в попытке удержать клиентов, либо привлечь большой 

объем средств для покрытия проблем с ликвидностью. Некоторые кредитные 

организации при этом устанавливают ставки на средние остатки по 

расчетным счетам юридических лиц. 

Согласно подсчетам ЦБ, с 1 февраля 2016 года «приемлемая» для 

депозитов в рублях ставка на год составляет 11,2% по вкладам на год и 11% 

по вкладам сроком на шесть месяцев.  
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Были проанализированы банки, привлекающие ресурсы физических 

лиц по состоянию на 01.05.2015 года по самым высоким ставкам в разрезе 

сроков и видов валют. 12 банков, попавших в данный рейтинг, на 

сегодняшний день лишились лицензии (таблица 7). 

Таблица 7 – Банки с отозванной лицензией, предлагающие максимальные 

ставки по вкладам на 01.05.2015 года 

№ Название банка Ставка 

по 

банку, 

%  

Средняя 

ставка 

по 

расчетам 

ЦБ РФ, 

% 

Дата 

расчета 

ставок 

Срок Валюта 

1 БАЛТИКА (закр.) 14.07% 2,68 01.05.2015 до востр руб 

2 ВНЕШПРОМБАНК (закр.) 21.14% 10,74 01.05.2015 366 и 

выше 

руб 

3 ЕВРОМЕТ (закр.) 18.75% 11,86 01.05.2015 181-365 руб 

4 ЕКАТЕРИНИНСКИЙ (закр.) 18.20% 7,94 01.05.2015 91-180 руб 

5 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 

СОЮЗ (закр.) 

19.04% 11,86 01.05.2015 181-365 руб 

5 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 

СОЮЗ (закр.) 

19.02% 10,74 01.05.2015 366 и 

выше 

руб 

5 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 

СОЮЗ (закр.) 

19.05% 7,94 01.05.2015 91-180 руб 

5 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 

СОЮЗ (закр.) 

7.87% 3,93 01.05.2015 91-180 долл 

6 ИНТЕРКОММЕРЦ (закр.) 13.00% 7,94 01.05.2015 до востр руб 

7 КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 

РАЗВИТИЯ (закр.) 

18.82% 11,86 01.05.2015 181-365 руб 

7 КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 

РАЗВИТИЯ (закр.) 

18.12% 7,94 01.05.2015 91-180 руб 

8 ЛАДА-КРЕДИТ (закр.) 19.45% 10,74 01.05.2015 366 и 

выше 

руб 

9 МАСТ-БАНК (закр.) 7.00% 3,93 01.05.2015 91-180 долл 

10 МИРАФ-БАНК (закр.) 7.94% 3,93 01.05.2015 91-180 долл 

11 НАЦКОРПБАНК (закр.) 18.80% 11,86 01.05.2015 181-365 руб 

11 НАЦКОРПБАНК (закр.) 19.15% 10,74 01.05.2015 366 и 

выше 

руб 

12 ОПМ-БАНК (закр.) 8.38% 3,93 01.05.2015 91-180 долл 

12 СОДРУЖЕСТВО (закр.) 7.00% 3,93 01.05.2015 91-180 долл 

 

При анализе средних ставок привлечения, следует учитывать, что в 

небольших банках ставки, как правило выше, чем в крупных 

государственных банках, которые привлекают клиентов не за счет 
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доходности, а за счет надежности. Кроме того, следует смотреть динамику 

ставок по конкретному банку и его процентную политику за прошедшие 

годы. Если кредитная организация продолжительное время осуществляет 

привлечение по высоким ставкам, и процентный спрэд при этом 

обеспечивает безубыточную деятельность, то такая ситуация является 

нормальной. Но в случае, если ставки кредитной организации резко 

увеличились по сравнению с среднерыночными, то это в большинстве 

случаев является индикатором имеющихся проблем. 

Письмом Банка России от 15 апреля 2013 г. №69-Т «О неотложных 

мерах оперативного надзорного реагирования» разработана система 

показателей, по которым определяется наличие в кредитной организации 

признаков неустойчивости. В случае нарушения одного или нескольких 

показателей ЦБ может потребовать от кредитной организации (в случае, если 

пояснения причин изменений не удовлетворят регулятора): 

 сдавать отчетность по ф. 101, 134 и 135 ежедневно 

 сформировать реестр обязательств перед вкладчиками 

 направить предписание об устранении нарушений 

 ввести запрет на привлечение средств ФЛ 

 при наличии оснований для отзыва лицензии (ст. 20 ФЗ «О банках и 

банковской деятельности») - ходатайствовать об отзыве лицензии[6]. 

Согласно данному письму, Банк России обращает внимание на такие 

изменения в отчетности, как существенный рост вкладов (более 20% в 

месяц), изменение структуры баланса, большой объем наличности в кассе и 

так далее.  

В ноябре 2015 года ограничены в приеме средств населения во вклады 

были 78 российских банков, 151 банк отчитывался перед Центральным 

Банком в ежедневном режиме. Ограничение на прием средств во вклады 

вводится, когда регулятор считает политику банка рискованной. Год назад, в 

апреле 2015, ограничения на прием вкладов было введено лишь в отношении 

49 банков. 
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 Многие банки, в отношении которых ранее были введены 

соответствующие ограничения, позже лишились лицензии. Например, ООО 

КБ «Транспортный», которое с 13 апреля ввело ограничения на сумму 

дополнительных взносов во вклады, с 16 апреля прекратило прием средств 

граждан и индивидуальных предпринимателей, а 20 мая была отозвана 

лицензия на осуществление банковских операций. По данным департамента 

банковского надзора ЦБ РФ, из общего числа банков, в отношении которых 

вводились ограничения в 2015 году, 20% исправили ситуацию, а 30% так или 

иначе прекратили существование: потеряли лицензию, были санированы или 

поглощены другими банками. В отношении еще 50% банков ограничения, 

введенные в 2015 году, продолжают действовать. 

Еще одним индикатором финансового состояния кредитных 

организаций являются рейтинги международных и российских рейтинговых 

агентств. Однако, учитывая, что каждый банк сам принимает решение о 

рейтинговании и соответственно платит за него, в основном лишь крупные 

банки имеют рейтинги. Кроме того, как показывает практика, рейтинговые 

агентства зачастую опаздывают с понижением, либо отзывом рейтинга. Так 

было в ситуации с «Внешпромбанком», когда рейтинговое агенство «Standard 

& Poor’s», менее чем за год до отзыва лицензии подтвердили долгосрочный 

международный рейтинг «Внешпромбанка» на уровне «В+». Рейтинговое 

агентство «Fitch» в январе 2015 понизило рейтинг «Внешпромбанка» с ВВВ 

до ВВВ-, однако такие же рейтинговые действия были проведены в 

отношении «Сбербанка России» и «Газпромбанка», и были связаны не 

столько с финансовым положением самого банка, сколько со снижением 

рейтинга РФ.  

Аналогичная ситуация с «Пробизнесбанком», который в августе 2015 

года лишился лицензии, и лишь за неделю до отзыва лицензии рейтинговое 

агентство «Рус-Рейтинг» опустило рейтинг «Пробизнесбанка» с уровня ВВ+ 

до ССС. Рейтинг, составленного рейтингового агентства «Moody's» у 
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«Пробизнесбанка» был пересмотрен в мае c Baa2 до Baa3, за два месяца до 

отзыва лицензии.  

В таблице 8 приведены даты отзыва лицензии и понижения рейтингов 

различными агентствами по нескольким банкам. 

 

 

 

Таблица 8 – Связь между понижением рейтингов и отзывом лицензии 

 Дата 

отзыва 

лицензи

и 

Moodys Fitch S&P РА 

Эксперт 

Рус-

Рейти

нг 

АК&M 

Связной 

банк 

24.11.20

15 

11.10.2013 

понижен до 

«Caa1» с 

«B3», 

19.11.2013 

отозван 

  25.02.2015 

понижен с 

B до С+ 

  

Нота Банк 24.11.20

15 

27.09.2013 

B2/Стабиль

ный 

 14.10.201

5 R 

28.09.2015 

подтвержд

ен А+, 

08.10.15 

понижен 

до А, 16.10 

до уровня 

С 

  

Русславба

нк (РСБ 

24) 

10.11.20

15 

     14.05.201

5 

подтверж

ден на 

уровне А 

Внешпро

мбанк 

21.01.20

16 

18.12.2015 

понижен до 

Caa3 с B3 

16.01.1

5 

пониже

н с 

ВВВ до 

ВВВ- 

19.08.201

5 

подтверж

ден B+ 

15.12.2015 

понижен с 

А+ до А, 

16.12 до 

В+++, 

18.12 до В, 

12.01.2016 

до С 

  

Пробизне

сбанк 

12.08.20

15 

07.05.2015 

понижен c 

Baa2 до 

Baa3 

   07.08.

2015 

пониж

ен 

BB+ 
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до 

ССС 

 

Данные приведенные в таблице подтверждают, что в большинстве 

своем рейтинги изменялись незадолго до отзыва лицензии. Исключением 

является лишь «Банк Связной», о проблемах которого было известно 

достаточно давно. 

Кроме того, из приведённых примеров видно, что, несмотря на 

снижение, рейтинги банков находились на приемлемом уровне, не 

предсказывая высокую угрозу дефолта. 

Таким образом, снижение международных рейтингов банков, 

безусловно следует принимать во внимание при оценке финансовой 

устойчивости банка, но данный показатель не может является основным 

индикатором, ввиду ограниченного круга рейтингующихся банков и частых 

задержек рейтинговых действий во времени. 

Поскольку кредитные организации на ежемесячной основе 

предоставляют обязательную отчетность в Банк России, важную 

информацию об угрозе финансовой устойчивости банков можно получить, 

изучив выполнение ими обязательных нормативов, а также изучив динамику 

их изменения. 

По данным официальной отчетности обязательные нормативы ЦБ в 

январе 2016 года нарушили 23 банка, в том числе находящиеся в процессе 

санации. Банк «Екатерининский» на протяжении 17 дней нарушал сразу 

несколько обязательных нормативов: норматив достаточности капитала (Н1), 

норматив достаточности базового капитала (Н1.1), основного капитала 

(Н1.2), норматив максимального размера крупных кредитных рисков (Н7), а 

также норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1). В 

итоге 17.03 2016 года у Банка была отозвана лицензия. 
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«Альта-Банк», лицензия которого была отозвана 8 февраля, нарушил в 

январе норматив мгновенной ликвидности (Н2, пять дней), норматив 

текущей ликвидности (Н3, 11 дней) и норматив совокупной величины риска 

по инсайдерам банка (Н10.1, восемь дней). 

«Росавтобанк» лишился лицензии 04.03.2016, нарушение нормативов 

было зафиксировано в декабре 2015 года и январе 2016.года, в том числе 

банк на протяжении 10 дней не соблюдал норматив достаточности капитала 

Н1. 

«Внешпромбанк» начал нарушать обязательные нормативы 

(достаточности капитала, ликвидности и риска на инсайдеров) с середины 

декабря 2015 года, за месяц до отзыва лицензии.  

В то же время, не все банки нарушали обязательные нормативы до 

отзыва лицензии. Частично причина этому недостоверность банковской 

отчетности и завышение реальных активов. Но как бы то не было, 

отрицательную динамика по ряду показателей за несколько месяцев уже 

можно считать тенденцией, и в случае, если нормативы близки к пороговым 

значениям, следует детально изучить другие аспекты деятельности 

кредитной организации. 

Следствием нарушения нормативов ликвидности обычно является 

невозможность исполнения обязательств кредитной организации в 

установленные сроки. Как показывает практика, часто за некоторое время до 

отзыва лицензии в средствах массовой информации начинает появляться 

информация о том, что банк не выдает вклады или выдает в ограниченном 

размере, платежи юридических лиц не проходят, в банкоматах отсутствует 

наличность. В дальнейшем эти проблемы усугубляются на фоне 

начинающейся паники и недовольства клиентов. В таблице 9 сопоставлены 

последние случаи отзыва лицензии и публикации на тему возникновения 

проблем с ликвидностью. 

Таблица 9 – Информационные сообщения в СМИ, касающиеся деятельности 

Банка 

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8667296
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Банк Дата отзыва 

лицензии 

Дата 

публикаци

и 

Содержание сообщения 

РОСАВТОБАНК 4 марта 2016 г 

 

25.12.2015 Росавтобанк не проводит операции по 

счетам вкладчиков по картам и в 

интернет-банке, вклады можно забрать 

по предварительной записи через пять 

дней после подачи заявления. 

МИЛЛЕНИУМ 

БАНК 

5 февраля 2016 г 25.01.2016 Миллениум банк не проводит платежи 

юрлиц 

АЛЬТА-БАНК 8 февраля 2016 г 19.01.2016 Альта-Банк перестал проводить 

платежи клиентов и ввел ограничения 

на выдачу вкладов. Вклады выдаются 

только по записи и с ограничениями – 

за один раз можно снять 2 тысячи 

долларов или евро и 150 тысяч рублей. 

В call-центре банка сообщили, что 

запись на эту неделю уже окончена. 

ВНЕШПРОМБАНК 21 января 2016 г 17.12.2015 Внешпромбанк не проводит 

клиентские платежи с 15 декабря 

ИНТЕРКОММЕРЦ 8 февраля 2016 г 27.01.2016 Клиенты "Интеркоммерц" отмечают, 

что банк не проводит платежи 

юридических лиц в адрес других 

банков 

 

Из таблицы можно увидеть, что срок с момента возникновения 

проблем до отзыва лицензии по разным банкам отличается – проходит от 

недели до нескольких месяцев. Можно предположить, что в случае 

длительного отсутствия реакции Центрального Банка, рассматривалась 

возможность принятия мер по финансовому оздоровлению и оценивались 

перспективы спасения кредитной организации. Тем не менее, наличие 

проблем и информации об этом, позволяют констатировать факт 

недостаточной платежеспособности банка и наличие проблем с 
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ликвидностью. Как показывает практика, в большинстве случаев, когда 

подобные сообщения появлялись, банк либо лишался лицензии, либо 

подвергался санации «Агентства по страхованию вкладов». Однако иногда 

проблемы были обусловлены техническим сбоем, правда в данном случае, 

как и с отключением от БЭСП, они решаются в короткие сроки.  

В завершение рассмотрения основных индикаторов ухудшения 

финансового состояния, по выборке из 7 крупнейших банков с отозванной 

лицензией за 2015 год был проведен анализ наличия указанных признаков 

ухудшения финансового состояния. (Приложение «Признаки вероятного 

отзыва лицензии по выборке банков»). 

По приведенным данным видно, что по выбранным банкам до отзыва 

лицензии проявлялись основные тревожные признаки, однако в большинстве 

случае за несколько дней до отзывов лицензии. К таким краткосрочным 

признакам относятся ограничение банковских операций, отключение от 

БЭСП и зачастую изменение рейтинга. Единственным общим признаком для 

всех банков, который проявлялся как минимум за полгода до отзыва 

лицензии, является повышение ставок по вкладам. Кроме того, что ставки 

были существенно выше средней стоимости вкладов по «Сбербанку» (39% 

всех вкладов банковской системы РФ), практически по всем банкам 

незадолго до отзыва лицензий в СМИ можно увидеть ряд сообщений о 

повышении ставок данными кредитными организациями. Однако, как было 

отмечено выше, рост процентных ставок не может явно свидетельствовать о 

скором отзыве лицензии, многие банки, осуществляющие рискованную 

активную политику в настоящий момент стабильно функционируют. 

Можно сделать вывод, что ни один из приведенных признаков не 

может со 100% вероятностью свидетельствовать о скором отзыве лицензии у 

банка. Но в случае, если проявляются несколько не связанных между собой 

сигналов, то банк с большой долей вероятности находится в сложном 

финансовом положении. Чтобы оценить, как менялись основные показатели 

финансовой отчетности, и на каком сроке до отзыва лицензии присутствуют 
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видимые признаки плохого финансового состояния, нами была 

проанализирована официальная отчетность выше рассмотренных 7 банков, 

лишившихся лицензии в течение 2015 года. 

 Поскольку все банки выборки лишились лицензии во второй половине 

2015 года, была проанализирована официальная отчетность кредитных 

организаций с 01.07.2013 по 01.07.2015 года. 

На рисунке 17 представлена динамика темпов изменения чистых 

активов выбранных банков. 

 

Рисунок 17 – Темпы роста активов банков выборки по полугодиям, % 

По графикам видно, что в первой половине 2015 года, незадолго до 

отзыва лицензии абсолютно все банки резко сократили темпы роста активов. 

Не смотря на сокращение темпов роста, 5 банков из семи 

продемонстрировали в этот период положительную динамику валюты 

баланса. Также заметна тенденция, высокого темпа роста активов за год до 

отзыва лицензии – каждый из анализируемых банков (кроме «Банка 

Связной») во втором полугодии 2014 года увеличил валюту баланса на 

величину от 20 до 47%. Столь высокие темпы роста объясняются политикой 
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привлечения ресурсов по высоким ставкам и вложение их в рискованные 

активы. 

Такая политика, как правило приносит высокие доходы в 

краткосрочной перспективе. На рисунке 18 представлено изменение 

рентабельности активов выбранных банков за рассматриваемый период. 

 

Рисунок 18 – Рентабельность активов банков выборки, % 

 

По графику видно, что однозначной динамики рентабельности 

активов не наблюдается, однако большинство банков показывают 

положительные финансовые результаты и достаточно высокую 

рентабельность. По состоянию на 01.07.2015 лишь два банка показали 

убытки – «Банк Связной» и «Пробизнесбанк». По итогам 2014 года 

убыточной оказалась деятельность банка «РСБ 24» и все того же «Банка 

Связной». Рентабельность остальных находится на среднебанковском уровне 
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и никак не свидетельствует об ухудшении финансового положения банков.  

Очевидно, что имея низкое качество активов, кредитные организации не 

создавали резервы в нужном объеме, занижая кредитные риски.  

Рассмотрим как по данным отчетности изменялась доля просроченной 

задолженности в кредитных портфелях банков (рисунок 19). 

 

Рисунок 19 – Динамика доли просроченной задолженности в 

кредитном портфеле выборки банков, % 

 

Как и следовало ожидать, только банки, показавшие убытки показали 

существенный рост просроченной задолженности в отчетности за последний 

год («Пробизнесбанк» и «Банк Связной»), в то время как по другим 

кредитным организациям доля просроченной задолженности номинально не 

превышала 10% и находилась ниже средних значений по банковской 

системе. 

Рассмотрим, как менялись нормы резервирования по ссудной 

задолженности на рисунке 20. 
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Рисунок 20 – Динамика процента резервирования кредитного портфеля 

выборки банков, % 

 

По норме резервирования кредитного портфеля наблюдается 

аналогичная картина. «Пробизнесбанк» и «Банк Связной» достаточно быстро 

наращивали резервы по кредитным рискам, начиная с июля 2013 года. На 

01.04.2015 отношение резервов к кредитному портфелю «Банка Связной» 

составило более 50%, по «Пробизнесбанку» норма резервирования к 

01.07.2015 достигла 27%. По другим кредитным организациям кредитные 

риски были существенно занижены, значимого роста резервов не 

наблюдалось. «Нота Банк» и «Русстройбанк» показывали в отчетности 

степень резервирования менее 5%, что существенно ниже средних значений 

по сектору. 

Как правило, кредитные организации, ведущие рискованную 

финансовую политику в качестве основного источника средств, используют 

вклады физических лиц. Рассмотрим динамику по вкладам физических лиц 

по выбранным банкам, изучив их долю валюте баланса (рисунок 21). 
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Рисунок 21 – Динамика доли вкладов физических лиц в банках 

выборки, % 

 

За рассматриваемый период, у большинства банков удельный вес 

вкладов физических лиц не был подвержен сильным колебаниям, динамика 

носит разнонаправленный характер. Так в «Банке Связной», учитывая 

очевидность его финансовых проблем, наблюдается резкое уменьшение доли 

вкладов, которая на 01.07.2013 была чрезвычайно высокая – 65% валюты 

баланса. Большая часть банков с отозванной лицензией (4 из 7) использовали 

ресурсы физических лиц, как основной источник пассивов, доля вкладов на 

01.07.2015 по ним более 40%.  

Чтобы лучше понять политику банков с отозванной лицензией в 

области привлечения ресурсов населения, изучим как изменялась величина 

остатков по вкладам физических лиц в абсолютном выражении (рисунок 22). 
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Рисунок 22 – Изменение остатков по вкладам физических лиц в банках 

выборки, тыс. руб. 

«Банк Связной», как и по другим показателям, выбивается из выборки, 

наблюдается значительный отток – за два года депозиты физических лиц 

уменьшились с 52 млрд. рублей до16 млрд. рублей. По другим банкам, где 

проблемы не были очевидны, вклады наоборот демонстрируют 

положительную динамику. Особенно агрессивную политику по привлечению 

средств проводил Банк «Российский кредит», увеличивший портфель 

депозитов физических лиц с 5 до 42,6 млрд. рублей за два года. По 

остальным кредитным организациям динамика не столь существенна, однако 

все они стабильно наращивали объем ресурсов физических лиц, в 

большинстве своем предлагая выгодные условия по вкладам. 

Самый важным показателем надежности банка является норматив 

достаточности капитала, по которому можно оценить возможности банка 

покрывать кредитные риски. На рисунке 23 представлена динамика 

норматива достаточности Н1. 
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Рисунок 23 – Динамика норматива достаточности капитала Н1.0 

выборки банков, % 

На рисунке можно увидеть, что все банки кроме «Банка Связной» 

соблюдали норматив достаточности собственных средств до отзыва лицензии 

(минимальное значение 10%). В тоже время, отчетливо прослеживается 

тенденция снижения достаточности капитала за счет ускоренного роста 

активов с высоким уровнем риска. У большинства банков достаточность 

собственных средств начала интенсивно снижаться в первом полугодии 2015 

года, за 6-8 месяцев до отзыва лицензии. Исключение лишь один Банк – «М 

Банк», капитал которого был увеличен в 2014 году. 

Еще одним важнейшим индикатором финансового состояния 

кредитной организации является норматив абсолютной ликвидности, 

отражающий возможности банка расплатиться по своим краткосрочным 

обязательствам единовременно. Динамика изменения представлена на 

рисунке 24. 
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Рисунок 24 – Динамика норматива абсолютной ликвидности Н2 

выборки банков, % 

По представленным данным видно, что при предельном значении 

норматива в 15% практически все банки выборки имели достаточный запас 

абсолютной ликвидности, в некоторых случаях даже слишком большой, что 

также может вызывать опасения в качестве проводимых банком операций. 

Стабильно низкое значение норматива Н2 было лишь по банку Российский 

кредит, остальные банки имели ликвидность более 40% практически на все 

отчетные даты. 

Динамика всех рассчитанных выше показателей по выборке банков за 

первое полугодие отражена в сводной таблице10. 
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Таблица 10 – Динамика основных показателей деятельности банков выборки 

за 6 месяцев 2015 года, % 

Наименование 

банка 

Темп

ы 

рост

а 

акти

вов 

за 6 

меся

цев 

2015 

года, 

% 

Абсо

лютн

ое 

изм-

е 

рент

абел

ьнос

ти 

акти

вов 

(201

5/20

14,%

) 

Абсолю

тное 

изм-е 

доли 

вкладов 

в 

активах 

(07.2015

/01.2015

,%) 

Темп

ы 

роста 

вклад

ов  за 

6 

месяц

ев 

2015 

года, 

% 

Абсол

ютное 

изм-е 

доли 

проср

оченн

ой 

задол

женно

сти в 

кред.

портф

еле 

(07.20

15/01.

2015,

%) 

Абсолю

тное 

изм-е  

нормы 

резерви

рования 

(07.2015

/01.2015

,%) 

Абсолю

тное 

изм-е  

Н1 

(07.2015

/01.2015

,%) 

Абсолю

тное 

изм-е  

Н2 

(07.2015

/01.2015

,%) 

РОССИЙСКИЙ 

КРЕДИТ 

5,8 -1,2 5,1 35,4 -0,7 -0,5 0,3 -8,8 

ПРОБИЗНЕСБ

АНК 

0,8 -3,5 -0,1 0,5 5,5 8,0 -3,1 -11,9 

НОТА-БАНК -13,9 -0,4 2,3 26,6 -0,4 1,1 -1,7 12,3 

СВЯЗНОЙ 

БАНК 

-48,0 -37,1 5,8 -41,4 -0,9 -4,5 -6,9 66,1 

Мосстройэконо

мбанк (М Банк) 

2,1 1,5 -2,0 -3,0 0,1 5,4 1,4 27,4 

Банк РСБ 24 

(Русславбанк) 

2,7 2,3 -0,0 2,7 -0,7 -0,3 -2,2 -21,8 

СВЯЗНОЙ 

БАНК 

10,7 -1,2 0,2 11,1 -0,9 -0,8 0,6 57,7 

Среднее 

значение без 

учета Банка 

Связной 

1,4 -0,4 0,9 12,2 0,5 2,1 -0,8 9,1 

 

Итак, проведя анализ основных показателей деятельности крупнейших 

банков, лишившихся лицензии в 2015 году, можно сделать выводы, что 

видимые признаки ухудшения финансового состояния более чем за год до 

отзыва лицензии были лишь по одному банку – «Банк Связной». По другим 

кредитным организациям не наблюдается столь однозначной картины, и 

снижение показателей деятельности и темпов роста начинается за 3-6 

месяцев до отзыва лицензии, либо не наблюдается вовсе. 
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Особенно интересен тот факт, что показатели качества кредитного 

портфеля (норма резервирования и доля просроченной задолженности) 

оказались абсолютно неинформативными, по ним большинство банков имело 

хорошие активы с низким уровнем кредитного риска. 

Очевидно, что это и стало основной проблемой в деятельности 

рассматриваемых банков. Банки занижали кредитные риски и не создавали 

реально-достаточных резервов по активам. В результате банки имели 

неплохие показатели финансовой отчетности, показывали положительный 

финансовый результат. Действительное качество активов было выявлено 

лишь при проверках ЦБ РФ, в результате чего оказалось, что большая их 

часть является невозвратными, а капитала банка уже недостаточно для 

полного покрытия убытков по ним.  

Что же касается выделенных в первой части индикаторов финансовых 

проблем кредитных организаций, все они проявлялись достаточно поздно, в 

том числе изменение рейтингов, которые основывались на завышенных 

показателях финансовой отчетности банков. Пожалуй, единственным ранним 

индикатором возникновения финансовых трудностей у банков были 

повышенные ставки по вкладам, однако, как было указано выше, данный 

показатель не может напрямую свидетельствовать о плохом финансовом 

положении, хотя и явно указывает на рискованную активную политику. 

Очевидно, чтобы определить вероятность отзыва лицензии у 

конкретного банка требуется провести комплексный анализ его 

деятельности, особое внимание уделив динамике основных показателей и их 

отклонению от среднерыночных значений. На сегодняшний день в условиях 

массового отзыва лицензий практически ни одна действующая кредитная 

организация не застрахована от выявления скрытых проблем, выявить 

которые по общедоступной информации и отчетности невозможно. Как 

показывает практика, в большинстве случаев даже рейтинговые агентства, 

имеющие доступ к внутренней отчетности банков не в состоянии предсказать 

скорый отзыв лицензии. 
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2.4 Влияние отзыва лицензий на развитие банковского сектора РФ 

 

Основная цель использования инструментов банковского надзора - это 

отчистка банковского сектора от недобросовестных кредитных организаций 

и повышение уровня капитализации российских банков. 

Поскольку активы и капитализация банковской системы РФ в целом 

очень незначительны в сравнении с иностранными банками, кредитные 

организации не способны в полной мере удовлетворять потребности 

реального сектора, вынуждая крупные корпорации искать источники 

финансирования за рубежом. Так общая величина капитала по банковской 

системе РФ на 01.01.2018 года составляет лишь 9 397,3 млрд. рублей, тогда 

как собственные средства банковского сектора США оцениваются в 1 589 

млрд. долларов (103 285 млрд. рублей), превышая капитализацию российской 

банковской системы в 11,5 раз. Капитализация каждого из банков первой 

пятерки рейтинга мировых банков превышает 200 млрд. долларов, что само 

по себе больше всей капитализации банковской системы России. 

Если рассматривать крупнейший банк России – ПАО «Сбербанк» и 

сравнивать его с другими банками мира по уровню рыночной капитализации, 

то также заметно существенное отставание развития банковского сектора 

России от банковских систем развитых стран. Капитализация «Сбербанка» на 

сегодняшний день равна 40 млрд. долларов, что соответствует 40 месту в 

рейтинге крупнейших банков мира.  

Конечно, сравнение абсолютных величин не в полной мере объективно 

отражает уровень развития банковского сектора РФ, поскольку потребность в 

банковской системе напрямую зависит от уровня развития экономики и 

размера ВВП страны. Иными словами, для потребностей российской 

экономики не нужна банковская система с капитализацией соответствующей 

капитализации банковской системы США, когда ВВП США составляет 1 

066 000 млрд рублей (по курсу 65 рублей за доллар), а ВВП России в 13 раз 

ниже - 80 804 млрд. за 2015 год. Именно поэтому уровень развития 
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банковской системы разумнее оценивать с помощью относительных 

показателей, характеризующих отношение активов банковской системы РФ к 

ВВП. Динамика данного показателя представлена на рисунке 25. 

 

Рисунок 25 – Отношение активов банковской системы РФ к ВВП, % 

 

Динамика отношения активов к ВВП положительно характеризует 

развитие банковской системы, указывая на то, что рост банковской системы в 

последние годы опережает общий рост экономики, с 2012 по 2017 отношение 

активов банковской системы РФ к ВВП увеличилось с 68,3 до 92,5%. Однако, 

при сравнении рассматриваемого показателя с другими странами, становится 

очевидно, что банковская система РФ отстает не только по абсолютным, но и 

по относительным показателям. Отношение активов к ВВП по странам 

Восточной Европы находится в диапазон от 100 до 140%, а по некоторым 

развитым странам превышает 200-300% (Франция, Германия). 

Что же касается количества кредитных организаций, по состоянию на 

начало 2018 года по количеству действующих банков Россия с 523 банками 

занимала третье место в мире после США (около 5,5 тыс. банков) и Германии 

(около 2 тыс. банков). В подавляющем большинстве экономически  развитых  

стран  число  коммерческих  банков  не  превышает  400. Сравнивать 

необходимое для банковской системы страны количество кредитных 

организаций также правильнее, используя относительный показатель – ВВП 

на одну кредитную организацию. Количество кредитных организаций в 
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России по отношению к уровню ВВП находилось и находится на очень 

низком уровне, из чего можно сделать вывод об избыточном количестве 

банков для текущего уровня развития экономики. 

 

Рисунок 26 – Динамика уровня ВВП в расчете на одну кредитную 

организацию 

За счет сокращения количества банков в результате отзыва лицензий и 

почти двукратного увеличения ВВП страны рассматриваемый показатель 

увеличился с 48,5 до 176,0 млрд. рублей на одну кредитную организацию в 

2017 году. Для сравнения в США при количестве банков больше 5000 (5200 

на 01.01.2016), на один банк приходится 208,75 млрд. рублей ВВП (3,2 млрд. 

долларов).  

Таким образом, сравнивая уровень развития банковского сектора РФ с 

другими развитыми странами, можно сделать вывод о том, что 

капитализация системы недостаточная, а количество кредитных организаций 

избыточно. Также видно, что ускорением темпов сокращение банковского 

сектора положительно повлияло на показатели развития банковской системы 

– за два последних года, когда наблюдалось самое большое количество 

отзывов лицензий, активы банковской системы страны увеличились на 42%, 

уровень ВВП на одну кредитную организацию вырос с 82,7 до 118,7%, 
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отношение активов банковской системы РФ к ВВП увеличилось с 75 до 

92,5%.  

Кроме того, отзыв лицензий у кредитных организаций приводит к росту 

концентрации банковских активов у небольшого числа банков. На рисунке 27 

представлена динамика показателей концентрации активов на фоне 

сокращения количества банков. 

 

Рисунок 27 - Изменение концентрации активов в банковском секторе РФ 

за 2010-2017 годы 

Начиная с 2010 года и до конца 2017 года степень концентрации активов 

банковского сектора постепенно растет. Если в 2010 году на долю топ-50 

приходилось 82,3%, то на конец 2017 года 50 крупнейших банков 

контролируют 87% всей банковской системы. В 2015 году концентрация 

немного снизилась (до 85,2%). При этом на долю топ-20 по активам 

приходится 74% всех активов (против 70% в 2010 году). Показатели 

концентрации находятся на высоком уровне и в значительной мере будут 

обуславливать дальнейшее сокращение числа кредитных организаций, 

большая часть из которых практически не имеет значения для экономики 

страны. Кредитным организациям замыкающих рейтинг по активам будет 
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сложно сохранить финансовую устойчивость в текущих экономических 

условиях, поскольку их доступ к финансированию очень ограничен. 

При этом стоит отметить, что для США, где общее количество 

кредитных организаций превышает 5 тысяч, также характерна высокая 

концентрация активов банковской системы: на 91 кредитную организацию, 

активы каждой из которых превышают 10 млрд. долларов, приходится 83% 

всех активов банковской системы страны. 92% всех активов контролируются 

банками с активами более 1 млрд. долларов, их число составляет 576. 

Соответственно на остальные кредитные организации (4762 банка) 

приходится оставшиеся 8% банковской системы страны.  

Если рассматривать концентрацию банков по показателю чистой 

прибыли, то можно заметить, что с ростом числа отзывов лицензий 

увеличилась финансовая рентабельность двадцати крупнейших банков, на 

долю которых приходится 162% всей чистой прибыли по результатам 2017 

года и 100% по результатам 14го. До этого показатели концентрации 

прибыли по двадцати крупнейшим Банкам находились в диапазоне 83-87% 

(рисунок 28). 

 

Рисунок 28 - Изменение концентрации чистой прибыли в банковском 

секторе РФ за 2010-2017годы 
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Чистая прибыль по группе банков с 21 по 50 в 2014-2015 годах 

отрицательная, в связи с чем концентрация по топ-50 за два последних года 

существенно ниже концентрации по топ-20. 

По таким важнейшим показателям, как вклады физических лиц и 

кредиты юридическим лицам за последние 7 лет также наблюдается рост 

концентрации. Особенно сильно увеличилась концентрация кредитного 

портфеля юридических лиц – на 01.01.2018 года на 50 крупнейших банков 

приходится 91% всех выданных юридическим лицам кредитов. 

Концентрация вкладов физических лиц несколько ниже, но тоже имеет 

тенденцию к росту – 88% всех вкладов размещены в банках из топ-50. 

 

Рисунок 29 -  Изменение концентрации других статей баланса за 2010-

2017 годы 

 

Таким образом, рост числа отзыва лицензий увеличил концентрацию 

банковского сектора, все больше клиентов отдают предпочтение крупным 

кредитным организациям, независимо от предлагаемых условий 

обслуживания.  

Подводя итоги проведенного анализа пока, можно сделать вывод о том, 

что в целом капитализация банковского сектора РФ недостаточная, а 
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количество кредитных организаций, учитывая высокую концентрацию 

активов в крупнейших банках, избыточно для банковской системы.  

Сокращение количества кредитных организаций и соответственно 

укрупнение действующих участников рынка должно благоприятно повлиять 

на возможности российских банков по кредитованию крупных компаний, 

повысить надежность банковской системы. Тот факт, что, не смотря на 

сокращение числа кредитных организаций, активы банков, как в абсолютном, 

так и в относительном выражении (по отношению к ВВП) возрастают, 

подтверждает данное утверждение. 
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ГЛАВА 3 ПРОГНОЗЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

БАНКОВСКОГО КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА В ЧАСТИ ОТЗЫВА 

ЛИЦЕНЗИЙ 

 

 

3.1 Прогноз развития банковского сектора и отзыва банковских 

лицензий 

 

Оценивая дальнейшие перспективы сокращения банковского сектора за 

счет отзыва лицензий, необходимо принять во внимание следующие 

факторы, непосредственно влияющие на анализируемое явление: 

- экономическое развитие РФ, прогноз по основным 

макроэкономическим индикаторам; 

-  специфические особенности и характеристики банковского сектора 

РФ на текущий момент;   

1. Экономическая ситуация в 2015-2017 году складывалась под 

влиянием ухудшения внешнеэкономических условий, прежде всего снижения 

цен на нефть, продолжения действия экономических санкций со стороны ЕС 

и США, сохранения тенденции к снижению инвестиционной активности, а 

также масштабного оттока капитала.  Согласно консервативному сценарию 

прогноза социально-экономического развития РФ на 2016 - 2018 годы, в 2016 

году ожидается снижение ВВП на 1%, в последующем слабый рост – 1,3% в 

2017 и 2,3% в 2018 годах. 

2. Банковский сектор является своего рода индикатором 

экономического положения страны и первым реагирует на негативные 

воздействия. Предполагается дальнейшей ухудшения качества активов 

банков и увеличение доли ссуд 4-5 категорий качества, наиболее высокая 

динамика роста просроченной задолженности предполагается в 

кредитовании крупного, малого и среднего бизнеса. Это неизбежно должно 

привести к усилению консолидации активов на банках с госучастием и 
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крупных частных банках по итогам 2016 года. Ожидается дальнейшее 

сокращение числа действующих кредитных организаций вследствие острой 

потребности многих банков в дополнительном капитале и снижения 

интересов собственников в поддержке своих банков на фоне снижающейся 

рентабельности. В ряде случаев это ведет к поиску инвестора, уже 

располагающего активами в банковском бизнесе. При нежелании 

собственников продавать банк по текущей рыночной цене, упавшей 

существенно ниже уровня прошлых лет, зачастую увеличивается 

вовлеченность банка в сомнительные операции и осуществляется вывод 

активов. Во многом именно это будет определять рост числа отзывов 

лицензий и санаций банков в 2018-2019 годах. 

Чтобы составить прогноз дальнейшего отзыва лицензий также были 

проанализированы высказывания и мнения экспертов, относительного 

дальнейшего сокращения банковского сектора.  По словам Председателя ЦБ 

РФ (11.02.2016), у Банка России нет целенаправленной задачи сокращать 

количество банков в стране, ЦБ лишь действует в интересах вкладчиков и 

кредиторов, защищая их права. Набиуллина отметила, что ЦБ будет 

продолжать проводить «политику очищения банковского сектора, выводя с 

рынка слабых, с одной стороны, с другой стороны - сильных и 

недобросовестных игроков». 

В том, что количество кредитных организаций будет сокращаться, нет 

сомнений и у высшего руководства страны. Так, президент РФ Владимир 

Путин в январе 2015 года сделал заявление, что «количество банков в России 

слишком велико для масштабов экономики страны, поэтому система 

нуждается в укрупнении игроков и повышении их устойчивости». 

Оптимальным количеством кредитных организаций для России 

эксперты называют 200–300 банков. Аналитики прогнозируют сокращение 

количества банков в России до 500 в ближайшие два года. Они объясняют 

это тем, что многие банки, особенно из четвертой сотни и ниже, являются 

кэптивными, обслуживают несколько предприятий и банковской 

Примечание [A2]: Замените годы, 

напр. 2018-2019гг 
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деятельностью в прямом смысле слова не занимаются. Кроме того, 

небольшие банки всегда наименее стабильны в силу ограниченности своих 

ресурсов. 

Если исходить из тенденций прошлых лет, с каждым годом 

увеличивается количество случаев отзывов лицензии, в том числе у крупных 

банков. Ожидается, что под влиянием вышеописанных факторов данная 

тенденция продолжится, и в ближайшие годы последует ускорение темпов 

отзыва лицензий. 

На основании изложенных факторов, приведенного мнения экспертов и 

анализа ретроспективных данных, был составлен прогноз сокращения 

банковского сектора, в том числе за счет отзыва лицензий на 2016-2018 

Прогноз представлен в таблице 11. 

Таблица 11 - Прогноз отзывов лицензий в банковском секторе на 2018-

2020 годы 

Показатель\Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Количество 

кредитных 

организаций, у 

которых 

отозваны 

лицензии на 

осуществление 

банковских 

операций 

27 18 22 32 86 93 97 51    

Количество 

действующих 

банков на конец 

года, ед 

955 922 897 859 783 681 564 523    

Темп 

сокращения, % 

5,2 3,5 2,7 4,2 8,8 13,0 9,1 15,5    

Количество 

кредитных 

организаций, у 

которых 

отозваны 

лицензии на 

осуществление 

банковских 

операций, 

прогноз 

        63 62 62 

Количество 998 936 873 811 748 685 623 560 498 435 372 
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действующих 

банков на конец 

года, ед, 

прогноз 

  

При составлении прогноза в качестве базы использовалась динамика 

количества действующих кредитных организаций. По расчетам линейного 

тренда к началу 2019 года должно остаться 435 кредитных организации, т.е. 

63 лишится лицензии. При составлении прогноза на 2020 год использовано 

уравнение линейного тренда, представленного на рисунке, число 

действующих кредитных организаций при этом составит 372. Количество 

отзывов было посчитано аналогично. 

 

Рисунок 30 - Прогноз числа действующих кредитных организаций и 

отзыва лицензий 

 

Таким образом, к концу 2018 года предполагаемое число кредитных 

организаций составит 430 единиц. Учитывая сложное экономическое 

положение и прогноз ВВП, можно предположить, что 2016 год станет 

рекордным по отзыву лицензий, далее количество отзывов и темп 

сокращения банковского сектора стабилизируются. При расчете количества 

организаций учитывался только фактор отзыва лицензий, поскольку анализ 

других причин сокращения банковского сектора (реорганизация) в работе не 

955 922 897 859 
783 

681 
619 

523 

y = -62,655x + 1061,8 
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Количество действующих банков на конец года, ед 

Линейная (Количество действующих банков на конец года, ед) 
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проводился. Вероятно, с учетом реорганизации реальное количество 

кредитных организаций будет еще меньше. 

Оценивая влияние отзыва банковских лицензий на банковский сектор 

РФ, можно выделить как положительные, так и отрицательные последствия. 

К положительным, несомненно следует отнести очистку банковской системы 

от «плохих» банков, осуществляющим сомнительные операции и своим 

существованием, подрывающем доверие к кредитным организациям в целом. 

Увеличение числа отзывов лицензий свидетельствует об ужесточении 

контроля со стороны Банка России. Это дает основания полагать, что 

действующие кредитные организации, которые не подверглись надзорный 

действиям ЦБ, являются стабильными. 

Также положительным моментом является увеличение активов, и 

соответственно кредитного потенциала, крупных кредитных организаций, 

которые за счет роста концентрации и перетока капиталов из дефолтных 

кредитных организаций, наращивают свои активы. 

С другой стороны, большое количество отзывов, снижает степень 

доверия в краткосрочной перспективе, клиенты кредитных организаций, 

опасаясь отзыва лицензии, все чаще отдают предпочтения крупным банкам, 

главным образом государственным. Это подрывает деятельность небольших 

кредитных организаций, которые, не смотря на достаточную финансовую 

устойчивость, теряют своих клиентов и имеют сложности с источниками 

пополнения ресурсной базы. Кроме того, поскольку крупнейшие банки в той 

или иной мере принадлежат государству («Сбербанка», группа «ВТБ», 

«Газпромбанк»), происходит все большее огосударствление банковского 

сектора, что несет в себе риски ослабления конкуренции и увеличения 

нагрузки на бюджет по их поддержке.  

Можно считать, что укрепить степень доверия к российской 

банковской системе можно за счет применения альтернативных мер по 

работе с проблемными банками, такими как санация или частичная санация,  
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 Кроме того, Банку России следует сосредоточить свои усилия на 

раннем диагностировании ухудшения финансовой устойчивости банков, что 

позволит предотвратить часть дефолтов. Надзор за деятельностью кредитных 

организаций должен быть ужесточен, что даст основание клиентам банка 

быть уверенным в достоверности финансовой отчетности при анализе 

финансовой устойчивости выбранного банка. 

Развитие банковского бизнеса ограничено дефицитом качественных 

заемщиков и уровнем капитала для покрытия растущих рисков. Данные 

факторы привели к избытку низкодоходных ликвидных активов, которые 

усиливают давление на прибыльность значительного числа банков. Так, доля 

убыточных кредитных организаций с неэффективной бизнес-моделью 

достигла 25%, что свидетельствует о незавершенности процесса 

оздоровления банковского сектора. Все чаще с кризисом бизнес-модели 

сталкиваются средние по размеру активов банки, что в дальнейшем приведет 

к сокращению их присутствия на рынке.  

 

Рисунок 31 - Увеличение числа банков в зоне риска отзыва лицензии в 

результате изменения требований к капиталу 
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По оценкам RAEX (Эксперт РА), в 2018 году лицензии могут потерять 

не менее 60 банков, при этом в числе топ-50 имеется не менее пяти банков, в 

отношении которых высока вероятность применения регулятивных действий. 

Данные оценки согласуются с рассчитанным в данной работе прогнозом. 

Избыточная ликвидность, образовавшаяся из-за нехватки качественных 

заемщиков, усиливает давление на рентабельность банковского бизнеса. В 

связи с ограниченностью базы качественных заемщиков все больше банков 

вынуждено размещать дорогие клиентские средства в высоконадежные, но 

низкодоходные активы. С начала 2016 года число банков, вынужденных в 

ущерб прибыльности размещать средства на межбанковском рынке и 

депозиты в Банке России, выросло почти в три раза, до 170, что составляет 

около трети от их общего количества. Подобные банки демонстрируют 

доходность значительно ниже, чем в целом по сектору (3,7 против 8,3% по 

итогам 2017 года. В 2018 году ожидается сжатие чистой процентной маржи 

на 0,2–0,3 п. п. в результате демпинга процентными ставками, 

спровоцированного конкуренцией за качественных заемщиков, а также 

сужения спреда между ключевой ставкой и уровнем инфляции. 

 

Рисунок 32 - Число банков, испытывающих дефицит качественных 

заемщиков и размещающих средства в проблемные и низкодоходные активы 
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Оздоровление банковского сектора считать завершенным еще 

преждевременно, поскольку с 2013 года доля убыточных банков с 

неэффективной бизнес-моделью выросла с 10 до 25%. В этой связи в 2018 

году ожидают ускорения темпа отзыва лицензий. В нашем прогнозе 

ожидается стабилизация отзыва лицензий. Таким образом, делая консенсус-

прогноз можно сказать, что число отозванных лицензий в период 2018-2020 

год составит около 60-63 единиц. 

 Под риском окажутся банки, которые не смогли адаптироваться к 

новой парадигме риск-ориентированного надзора и перейти к менее 

рискованной кредитной политике и адекватному уровню резервирования. 

Наиболее неустойчивыми будут кэптивные банки со слабым корпоративным 

управлением, а также кредитные организации с повышенной зависимостью 

бизнеса от одного источника дохода, узкой группы клиентов либо 

экономической конъюнктуры отдельного региона или отрасли.  

В частности, по оценкам агентства, в результате планируемого 

введения ограничения на выдачу гарантий по госконтрактам по уровню 

кредитного рейтинга
 3
 порядка 30 банков в 2018 году будет отрезано от 

своего основного бизнеса. Усиливающийся кризис бизнес-модели может 

привести к сокращению группы средних по размеру банков и, как следствие, 

окончательному переделу рынка между крупными игроками. В этих 

условиях положение на рынке сохранят структуры с диверсифицированной 

моделью, консервативным риск-менеджментом и стабильными позициями в 

ключевых регионах присутствия. 
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Рисунок 33 - Динамика банков с избыточной ликвидностью 

 

Таким образом, основной тенденцией банковского сектора в 2018-2020 

году может стать снижение рентабельности банков, а регулятор продолжит 

активное оздоровление банковского сектора от недобросовестных игроков 

еще два-три года. Активный отзыв лицензий у банков России начался в 2013 

году, в 2017 году регулятор также ввел новый механизм санации проблемных 

банков через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). Клиентами 

фонда за последние 4 месяца 2017 года стали три крупнейших российских 

частных банка — «Открытие», «Бинбанк» и «Промсвязьбанк». 

Кроме этого, среди первой сотни банков страны еще есть кредитные 

организации, чрезмерно обремененные проблемными активами, при этом 

слабые темпы роста экономики вряд ли позволят им справиться с 

проблемами самостоятельно. В свете этого рассмотрим политику по 

управлению проблемными активами банка как направление стабилизации 

ресурсной базы банка и профилактике отзыва лицензий. 
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3.2 Алгоритм осуществления контрольно-надзорной деятельности 

в контексте отзыва лицензий 

 

Как правило отзыв лицензии у того или иного банка не является 

внезапным, банк начинает испытывать финансовые трудности, что находит 

проявление в виде внешних последствий, таких как перебои с платежами 

клиентов, активное привлечение ресурсов с использование демпинга и так 

далее. 

Предлагается рассмотреть алгоритм действий Центрального банка при 

существовании угрозы отзыва лицензии (рисунок). Опишем его более 

подробно.  

В результате анализа практики отзыва лицензий у российский банков 

за последние несколько лет был выявлен ряд признаков, которые могут 

свидетельствовать о существенных трудностях кредитной организации, и 

повлечь за собой отзыв лицензии на осуществление банковской 

деятельности. Возможные признаки отзыва лицензии представлены в 

таблице 12. 

Таблица 12 – Признаки ухудшения финансового состояния Банка, которые 

могу повлечь за собой отзыв лицензии 

Количественные Качественные 

Необоснованное экономической 

конъюнктурой повышение средних ставок 

привлечения по депозитам и вкладам; 

Отключение кредитной организации от 

системы банковских электронных 

срочных платежей (далее БЭСП); 

Низкий уровень достаточности капитала 

Н1 нарушение нормативов ликвидности, 

рассчитываемых в соответствии с 

Инструкций ЦБ РФ 180-И;  

Наличие неоднократных предписаний со 

стороны ЦБ РФ, в том числе нарушение 

показателей, определяемых Письмом 

Банка России от 15 апреля 2013 г. №69-Т 

"О неотложных мерах оперативного 

надзорного реагирования"; 

 Наличие фактов неисполнения 

обязательств перед клиентами в 
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установленные сроки. 

 Резкое снижение или отзыв кредитных 

рейтингов международных и российских 

рейтинговых агентств; 

 

Банк России отзывает лицензию у кредитной организации на основании 

совокупности причин. Наиболее часто за последние годы основанием отзыва 

лицензии является неисполнение банковского законодательства, как правило, 

более 90 % всех случаев отзыв лицензий (почти 97 % в 2016 году). Второй по 

значимости причиной является участие банков в сомнительных финансовых 

операциях, связанных с отмыванием денег и иными случаями нарушения 

закона № 115 - ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем и финансированию терроризма». 

Ужесточение политики регулирования банковского сектора, привело к 

активным действиям регулятора по «зачистке» кредитного сектора страны, 

спровоцировало увеличение санаций за последние 2 года. Общая доля 

банков, попадающих под санацию, составила всего 12-14% от общего числа 

проблемных учреждений. Практика финансового оздоровления показывает, 

что Банк России может принять решение о санации при выполнении 

следующих условий (либо одного условия):  

1) кредитная организация несет системную значимость для экономики 

страны.  

2) сохраняются все условия для дальнейшего функционирования банка, 

присутствует возможность выравнивания финансового состояния кредитной 

организации;  

3) затраты на выплаты вкладчикам кредитной организации по 

страховому случаю превосходят затраты на санацию. Следовательно, можно 

заметить, что под данные требования в основном могут попасть банки из 

начала банковского рейтинга по величине активов, входящие в топ 200 

банков страны. 
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Рисунок 34 - Алгоритм действий Центрального банка при 

существовании угрозы отзыва лицензии 

 

Таким образом, на основании данных показателей и другой информации 

принимается решение об отзыве лицензии или санации банка.  
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Санация способствует изменению юридической структуры банков, так 

лишь Банк Союз сохранил свой юридический статус и банковскую лицензию, 

так как в роле санатора выступила ОСАО «Ингосстрах». Активную 

деятельность по санации ведет ФК «Открытие», к ней были присоединены 4 

банка. Но присутствуют и отрицательные результаты санации, так ОАО 

«Пробизнесбанк» взял на санацию Банк24.ru и в результате сам оказался без 

лицензии. Методы воздействия регулятора показывают, что есть 

преимущества и недостатки санации банков.  

Таблица 13 - Преимущества и недостатки санации банков 

Преимущества санации перед отзывом 

лицензии 

Осложнения при процедуре санации 

Кредитная организация остается 

работоспособной 

Санация требует значительных денежных 

средств 

Инвесторы и кредиторы сохраняют свои 

средства 

Центральный Банк берет на себя риски, 

принимая решение о санации 

Сохраняется доверие к банковскому 

сектору страны 

 

 

Процедура санации должна применяться точечно, лишь после 

процедуры анализа финансового состояния банка, являющейся первичным 

критерием принятия решения о санации. Во-вторых, должен производиться 

анализ возможностей санатора, для обеспечения понижения риска 

банкротства обеих организаций. 

Для совершенствования организационно-экономического механизма 

санации банка необходимо проведение целой системы мероприятий 

банковского надзора, а именно: анализ обеих сторон процедуры санации, 

поиск новых источников санации, разработка мер по урегулированию 

проблемной задолженности, повышение эффективности системы риск 

менеджмента; 

До 1 мая 2017 финансовым оздоровлением российских кредитных 

организаций занимались банки-санаторы, бравшие у Центробанка РФ на 
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санирование льготные кредиты (на 10-15 лет под 0,51% годовых) через 

Агентство по страхованию вкладов. 

Эффективность этой схемы оказалась низкой, поскольку одни банки 

после санации все равно были ликвидированы, а оздоровление других 

затянулось на долгие годы — и только единицам удалось вернуться к 

полноценной деятельности. Но самое печальное, что сразу несколько 

крупных кредитных организаций, активно занявшихся санированием и 

поглощением банков и страховых компаний, в итоге сами оказались на грани 

банкротства. 

Существовавшая модель санации банков несогласовывалась с 

политикой инфляционного таргетирования, которой в рамках денежно-

кредитной политики придерживается ЦБ. Механизм санации банков, 

не менявшийся более десяти лет, теперь представлял значительные риски. В 

условиях высоких ставок, чтобы отработать в течение десяти лет дыру 

(отрицательная разница между активами и обязательствами банка.), 

например, в 10 млрд руб. при дифференциале ставок в 10% годовых, нужно 

было дать льготный кредит (обычно дается банку-санатору по ставке 0,51% 

годовых.) в 16 млрд руб. При   целевых показателей по инфляции в 4% и, как 

следствие, снижении ставок на кредитном рынке, соответственно, до 6–7%, 

для закрытия той же дыры нужно будет выдать уже 20 млрд руб., что 

неэффективно. 

Увеличение расходов на санацию действительно является угрозой 

для инфляционного тартегирования. По данным Агентства по страхованию 

вкладов, которое сейчас курирует вопросы санации, по состоянию на 1 

января 2017 года общий размер финансирования мероприятий 

по финансовому оздоровлению банков с учетом погашения основного долга 

составляет почти 1,2 трлн руб.  

По оценкам, вместо порядка 630 млрд руб., потраченных государством 

на санацию только в 2014–2015 годах, при новом подходе экономия могла бы 

составить до 100 млрд руб. С учетом того, что основная сумма средств на 
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санацию была выдана тогда, когда ставки были высокие, а по части кредитов 

сроки продлевались, то, соответственно, объем поддержки превышал 

суммарную дыру не так сильно, где-то в 1,3 раза. Выдано было около 1 

трлн руб. кредитов, что где-то на 200 млрд руб. больше общего объема 

закрытой дыры, которую можно оценить в 800 млрд руб. Но с учетом 

падения ставок, продолжайся санация по старой схеме, траты государства 

сильно бы выросли по отношению к закрываемым проблемам с 1,3 раза где-

то до 2 раз, так что переход на новую схему вполне логичен.
35

 Новая схема 

финансового оздоровления российских банков представлена на рисунке 35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 35 - Новая схема финансового оздоровления российских 

банков 

 

Центральный банк всегда проводит оценку целесообразности отзыва 

лицензии и санации, поскольку если у всех кредитных организаций отзывать 

лицензии, то в банковской системе наступит коллапс. Центральный банк 

                                         
35

 https://www.rbc.ru/finances/27/01/2017/588a1f939a7947dc5a96a4e2 
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оценивает не только размер депозитной базы банка (хотя это первоочередная 

задача), но и средства юридических лиц в проблемном банке, прежде всего 

важные для региона.  

Рассмотрим расходы государства на санацию проблемных банков. Для 

этого можно провести сравнение выделенных Центральным банком кредитов 

на санацию с суммой депозитов, размещенных в проблемных банках, 

которые застрахованы. 

На санацию ведущих по размеру активов коммерческих банков 

Центральный банк направил 912,2 млрд. рублей, а сумма размещенных в них 

депозитов составляла в общей сложности 644,8 млрд. рублей. Часть из 

полученных средств санатор возвращает государству (около 132,6 млрд. 

рублей), то есть расходы на санацию все равно больше, чем сумма депозитов 

в банках.  

Условия предоставления льготного кредита санируемому банку 

следующие: получение средств на 10 лет под 0,51% годовых. Инвестор 

получает средства на 6 лет под 6% годовых.  

На финансовое оздоровление 15 банков за последние 2,5 года 

фактически предоставлено 419 млрд руб., что позволило обеспечить 

платежеспособность этих банков по обязательствам на 802 млрд руб., в том 

числе перед вкладчиками – около 500 млрд. В то же время по результатам 

конкурсного производства компенсируется, как правило, около 70% затрат на 

выплату страхового возмещения, при этом другие кредиторы получают в 

среднем менее 10%, отмечает пресс-служба ЦБ, поэтому решения о 

финансовом оздоровлении служат укреплению доверия к банкам, в том числе 

в регионах. 

В августе-декабре 2017 г. под контроль ФКБС перешли три крупных 

банка – ФК "Открытие", ПАО «Бинбанк» и ПАО «Промсвязьбанк» (таблица 

14).  

 

 



100 

 

 

 

Таблица 14 - Оценка целесообразности санации крупных коммерческих 

банков в 2017 году 

Показатель ФК Открытие ПАО «Бинбанк» ПАО 

«Промсвязьбанк» 

Системно 

значимая 

кредитная 

организация 

да нет да 

Бизнес-модель  стремительная 

экспансия 

агрессивная 

экспансия 

экспансия 

Санируемые банки 2014 г.: Траст банк 2014 г.: Рост банк 2015 г.: Автовазбанк 

Отток средств 

клиентов в канун 

санации  

население - более 25% 

вкладов (151 млрд. руб.) 

население – 78 

млpд. руб. 

юридические лица- 

5,5%, физические 

лица - 6,6% 

Причины санации -недостаточный капитал 

для его операций и 

рисков; -завышение 

капитала в отчетности;  

- приобретение 

крупнейшей убыточной 

компании 

«Росгосстрах»;  

-не совсем удачная 

санация банка «Траст»;  

-приобретение 

гособлиций с гашением 

2030 на большую сумму 

быстрый рост при 

покупке активов 

низкого качества;  

-санация 

Ростбанка; -

присоединение 

МДМ банк 

-первоочередное 

кредитование 

собственников;  

-операции по 

финансированию 

посредством сделок 

репо собственных 

субординированных 

обязательств без 

отражения в 

отчетности;  

- самофинансировани 

е части 

субординированных 

инструментов 

Потребность в 

докапитализации, 

млрд. руб 

250-400 250-350 100-200 

Размер депозитов 

физических лиц 

424,9 503,6 367,3 
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Из данной таблицы можно сказать, что на докапитализацию данных 

банков потребовалось более 600 млрд. рублей, а в случае отзыва у них 

лицензии на выплаты вкладчикам-физическим лицам более 1 млрд. рублей. 

Таким образом, в данном случае целесообразно осуществлять санацию 

проблемных банков, а не отзывать у них лицензию. Дополнительным 

аргументом может служить то, что средства, предоставленные на 

докапитализацию, по окончании данной процедуры банки вернут. 

План санации предусматривает докапитализацию и предоставление 

банкам ликвидности, это повысит их финансовую устойчивость и будет 

способствовать дальнейшему развитию кредитных организаций, мораторий 

на удовлетворение требований кредиторов не вводится, механизм bail-in, 

когда вкладчики становятся акционерами банка, т.е. покупают акции на свои 

деньги, находящиеся в банке, не применяется. После завершения 

финансового оздоровления через Фонд консолидации собственники могут 

претендовать максимум на 25% акций, если после переоценки капитала он 

окажется отрицательным, собственники полностью потеряют контроль над 

банком. Единственным владельцем останется Банк России. Затем 

предполагается продать банк, причем инвесторов должно быть несколько. 

В ближайшем будущем Промсвязьбанк будет превращен в банк для 

обслуживания оборонного сектора и передан в собственность Росимущества, 

а «ФК Открытие» и «Бинбанк» планируется объединить до 1 апреля 2019 

года для дальнейшей продажи инвестору.  

Государство, вкладывая деньги в капитал, сокращает срок санации. По 

предварительным подсчетам, учитывая среднюю эффективную ставку по 

ранее проведенным санациям, он может быть сокращен незначительно, не 

более чем на треть. Вместе с тем, вкладывая деньги в капитал, и выйти из 

этого проекта государство может, лишь продав банк или дождавшись 

дивидендов. При этом эффективность вложений государства в капитал будет 

сокращаться сразу же ввиду оттока ликвидности, поскольку при санации, 

клиентская база при этом сокращается сразу на 30–50%. 
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3.3 Политика управления проблемными активами банка в системе 

риск-менеджмента для снижения риска отзыва лицензии 

 

Учитывая рискованность деятельности отечественных банков и роста 

доли проблемных активов среди банков с отозванной лицензией, 

стабилизация финансового состояния банковских учреждений в 

значительной степени зависит от эффективности управления их 

проблемными кредитами. По нашему мнению, последовательность процесса 

управления проблемными активами банков предусматривает следующие 

этапы:  

1. Система раннего реагирования риск-менеджмента.  

2. Анализ вариантов и выбор стратегии работы с проблемными 

активами банка. 

3. Взыскание задолженности по проблемным кредитам и 

восстановления функционирования кредитной деятельности банка. 

Система раннего реагирования риск-менеджеров предназначена для 

выявления ухудшения обслуживания заемщиками кредитов на основе 

постоянного мониторинга работающих кредитов, что включает в себя анализ 

финансовой отчетности заемщика, в т. ч. оборотов средств на текущих 

счетах, проверка состояния залога, проверка своевременности исполнения 

обязательств перед банком.  
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Рисунок 36 - Модернизированная схема оценки кредитоспособности 

заемщика на основе использования системы внутренней рейтинговой оценки 

 

В современных условиях растущего проблемного портфеля 

отечественной банковской системы предлагаем следующую систему 

индикаторов постоянного мониторинга проблемности кредитного портфеля 

на уровне каждого банковского учреждения для раннего выявления проблем 

и минимизации негативных последствий их действия:  

1) соотношение доходных и совокупных активов (оптимальное 

значение 0,65 - 0,80%);  

2) соотношение кредитного портфеля и совокупных активов 

(оптимальное значение 0,55-0,65%);  

Принятие решения о предоставлении кредита заемщику на основе оценки 
кредитоспособности заемщика 

Установление рейтингового класса заемщика и определения вероятности его 
дефолта 

Интегральная оценка кредитоспособности заемщика 

Расчет финансовых коэффициентов выбранной модели интегральной оценки 
кредитного риска заемщика 

Выбор модели расчета интегрального показателя в зависимости от вида 
заемщика (субъект малого бизнеса, большое или среднее предприятие) 

индикаторов, которые их отражают (с использованием экспертных методов 
анализа) 

Определение факторов, влияющих на конкурентоспособность заемщика, и 
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3) отношение темпов прироста кредитного портфеля и капитала 

(должно быть адекватным);  

4) отношение объема резервов по активным операциям к объему 

предоставленных кредитов (стабильно невысокое значение или снижение);  

5) отношение объема резервов под кредитные риски к безнадежным 

кредитам (стабильно невысокое значение или снижение);  

6) отношение объема резервов под кредитные риски и 

недействующих кредитов (стабильно невысокое значение или снижение);  

7) доля кредитов в иностранной валюте в совокупных активах;  

8) отношение проблемных кредитов к кредитному портфелю (не 

более 10%); 

9) отношение проблемных кредитов к капиталу (не более 7-10%);  

10) отношение безнадежных кредитов к кредитному портфелю; 

11) отношение недействующих кредитов к кредитному портфелю.  

Кроме того, в случае возникновения проблемных ситуаций по возврату 

кредита происходит обсуждение проблемной ситуации с заемщиком, т. ч. 

получение бизнес-плана клиента, проверка состояния залога и в случае 

необходимости ее осуществления переоценки, принятия мер по защите 

интересов банка. Стоит обратить внимание на анализ вариантов и выбор 

стратегии работы с проблемными активами банка, к которым, на наш взгляд, 

можно отнести внутренние и внешние методы управления проблемными 

активами банковского учреждения.  

Заметим, что самым эффективным внутрибанковскому методом работы 

с проблемными кредитами является реструктуризация кредитной 

задолженности предусматривает следующие основные способы: 

 кредитные каникулы (банк позволяет заемщику в течение 

определенного срока (обычно 6-9 месяцев) погашать только проценты по 

кредиту, а после окончания кредитных каникул – ежемесячно тело кредита 

плюс проценты); 

 пролонгация кредита (увеличение срока кредитования); 
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 конверсия (перевод валютных кредитов в рублевые при этом курс 

конверсии определяется каждым банком индивидуально); 

 неначисление пени и штрафных санкций (при возникновении 

просрочки по кредиту банк списывает весь начисленный штраф); 

 снижение процентной ставки (банк на определенный срок, 

обычно на несколько месяцев, снижает размер процентной ставки по 

кредиту, после чего она вновь увеличивается до прежнего уровня или 

превышает его). 

Недостатками внутрибанковских методов управления проблемными 

активами является потеря ликвидности, отвлечения существенных 

финансовых ресурсов от основной деятельности, содержание на балансе 

банка прогнозируемых финансовых потерь по рискам, ограниченная 

гибкость применения. В случае неэффективности применения внутренних 

методов управления проблемными активами менеджмент банка может 

принять решение о целесообразности внешних действий для улучшения 

структуры баланса и восстановления ликвидности банковского учреждения.  

Внешними методами управления проблемными активами, являются:  

 передача проблемных активов в управление третьему лицу 

(коллектору) без оптимизации баланса;  

 передача/продажа проблемных активов связанной финансовой 

компании на основе оптимизации баланса (SPV onshore/offshore);  

 продажа проблемных активов несвязанной финансовой компании 

на условиях факторинга;  

 осуществление секьюритизации активов и др.  

Отметим, что специфика работы коллекторских компаний на 

различных стадиях сбора базируется на принципах, присущих и 

внутрибанковскому подразделениям взыскания.  

Работа внешних коллекторских организаций, по общему правилу, 

строится по трем основным направлениям:  

 направление досудебного урегулирования; 
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 направление судебного производства; 

 после судебное направление.  

Особенности взаимодействия банков с внешними коллекторскими 

фирмами на таких основаниях для предоставления заказчику услуг 

коллекторской компанией как договор цессии. Заканчивается досудебный 

этап подготовкой и подачей в суд исковых заявлений службой судебного 

взыскания. Обычно исковые заявления подаются тогда, когда коллекторам 

удалось установить наличие у должника определенного имущества, чтобы 

наложить на него арест с целью удовлетворения из их стоимости требований 

кредитора в дальнейшем. Иск длится дольше и требует присутствия 

представителя кредитора на процессе. 

Отметим, что внешние коллекторы активнее применяют юридическую 

практику, что лучше заставляет заемщиков выполнять свои договорные 

обязательства перед кредитором. Проблема заключается в том, что 

коллекторские компании действуют значительно жестче по отношению к 

клиентам, в частности они практически не занимаются вопросами 

поддержания репутации своей компании. Поэтому рядовые коллекторы 

применяют к заемщикам меры воздействия, нарушающие как нормы 

действующего законодательства государства, так и нормы морали. Такое 

отношение к клиентам негативно сказывается на результатах взыскания.  

Безусловно, специалисты узкой специализации в основном качественно 

выполняют свои должностные обязанности (проводят расчеты долга, готовят 

исковые заявления в суд, жалобы и ходатайства в правоохранительные 

органы). Однако коллекторы, которые непосредственно осуществляют 

контакт с заемщиками, должны быть более квалифицированными, чем 

работники бэк-офиса. Чем выше профессиональный уровень специалиста по 

взысканию, тем лучше происходят переговоры с клиентом. Поэтому 

необходимым условием успешного функционирования коллекторских 

компаний является специализированная подготовка и обучение их персонала 
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с целью качественного и профессионального осуществления функций по 

взысканию.  

Эффективно решить проблему управления проблемными кредитами 

банка на поздних стадиях работы с задолженностью можно также путем 

передачи проблемных активов связанной финансовой компании на основе 

оптимизации баланса (SPV onshore/offshore). SPV-onshore предусматривает 

частичный перевод проблемных кредитов банка специальной юридическому 

лицу, что принадлежит группе, которая юридически и операционно отделена 

от банка и не консолидируется на его уровне.  

Преимуществами реализации такого механизма является полное 

участие банка в распределении прибыли за кредитным портфелем, 

улучшения идентификации, оценки и регулирования кредитных рисков 

портфеля и тому подобное. Зато существенными недостатками являются 

отсутствие возможностей консолидации на уровне банка, ограниченность 

вариантов работы банковского менеджмента с компанией, проблемы в 

финансировании таких проектов. 

Альтернативным для банков является механизм продажи проблемных 

активов с частичным их финансированием на принципах SPV-offshore с 

участием капитала инвестора. Основным условием реализации соглашения в 

этом случае служит цена продажи банком портфеля проблемных активов  

Преимуществами этой схемы управления проблемными кредитами 

банков является потенциально более низкий уровень списания проблемной 

задолженности, участие банка в распределении прибыли за кредитным 

портфелем, привлечение внешних специалистов к управлению проблемными 

кредитами, заинтересованность инвестора в эффективности работы компании 

SPV по возврату долгов, возможность капитализации задолженности. 

Несмотря на значительную долю займов в иностранной валюте (43,2% 

совокупных кредитов банков) в сочетании с девальвацией рубля и 

уменьшением реальных доходов населения и бизнеса, качество кредитных 

портфелей банков может существенно ухудшиться. Поэтому, сравнивая 
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внутренние и внешние методы управления проблемными активами, стоит 

отметить, что, передавая долги специализированным институтам, банковские 

учреждения тем самым уменьшают расходы на формирование резервов и 

высвобождают капитал для выполнения нормативных требований 

регулятора.  

Таким образом, снижаются административные расходы банка на 

непрофильную деятельность, и повышается ликвидность банка благодаря 

поступлению денежных средств в случае продажи проблемных кредитов. 

Однако до применения внешних методов управления проблемной 

задолженностью банки пытаются вернуть их собственными силами.  

По нашему мнению, если в первое полугодие не удается вернуть 

задолженность, то вероятность возврата долга в последующие месяцы и годы 

резко снижается. Важно также не затягивать с продажей и не допускать 

просрочки портфеля в 1,5-2 года, а продавать долги на более ранних этапах. 

При этом продажа проблемных активов банков может происходить с 

помощью таких организационных форм как частное размещение, проведение 

аукциона и закрытого конкурса (табл. 15).  

Таблица 15 - Сравнение основных организационных форм продажи 

проблемных активов 

Характеристика Частное размещение Аукцион Закрытый конкурс 

Интенсивность Низкая Высокая Умеренная 

Скорость получения 

ликвидности 

Высокая Умеренная Умеренно-высокая 

Максимизация дохода Возможна Предполагаемая Возможна 

Продолжение отношений с 

инвесторами 

Возможно Одноразовый Возможно 

Структура продаж Индивидуализированна

я 

Процесс Индивидуализирован

ная 

Конфиденциальность Высокая Простая Умеренная 
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Следовательно, целесообразность внедрения в практику деятельности 

конкретного банка этих методов определяется такими критериями: 

особенности бухгалтерского и налогового учета, влияние на достаточность 

регулятивного капитала, обеспечение ликвидности, повышение 

эффективности управления, уменьшение уровня рисков банка и обеспечение 

доходности кредитного портфеля (табл. 16). 

Таблица 16 - Сравнительная характеристика внешних методов управления 

проблемными активами банков 

Методы и критерии Достаточность 

капитала 

Ликвидность Эффективность 

управления 

Доходность 

портфеля 

Передача проблемных 

активов в управление 

третьему лицу 

(коллектору) 

Влияние 

незначительно 

Незначительно

е улучшение 

ликвидности за 

счет возврата 

кредитов 

Оплата услуг 

коллектора 

Распределение 

участия в 

прибыли по 

портфелю 

Продажа проблемных 

активов несвязанной 

финансовой компании 

на условиях 

факторинга 

Существенное 

уменьшение 

давления на 

регулятивный 

капитал 

Быстрый рост 

ликвидности 

Высвобождение 

внутренних 

ресурсов банка 

на другие цели, 

отсутствие 

операционных 

расходов 

Отсутствие 

участия в 

распределении 

прибыли по 

портфелю, 

существенная 

скидка при 

продаже 

Передача / прод аж 

проблемных активов 

связанной финансовой 

компании (SPV onshore 

/ offshore) 

Уменьшение 

давления на 

регулятивный 

капитал 

Не 

предусматрива

ет увеличения 

ликвидности 

Высокий 

уровень отдачи 

по проблемным 

активам, 

экономия 

внутренних 

Распределение 

участия в 

прибыли по 

портфелю, 

существенные 

потери при 

продаже 

Секьюритизация 

активов 

Существенное 

уменьшение 

давления на 

регулятивный 

капитал 

Рост 

ликвидности 

банка 

Ресурсов банка Зависит от 

стоимости 

размещения 

секьюритизирова

нных ценных 

бумаг 

 

Сравнительная характеристика внешних методов управления 

проблемными активами банков позволяет сделать вывод относительно 



110 

 

 

 

эффективности их выбора и применения в каждом конкретном случае 

банковской деятельности с учетом условий фактического структурирование 

портфеля проблемных активов.  

Завершающий этап управления проблемными активами заключается во 

взыскании задолженности по проблемным кредитам предполагает сам 

процесс реализации залога заемщика, продажу актива третьей стороне, 

судебные процедуры, в т.ч. процедура банкротства и восстановления 

кредитной деятельности банковского учреждения.  

В современных условиях улучшение финансового состояния банка, 

возможно, прежде всего, за счет управления затратами. Стремление 

стабилизировать финансовое состояние и минимизировать риск отзыва 

лицензии в условиях негативного влияния последствий финансового кризиса 

создает мощные стимулы для руководства банков активно работать над 

масштабным сокращением операционных расходов. 

Управление затратами банка предусматривает применение комплекса 

мер в контексте выполнения показателей эффективности управления 

затратами (CIR), показателей адекватности капитала (CT) и результирующего 

показателя прибыльности (ROE), при этом необходимо придерживаться 

показателя доли рисковых активов (RWA) в балансе банка с целью 

минимизации риска отзыва лицензии.  

С помощью инструментария эконометрического моделирования 

построена многофакторная модель зависимости объема чистой прибыли 

(убытка) банка от величины общих административных и других 

операционных расходов, отчислений в резервы и активов, взвешенных по 

риску:  

𝑁�̃� = -5672,5144 – 2,0551 GA&OOE – 1,3022 AFP + 3,5903 RWA, (1) 

где 𝑁�̃�– чистая прибыль,  

GA&OOE – общие административные и прочие операционные 

расходы,  

AFP – отчисления в резервы,  
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RWA – активы, взвешенные по риску.  

Результаты оценивания приведены в табл. 17.  

 

Таблица 17 - Основные эконометрические характеристики модели чистой 

прибыли (убытка) банка 

Переменная Коэффициент 
Стандартная 

ошибка 
T-статистика Значимость 

С -5672,514 2721,836 -2,084076 0,0452 

GA&OOE -2,055102 0,570853 -3,600055 0,0011 

AFP -1,302228 0,100078 -13,01217 0,0000 

RWA 3,590349 0,728052 4,931446 0,0000 

Коэффициент детерминации 0,867193 Среднее зависимой переменной -3671,417 

Скорректированный 

коэффициент детерминации 
0,854743 

Стандартное отклонение 

зависимой переменной 
12346,01 

Стандартная ошибка 

регрессии 
4705,392 

Информационный критерий 

Акайке 
19,85524 

Сумма квадратов остатков 7,09 Критерий Шварца 20,03119 

Логарифм правдоподобия -353,3944 F-Статистика Фишера 69,65049 

Статистика Дарбина-Уотсона 1,555689 Вероятность 0,000000 

 

Как видно из таблицы, коэффициент детерминации для построенной 

модели составляет 0,867, то есть, учтены в модели переменные, которые 

объясняют 86,7 % вариации чистой прибыли банка.  

На адекватность эконометрической модели указывает значение 

критерия Фишера (F эм = 69,65) в сравнении с критическим значением (F кр 

= 9,65 для уровня значимости α = 0,01), то есть, оцененные параметры 

модели являются статистически значимыми.  

Проведенные расчеты по этой модели позволили выявить, что 

вложение средств банка в более рисковые активы, увеличивает прибыльность 

банка, однако рост объемов рисковых активов негативно влияет на 

результативность функционирования банка, в частности, способствует 

увеличению объемов просроченной задолженности по кредитам: 
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𝐿�̃� = -31316,1100 + 11,0315 RWA, (2) 

где 𝐿�̃�– просроченная задолженность по кредитам.  

Результаты эконометрического оценивания модели просроченной 

задолженности приведены в табл.18.  

Таблица 18 - Основные эконометрические характеристики модели 

просроченной задолженности банка  

Переменная Коэффициент 
Стандартная 

ошибка 
T-статистика Значимость 

С -31316,11 10374,10 -3,018682 0,0048 

RWA 11,03149 1,244801 8,862051 0,0000 

Коэффициент детерминации 0,697874 Среднее зависимой переменной 54974,03 

Скорректированный 

коэффициент детерминации 0,688988 

Стандартное отклонение 

зависимой переменной 38509,89 

Стандартная ошибка 

регрессии 
21476,36 

Информационный критерий 

Акайке 
22,84125 

Сумма квадратов остатков 1,57 Критерий Шварца 22,92922 

Логарифм правдоподобия -409,1424 F-Статистика Фишера 78,53595 

Статистика Дарбина-Уотсона 0,187919 Вероятность 0,000000 

 

Как видно из таблицы, значение коэффициента детерминации этой 

модели 0,698 удостоверяет, что 69,8 % изменений объемов такой 

задолженности объясняет изменение объемов рисковых активов.  

В то же время рост проблемной задолженности должно обеспечиваться 

ростом собственного капитала банка, поскольку в случае частичного или 

полного невыполнения обязательств заемщиками по проблемным кредитам, 

потеря активов баланса приводит к уменьшению размера собственного 

капитала банка: 

𝑆�̃� = 1,4001*х + 40746,       (3) 

 где 𝑆�̃�– собственный капитал банка  

         Х- проблемная задолженность. 
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Рисунок 37 - Влияние проблемной задолженности на собственный 

капитал банка и выполнение требований регулятора 

 

Эластичность собственного капитала банка с проблемной 

задолженностью составляет 1,4%, то есть рост объема проблемной 

задолженности на 1% приведет к росту объема собственного капитала банка 

на 1,4% для покрытия рисков по активным операциям.  

Коэффициент детерминации показывает, что построенная модель 

является адекватной, в частности 77% вариации собственного капитала 

объясняется изменением проблемной. Зависимость объема собственного 

капитала банка от объема проблемной задолженности изображена с 

помощью построения трендовой модели влияния проблемной задолженности 

на собственный капитал банка. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Роль банковской системы в современной рыночной экономике 

огромна. И все изменения, происходящие в ней, тем или иным образом 

затрагивают всю экономику страны. Значение банков в отечественной 

кредитно-финансовой системе вряд ли можно преувеличить, ведь еще в 1904 

году, известный русский дореволюционный финансист Д. Д. Батюшков 

отмечал, что по количеству действующих в стране банков можно судить о ее 

экономической культуре и это является одним из показателей 

благосостояния народа и залогом его будущего богатства. 

Для выявления и устранения банков с наиболее характерными 

признаками ведения незаконной банковской деятельности и обеспечения 

здорового функционирования всего банковского сектора, ЦБ РФ имеет право 

на применение мер по лишению кредитной организации возможности 

заниматься банковской деятельностью. Таким инструментом управления 

банковским сектором является отзыв банковской лицензии.  

Отзыв у банка лицензии на осуществление банковских операций 

представляет собой крайнюю меру воздействия, которую может применить 

Центральный банк страны к функционирующему коммерческому банку. C 

2013 года в нашей стране практикуется не только ужесточение требований к 

банкам, но и освобождение банковского сектора от ненадёжных организаций 

или организаций, которые не соответствуют требованиям госрегулятора. 

Количество банков, которые были лишенных лицензии, за последнее время 

увеличилось. Многие банки просто прекратили существование или же были 

поглощены более крупными. 

В период с 2010 по 2014 годы реорганизация и отзыв лицензий 

примерно в равной степени воздействовали на сокращение числа кредитных 

организаций, однако в 2015 году произошел резкий динамический скачок, в 

результате которого за счет отзыва лицензий банковский сектор сократился 

на 91,2%, и лишь 8,8% кредитных организаций (9 банков) прекратили свое 
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существование по иным причинам. Данная тенденция сохранилась и до 

начала 2018 года - основной причиной прекращения действия кредитных 

организаций был отзыв лицензий.  

Результатом роста отзыва лицензий является дальнейшее повышение 

степени концентрации активов в банковской системе, однако в ввиду низкой 

капитализации банковского сектора, данный процесс можно считать 

объективным и необходимым. 

В ходе работы был проведен анализ состояния банковского сектора 

страны при отзыве лицензии; выявлены и определены признаки, способные 

предостеречь банки от запрета на осуществление банковских операций, что 

позволило оценить влияние отзыва лицензии на развитие банковской 

системы России. 

При выполнении исследования было выявлено, что основными 

причинами отзыва банковской лицензии являются: неисполнение 

федеральных законов, регулирующих банковский сектор (на который 

приходиться 86-100% отозванных лицензий); нормативных актов ЦБ (п.6 ч. 1 

ст.20 ФЗ №395-1, а также 115 ФЗ «Противодействии легализации доходов, 

полученных преступным путем», где наблюдается самый значительный темп 

роста; неисполнения требований кредиторов в течении 14 дней (п.4 ч.2 ст. 20 

№ 295-1) 

Можно отметить, что как правило отзыв лицензии у того или иного 

банка не является внезапным, он начинает испытывать финансовые 

трудности, появляется ряд признаков, которые могут свидетельствовать о б 

ухудшении состояния кредитной организации, и повлечь за собой отзыв 

лицензии на осуществление банковской деятельности.  

 Основными из которых являются: отключение кредитной организации 

от системы банковских электронных платежей (БЭСП); где средний срок 

отключения составляет 15 дней,, необоснованное повышение кредитной 

организацией средних ставок привлечения по депозитам и вкладам;(в 

значительной степени изменение от среднерыночной) ;резкое снижение или 
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отзыв кредитных рейтингов международных и российских рейтинговых 

агентств; (устойчивое снижение обязательного норматива достаточности 

собственных средств (капитала) до уровня, близкого к установленному 

Банком России минимальному значению (Н1); наличие неоднократных 

предписаний со стороны ЦБ РФ, в том числе нарушение показателей, 

определяемых Письмом Банка России от 15 апреля 2013 г. №69-Т «О 

неотложных мерах оперативного надзорного реагирования»; наличие фактов 

неисполнения обязательств перед клиентами в установленные сроки. Но 

нужно отметить, что ни один из приведенных признаков не может со 100% 

вероятностью свидетельствовать о скором отзыве лицензии у банка, это 

возможно лишь в случае, если проявляются несколько не связанных между 

собой сигналов и банк с большой долей вероятности находится в сложном 

финансовом положении.  

С 2010 по 2015 год 278 кредитный организаций лишились право 

осуществлять банковскую деятельность, в 2014 году было отозвано 86 

банковских лицензий, что на 140%. За 2015 год 93 банка лишились лицензий, 

этот год стал рекордным по данному показателю. Вследствие этого 

банковский сектор за 6 лет сократился, что должно благоприятно повлиять на 

возможности российских банков, повысить надежность банковской системы, 

поэтому данный процесс можно считать объективным и необходимым.  

Рассматривая концентрацию банков по показателям активов, чистой 

прибыли, по вкладам физических лиц, кредитам юридическим лицам, можно 

сделать вывод, что рост числа отзыва лицензий увеличил концентрацию 

банковского сектора по всем анализируемым показателям, особенно по 

средствам на счетах юридических лиц – в 50ти крупнейших банках 

сосредоточено более 90% всех средств на расчетных счетах. 

Оценивая дальнейшие перспективы сокращения банковского сектора за 

счет отзыва лицензий, можно сделать вывод, что данный процесс является 

объективным и необходимым, который приведет к устойчивому 

функционированию и увеличению капитализации банковской системы. 
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К концу 2018 года предполагаемое число кредитных организаций 

составит 430 единиц. Учитывая сложное экономическое положение и 

прогноз ВВП, предполагаю, что 2016 год станет рекордным по отзыву 

лицензий, далее количество отзывов и темп сокращения банковского сектора 

стабилизируются. 

На наш взгляд, укрепить степень доверия к российской банковской 

системе можно за счет применения альтернативных мер по работе с 

проблемными банками:  

- осуществление санации (частичной санации) или реорганизации 

банков; 

- диагностирование на ранней стадии ухудшения финансовой 

устойчивости банков; 

- ужесточение надзора за кредитными организации и 

усовершенствование правовой базы; 

 -   проведение «амнистии», то есть предоставление послаблений 

банкам, в отношении которых выявлены проблемы и недостатки в 

деятельности. 

Основные выводы исследования сводятся к тому, что деятельность 

Банка России рациональна и взвешена, и в будущем способствует созданию 

благоприятных условий для эффективного функционирования коммерческих 

банков, поскольку главная цель регулятора - оздоровление и укрепление 

банковского сектора.  
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