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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ:
НОВЫЕ РИСКИ И НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

В статье рассматриваются основные виды рисков банковской деятельности 
на современном этапе развития экономики России, анализируется динамика от-
дельных показателей, влияющих на их уровень. Представлен прогноз развития 
банковского сектора страны с учетом все большей его интеграции в мировую 
банковскую систему.
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Становясь постепенно полноправ-
ным членом мирового экономического 
сообщества, Россия апробирует новые 
формы бизнеса (в частности, банков-
ского), что, безусловно, приводит к 
возникновению новых рисков в данной 
сфере, при этом ранее выявленные ри-
ски не исчезают, а продолжают оказы-
вать влияние на бизнес-процессы. 

Одним из приоритетных документов 
мирового банковского сообщества – 
«Основополагающими принципами эф-
фективного банковского надзора» – вы-
деляются следующие банковские риски: 
кредитный риск, страновой и трансфер-
ный риск, рыночный риск, процентный 
риск, риск потери ликвидности, опера-
ционный риск, правовой риск и риск 
ухудшения репутации [1]. При этом в 

настоящее время, по мнению авторов, в 
банковской деятельности наиболее про-
являются такие риски, как кредитный, 
процентный, риск ликвидности и риск 
инфляции.

В России, как и в большинстве стран, 
кредитный риск является основным и 
наиболее существенным в совокупном 
объеме рисков, принимаемых кредит-
ными организациями. В посткризис-
ные годы наблюдается быстрое восста-
новление роста кредитных вложений и 
вследствие этого – рост кредитного ри-
ска банковского сектора.

Для уточнения сущности процент-
ного риска проведем классификацию 
по его видам:

• риск изменения цены активов и 
пассивов. Возникает из-за несба-
лансированности суммы активов 
и пассивов с плавающей про-
центной ставкой, а также из-за 
временного разрыва сроков пога-
шения активов и пассивов с фик-
сированной процентной ставкой. 
Если сумма активов с плавающей 
процентной ставкой превыша-
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ет сумму пассивов с плавающей 
процентной ставкой, то паде-
ние рыночных процентных ста-
вок приведет к отрицательному 
значению процентного дохода  
банка;

• риск изменения кривой доходно-
сти. Связан с несовпадением по 
времени динамики процентных 
ставок по активам и пассивам, что 
приводит к изменению конфигу-
рации и формы кривой графика, 
отражающего равномерность по-
лучения чистого процентного до-
хода;

• базисный риск. Возникает в ре-
зультате привлечения банком 
ресурсов по одной ставке, а раз-
мещения их по другой ставке, на-
пример, размещение средств по 
плавающей ставке, а привлече-
ние по фиксированной. В случае 
падения рыночных процентных 
ставок пассивы могут быть доро-
же активов и как следствие – от-
рицательная процентная маржа. 
Также базисный риск возникает 
в результате некорректного уче-
та реальной стоимости ресурсов, 
в части затрат, связанных с фор-
мированием фонда обязательных 
резервов в Банке России, страхо-
вых премий в Агентство по стра-
хованию вкладов и т. д.

Базисный риск возникает в случае 
привлечения и размещения средств в 
разных валютах, так как базис расчета 
процентной ставки может отличаться 
по разным валютам [2, с. 85]. Напри-
мер, по английскому фунту стерлингов 
база расчета процентной ставки явля-
ется 360 дней вне зависимости от фак-
тического количества дней в году. А по 

российскому рублю базис может быть 
365 или 366 дней.

Задача управления процентным ри-
ском заключается в нахождении опти-
мального соотношения между при-
быльностью и риском при условии со-
блюдения ликвидности.

При проведении оценки процент-
ного риска необходимо учитывать как 
сам риск, который может возникнуть в 
перспективе (влияние на доходы), так и 
последствия его воздействия на рыноч-
ную стоимость капитала банка. Необхо-
димо понимать, что в отличие от цено-
вого риска, который оказывает влияние 
на конкретные рыночные портфели, 
процентный риск нацелен на денежные 
потоки, предстоящие в будущем.

Экономические последствия инфля-
ционных рисков рассматриваются с 
позиций, в которых есть расхождения, 
касающиеся воздействия инфляции на 
экономический рост. Посчитано, что 
пороговая инфляция, выше которой 
увеличение цен значительно замедля-
ет рост, для промышленно развитых 
стран составляет 1–3 %, для развиваю-
щихся – 7–10%, для стран с переходной 
экономикой – 50 % [3, с. 67]. Можно 
признать, что истинность этих пози-
ций эмпирически не подтверждена, но 
в промышленно развитых странах ин-
фляция до 5 % в год реально сопрово-
ждается экономическим ростом. С раз-
витием инфляции экономический рост 
замедляется, происходит перелив капи-
тала из производства в торговлю, по-
среднические операции, услуги, а так-
же на финансовые рынки, где быстрее 
оборот капитала и больше прибыли, а 
также легче уклоняться от налогообло-
жения. Формирование диспропорций 
в экономике, уменьшение инвестиций, 
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отсутствие стимулов к кредитованию 
при последующем росте инфляции мо-
гут привести экономику к стагфляции.

Влияние инфляции на накопление 
проявляется в изменении структуры на-
копления и сокращении его реального 
объема. Уменьшение реального денеж-
ного капитала и снижение его доходно-
сти приводит к обесценению накапли-
ваемой части национального дохода. 
При развитии инфляции сбережения 
уменьшаются, обеспечивая финансиро-
вание текущего потребления. Вкладчи-
ки спасают свои сбережения, покупая 
иностранную валюту, высокодоходные 
ценные бумаги, материальные ценности 
(недвижимость, золото, антиквариат и 
т. д.). Структура накоплений изменя-
ется, все больше приобретая товарно-
материальную форму. Сокращение 
сбережений сопровождается сокраще-
нием инвестиций, что в свою очередь 
приводит к старению основных фондов 
и росту издержек, «разгоняя» таким об-
разом инфляцию.

Влияние инфляции на кредит прояв-
ляется в том, что она делает предостав-
ление средств в заем невыгодным для 
кредитора и выгодным для должника, 
приводит к изменению структуры кре-
дита, ограничивает кредитные опера-
ции, так как вера в долг иссякает. Рост 
цен сначала сокращает долю долго-
срочных, а затем и среднесрочных кре-
дитов, так как при инфляции невыгодно 
давать в долг надолго не только по фик-
сированной, но и зачастую даже по пла-
вающей ставке, зависящей от рыночной 
конъюнктуры.

Влияние инфляции на платежный 
баланс проявляется через сокращение 
экспорта и увеличение импорта. Повы-
шение цен означает внутреннее обесце-

нение валют и, как следствие, ослабле-
ние конкурентоспособности экспорт-
ной продукции. Инфляция тем самым 
усиливает рост внешнеторгового дефи-
цита, затрудняет уравновешивание пла-
тежных балансов.

При обсуждении антиинфляцион-
ных мер принято выделять денежно-
кредитную политику государства и 
центральных банков. Ее целью явля-
ется помощь экономике в достижении 
общего уровня производства, харак-
теризующегося полной занятостью и 
стабильностью цен. Она состоит из из-
менения денежного предложения с це-
лью стабилизации совокупного объема 
производства, занятости и уровня цен. 
Осуществляя денежно-кредитную по-
литику, Центральный банк, воздействуя 
на кредитную деятельность коммерче-
ских банков и направляя регулирование 
на расширение или сокращение креди-
тования экономики, достигает стабиль-
ного развития внутренней экономики, 
укрепления денежного обращения, 
сбалансированности внутренних эко-
номических процессов. Таким образом, 
воздействие на кредит позволяет до-
стичь более гибких стратегических за-
дач развития всего хозяйства в целом. 
Необходимо отметить сильные и сла-
бые стороны использования методов 
денежно-кредитного регулирования 
при оказании воздействия на экономи-
ку страны в целом. В пользу монетар-
ной политики можно привести следую-
щие доводы. Во-первых, быстрота и 
гибкость по сравнению с фискальной 
политикой. Известно, что применение 
фискальной политики может быть от-
ложено на долгое время из-за проце-
дуры согласования в законодательных 
органах власти. Иначе обстоит дело с 
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денежно-кредитной политикой. Цен-
тральный банк может ежедневно при-
нимать решения о покупке и продаже 
активов, тем самым влиять на денеж-
ное предложение и процентную ставку. 
Второй немаловажный аспект связан с 
тем, что в развитых странах данная по-
литика изолирована от политического 
давления, кроме того, она по своей при-
роде мягче, чем фискальная политика и 
действует тоньше и потому представля-
ется более приемлемой в политическом 
отношении. 

Но существует ряд негативных мо-
ментов. Политика дорогих денег, если 
ее проводить достаточно энергично, 
действительно способна понизить ре-
зервы коммерческих банков до точки, в 
которой банки вынуждены ограничить 
объемы кредитования. А это означает 
ограничение предложения денег в эко-
номике. Другой негативный фактор за-
ключается в том, что скорость обраще-
ния денег имеет тенденцию меняться в 
направлении, противоположном пред-
ложению денег, тем самым тормозя и 
ликвидируя изменения в предложении 
денег, предпринятые регулятором.

К третьему кварталу 2011 г. ситуация 
с ростом цен во всем мире сложилась 
явно непростая, особенно это касается 
развивающихся рынков. Значительный 
вклад в инфляцию был сделан про-
должившим дорожать сырьем, доба-
вили сложности и резко прибавившие 
в стоимости продукты питания. Высо-
кая интенсивность мировой торговли 
обеспечила быстрое распространение 
инфляции даже в те регионы, которые 
не были затронуты данной проблемой 
напрямую. Более того, поскольку пока 
еще рано говорить о том, что кризис 
финансового сектора преодолен, осо-

бенно в свете усилившегося негатива 
на глобальных рынках из-за понижения 
кредитного рейтинга США с ААА до 
АА+, а также из-за не менее актуальных 
и тревожащих долговых проблем в Ев-
розоне, велика вероятность, что моне-
тарные власти многих стран не найдут 
возможности целиком переключиться 
на сдерживание инфляционных ожида-
ний в ближайшее время. Этот процесс 
мы уже наблюдаем в России. Августов-
ская коррекция 2011 г. на мировых фон-
довых и сырьевых рынках уже привела 
к резким продажам западными фон-
дами активов, номинированных в ру-
блях, с последующим выводом валюты 
за пределы России, тем самым усилив 
давление на рубль и резкое сокращение 
чистой ликвидной позиции банковской 
системы России. 

Все вышеперечисленные риски не 
возникают сами по себе, а являются не-
отъемлемыми последствиями интегра-
ции российского банковского сектора в 
глобальную банковскую систему. Под 
глобализацией банковской деятель-
ности мы понимаем существенное из-
менение (расширение) экономических 
аспектов функционирования банков-
ской системы страны, исходя из взаи-
модействия с международными финан-
совыми (банковскими) институтами. 
При этом глобализация, безусловно, 
несет в себе как преимущества, так и 
недостатки дальнейшего развития рас-
сматриваемой сферы деятельности. В 
частности, она стимулирует появление 
нововведений (новообразований) в фи-
нансовой сфере. Ключевым моментом 
глобализации является усовершенство-
вание уже существующих моделей и 
концепций функционирования различ-
ных секторов экономики. 
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То есть с углублением глобализации 
уровень рисков деятельности банков-
ского сектора всегда возрастает. Уча-
стие России в международных органи-
зациях и ратификация ей соглашений 
ведет к усилению конкурентной борь-
бы на всех рынках, в том числе и бан-
ковском. 

К концу 2011 г. рублевая ликвидность 
банковского сектора России сокращается 
примерно на 20 % ежемесячно. Умень-
шение базы ликвидности к концу года 
до 0,9 трлн рублей с 1,7 трлн рублей в 
начале года, сопровождаемое ужесточе-
нием монетарной политики государства, 
привело к подъему среднего уровня ста-
вок денежного рынка по кредитам овер-
найт с начала года до 6  %, вместо 2 % в 
начале периода (рис. 1). На фоне посте-
пенного сужения уровня ликвидности 
в период уплаты налогов у участников 
рынка появляется все больше опасений 
относительно рисков дальнейшего удо-
рожания фондирования.

Центральный банк пытается разве-
ять подобные опасения, заверив участ-
ников рынка в том, что дефицита лик-
видности, а также вытекающего из него 
повышенного спроса на РЕПО с ЦБ до 
конца года не предвидится. 

Полагаем, что позиция российского 
регулятора, основанная на том, что ана-
лизируемые от месяца к месяцу ослож-
нения с ликвидностью вызваны сугубо 
характером бюджетной политики, а не 
структурными изменениями в конъюн-
ктуре рынка, верна. Причины подобных 
колебаний ликвидности и связанных с 
ними скачкообразных изменений ста-
вок денежного рынка имеют ярко вы-
раженный цикличный характер, так как 
обусловлены необходимостью уплаты 
крупных налогов в конце каждого ме-
сяца. В случае равномерного распре-
деления расходов в течение всего пе-
риода бюджетного планирования, а не 
единовременного поступления в конце 
года на счета средств бюджетного пла-

Рис. 1. Динамика зависимости уровня ликвидности
банковской системы РФ и стоимости фондирования.  
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на, подобных как сейчас ситуаций де-
фицита ликвидности в платежной си-
стеме не возникало бы. Наблюдаемые 
скачки ставок отчасти сглаживаются 
валютными интервенциями Централь-
ного банка и депозитными аукционами 
Министерства финансов, размещаю-
щего свободные бюджетные средства 
на счетах в коммерческих банках, тем 
самым поддерживая достаточный, по 
мнению Центрального банка, уровень 
ликвидности. Умеренное снижение 
уровня свободных средств банковской 
системы, дополненное естественным 
удорожанием фондирования, позитив-
но с точки зрения борьбы с инфляци-
ей – ведь ужесточение монетарной по-
литики как раз преследует цель сокра-
щения денежного предложения, а тар-
гетирование уровня инфляции являлось 
и, пожалуй, остается, если ситуация с 
ликвидностью не усугубится, основной 
задачей ЦБ.

На наш взгляд, наиболее точной 
оценкой, отражающей запасы свобод-
ных рублевых средств в банковской 
системе, служит показатель чистой 
ликвидной позиции. Чистая ликвид-
ная позиция рассчитывается как разни-
ца между суммой ликвидных активов 
(корсчета, депозиты в ЦБ и облигации 
Банка России) и общей величиной 
обязательств банков перед ЦБ. Нарав-
не с чистой ликвидной позицией для 
оценки платежеспособности системы 
мы используем показатель отношения 
ликвидных активов к обязательствам 
кредитных организаций перед ЦБ (ко-
эффициент ликвидности).

В рамках этой методологии уровень 
банковской ликвидности можно считать 
достаточным в том случае, если чистая 
ликвидная позиция больше нуля, или 

коэффициент ликвидности выше едини-
цы. Об избыточной ликвидности можно 
говорить тогда, когда чистая ликвидная 
позиция превышает объем остатков на 
корсчетах и депозитах в ЦБ. 

Состояние избыточной ликвидности 
было характерно для банковской систе-
мы как в период до кризиса, так и по-
сле – с начала 2010 г. и до конца 2011 г. 
Избыточный уровень ликвидности не 
является оптимальным для равновесия 
банковской системы. Однако по своему 
негативному воздействию на денежный 
и долговой рынки недостаток средств 
гораздо опаснее излишка ликвидности. 
Недостаток ликвидности может воз-
никнуть тогда, когда чистая ликвидная 
позиция сводится к нулю или переходит 
в отрицательную зону, либо коэффици-
ент ликвидности опускается заметно 
ниже единицы. 

Во втором квартале 2011 г. впервые с 
конца 2008 г. величина чистой ликвид-
ной позиции опустилась заметно ниже 
суммы остатков на корсчетах и депози-
тах. Сейчас чистая ликвидная позиция 
составляет 470 млрд рублей. Ее уро-
вень вдвое ниже остатков на корсчетах 
и депозитах (порядка 925 млрд рублей), 
а это значит, что запасы свободных 
средств в банковской системе прибли-
зились к оптимальному, но уже не из-
быточному уровню. Показатель чистой 
ликвидной позиции положителен, сле-
довательно, в ближайшей перспективе 
серьезный дефицит ликвидности, спо-
собный разбалансировать систему, бан-
ковскому сектору не угрожает. Полага-
ем, уровень остатков на корсчетах и де-
позитах в размере 800–900 млрд рублей 
и чистой ликвидной позиции в размере 
300–500 млрд рублей может считаться 
приемлемым и не требует масштабных 
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привлечений ресурсов для покрытия 
текущих обязательств путем прода-
жи валюты, реализации ценных бумаг 
или осуществления крупных займов. 
Однако вызывает опасения формиро-
вание хотя и временной, но тенденции 
к сокращению ликвидности. Чистая 
ликвидная позиция демонстрировала 
негативную динамику лишь во время 
кризиса, причем в период с середины 
2008 г. по начало 2010 г. ее уровень и 
вовсе был отрицательным. Однако тог-
да сокращение ликвидности имело по-
всеместный и структурный характер. 
Сейчас отток средств обусловлен со-
всем другими причинами и связан с 
особенностями бюджетной политики. 
Мы разделяем недавно озвученную по-
зицию ЦБ о том, что сложившиеся про-
блемы с ликвидностью «не системны». 

Дальнейшее сокращение рублевой 
ликвидности опасно тем, что приводит 
к росту зависимости банковского сек-
тора от займов (в том числе иностран-
ных), а значит, повышает его уязви-
мость. Так, коэффициент ликвидности, 
отражающий способность банковской 
системы исполнять свои обязательства, 
сократился с начала года с 13 до 5 вес-
ной и до 2 на текущий момент, что го-
ворит об ощутимом росте процентных 
рисков.

Как следствие, помимо традицион-
ных источников привлечения средств 
(межбанковские кредиты, междилер-
ское РЕПО и РЕПО с ЦБ), все большую 
популярность среди банков в ближай-
шие месяцы будут приобретать заим-
ствования у Минфина в рамках депо-
зитных аукционов. Замещение свобод-
ных средств заимствованиями чревато 
сокращением коэффициента ликвидно-
сти в третьем квартале 2011 г. до еди-

ницы. По сути, это нельзя интерпрети-
ровать как дефицит ликвидности, но 
осложнения на денежном и долговом 
рынке, скорее всего, возникнут и приве-
дут к росту ставок МБК. Согласно до-
кументу «Основные направления госу-
дарственной долговой политики РФ на 
2012–2014 годы», принятого 11 августа 
2011 г. российским Правительством, 
Министерство финансов планирует 
покрывать 90 % дефицита бюджета за 
счет внутренних заимствований. Дефи-
цит федерального бюджета в 2012, 2013 
и 2014 гг. ожидается в размере 1,57 трлн 
рублей, 1,74 трлн рублей и 1,65 трлн ру-
блей соответственно. Предполагается, 
что для финансирования столь суще-
ственного дефицита ведомству понадо-
бится почти по 2 трлн рублей государ-
ственных заимствований ежегодно. В 
случае реализации плана объем рынка 
ОФЗ уже в 2012 г. может удвоиться до 
5 трлн рублей (против 2,5 трлн рублей 
сейчас) [5].

Согласно документу о долговой по-
литике, в 2012 г. планируется привлечь 
на внутреннем рынке на 15,9 % больше, 
чем в 2011 г. – около 1,98 трлн рублей (с 
учетом погашений); в 2013 г. на 5,3 % 
больше, чем в 2012 г. – около 2,08 трлн 
рублей; в 2014 г. – на 9,2 % больше, чем 
в 2013 г. – около 2,3 трлн рублей. Полу-
чается, что планы государственных за-
имствований на ближайшие годы гораз-
до больше, чем в 2011 г., а конъюнктура, 
учитывая прогнозируемое снижение цен 
на нефть и волатильность на глобальных 
рынках, значительно хуже. Как след-
ствие, перед Минфином на локальном 
публичном долговом рынке в 2012 г. бу-
дет стоять более трудная задача, чем в 
этом году. Интересы ведомства будут в 
большей степени определяться потреб-
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ностями бюджета, нежели вопросами оп-
тимизации стоимости заимствований. То 
есть такой свободы и гибкости маневра, 
как в 2011 г., у регулятора уже не будет. 

При текущей ситуации с ликвидно-
стью, по крайней мере, на ближайший 
год нам видится, что кратный рост сег-
мента локального госдолга невозможен 
без появления новых качественных 
групп инвесторов и наличия стимулов 
для вложений. Однако при нынешней 
доле нерезидентов на рынке ОФЗ (в 
пределах 5 %) сделать их основной це-
левой группой покупателей в горизонте 
планирования 1–2 года видится трудно-
выполнимой задачей. Простого решения 
привлечь иностранцев на внутренний 
долговой рынок недостаточно: важные 
требования ими предъявляются к ин-
фраструктуре. Кроме этого, страновые 
риски заботят эту категорию инвесторов 
больше, чем внутренних игроков. Есть и 
еще один важный момент, находящийся 
вне возможности воздействия со сторо-
ны Минфина – непосредственно рынок 
и рыночные ожидания. Поэтому следует 
четко понимать, что ожидания по росту 
ставок, увеличения процентного риска и 
возникновение нестабильности на рын-
ке ограничат спрос на длинные бумаги 
со стороны нерезидентов.

Банковская деятельность очень под-
вержена влиянию внешних экономи-
ческих факторов, которые влияют на 
стоимость фондирования банковского 
сектора и на уровень ликвидности в 
нем. По этой причине при взаимодей-
ствии с различными банковскими ин-
ститутами других стран обычно внутри 
национальной банковской системы со-
кращается число традиционных бан-
ковских операций и растет удельный 
вес их новых видов, наблюдается слия-

ние банковских капиталов (националь-
ного и иностранного), проводится уни-
фикация моделей банковских систем и 
стандартизация банковского надзора. 
Число поглощений и слияний в бан-
ковском секторе резко увеличивается, 
соответственно изменяется количество 
банков и небанковских кредитных орга-
низаций (это наглядно видно на рис. 2). 

Сильно изменяется и характер взаи-
модействия кредитных организаций 
и их клиентов. Все меньшее значение 
имеют развитость филиальной сети 
и долговременность контакта и боль-
шее – новые технологии, имеющиеся в 
активе банка, т. е. возможность удален-
ного доступа при совершении обычных 
банковских операций и процедур.

Нововведениями в банковском биз-
несе могут стать новые услуги и про-
дукты, изменение технологического 
обеспечения функционирования, вну-
тренней организационной структуры, 
стандартов форм отчетности.

Глобализация банковской системы 
России – это явная тенденция совре-
менного развития государства. В любом 
случае, банки должны не бояться риска, 
а рассматривать их как один из элемен-
тов своего функционирования, которым 
можно и нужно управлять. Снизить ри-
ски банковского сектора при продолжа-
ющейся глобализации экономики страны 
возможно изменением институциональ-
ной структуры данного сегмента рынка, 
а также усовершенствованием законода-
тельных и правовых основ банковского 
бизнеса. Недостаточная научная раз-
работанность диверсификации рисков 
банковской деятельности в условиях гло-
бализации экономики России и актуаль-
ность данной проблематики дают пред-
посылки для дальнейших исследований.
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Рис. 2. Количество зарегистрированных кредитных организаций
на территории РФ.  Составлен авторами с использованием www.cbr.ru
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