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Аннотация
Государственное регулирование в банковском секторе России осуществляется банком первого
уровня. Для постановки задач и разработки мер, последний проводит анализ текущий тенденций. В данной
статье обобщается ряд существенных тенденций для российского рынка банковского капитала.
Abstract
State regulation in the banking sector of Russia is carried out by a bank of the first level. To set objectives
and develop measures, the latter conducts an analysis of current trends. This article summarizes a number of significant trends for the Russian banking capital market.
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Банковская система Российской Федерации состоит из взаимосвязанных элементов, которая
включает в себя Центральный банк – как главенствующее звено, банковское законодательство, а
также коммерческие банки и кредитно-расчетные
учреждения.
Банковское законодательство сформировали
Конституция Российской Федерации, международные договоры и нормативы банковского права,
Гражданский кодекс РФ, а также федеральные законы, циркуляры, положения, инструкции, касающиеся банковского права.
Федеральный закон «О банках и банковской
деятельности» впервые в новейшей экономической
истории России дал определение понятию «банковская система России», которое сформулировано так
«банковская система России — это совокупность
кредитных организаций, филиалов и представительств иностранных банков». Поэтому принято
банковскую систему России считать двухуровневой, где на первом уровне расположен – Центральный Банк, на втором – банки и кредитные организации, осуществляющие проведение операций по

кредитам, депозитное и расчетно-кассовое обслуживание клиентов и иных субъектов, вступающих
с банками в экономические отношения.
Первый уровень банковской системы устанавливает и обеспечивает правила совершения операций, таких как эмиссия денежной наличности, организация платежных оборотов, получение лицензии на банковскую деятельность, осуществляет
надзор за банками и прочими кредитными организациями, устанавливает обязательные нормативы
для банков и кредитных организаций. Таким образом, Центральный Банк является основным субъектом обеспечения устойчивости банковской системы России, политика которого влияет на механизм государственного регулирования банковской
деятельности на территории России. Через систему
банковского надзора осуществляется регулирование банковской системы. При этом основой задачей
банковской системы является мобилизация денежных средств и распределение их на приоритетные
направления развития экономики, преодоление
кризисных процессов, стабилизация и снижение
инфляции, усиление инвестиционной привлекательности бизнеса в России в целом.
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Выбор приоритетных направлений государ1. Существенный разрыв активов крупнейственного регулирования банковской деятельности ших государственных банков, входящих в ТОП-5 с
со стороны Центрального Банка непосредственно прочими банками. В частности, это ярко проявлявлияет на развитие и стабильность банковской си- ется в сравнении показателей этой группы банков с
стемы страны.
банками, находящимися на 21-50 местах по велиПо многим показателям банковская система в чине активов. Так, соотношение активов этих двух
2017 году показала рост. Например, в сравнении с групп банков на начало 2009 г. составляло 3,5 раза
2016 годом, активы банковской системы выросли (то есть активы первых 5 банков в сумме составна 6,4% до 85,2 трлн.руб, общий объем кредитов ляли 350% от суммарных активов банков с 21 по
экономике вырос на 3,5%.
50). По итогам 2013 г. это соотношение составляло
Но в целом для современного этапа харак- уже 4,7, а по итогам 2017 г. достигло 5,2 раза (знатерно:
чение на 1 декабря 2017 г.).
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Рис. 1. Сопоставление показателей банков, занимающих 1-5 и 21-50 места по размеру активов
2. Существенный разрыв прибыли крупнейших государственных банков, входящих в ТОП-5 с
прочими банками. На 1 января 2018 г. совокупная
прибыль банковской системы составила 790 млрд.
руб. (на 15% меньше, чем на 1 января 2017 г.). При
этом, по итогам ноября 2017 г., общая прибыль первых 5 банков превышала совокупную прибыль по
банковской системе (984,8 млрд. руб. против 870,3
млрд. руб.).
3. Огосударствление банковской системы,
которое проявляется в том, что к началу 2018 года
государство прямо и косвенно контролирует
примерно три четверти активов российского
банковского сектора. Из ТОП-10 лишь 2 банка являются частными. При этом в ТОП-20 только 5 банков формально являются частными и российским, а
в реальности полноценно независимыми от государства частными банками можно назвать лишь три
из крупнейших двадцати, хотя годом ранее таких
было 8.
4. Монополизация рынка, которая проявляется в сокращении участников банковской системы. На 1 января 2018 год количество действующих кредитных организаций составляет 561, на 1
января 2017 года – 623. А также, в целом в снижении рентабельности капитала, ужесточении надзорных требований со стороны ЦБ.

5. Не значительное участие ЦБ в развитии
экономики России. Если соотнести средства, которые нефинансовые организации держат в банках на
депозитах со средствами, которыми выдаются им в
качестве кредитов увидим, что в конце 2000-х гг. и
начале 2010-х гг. данное соотношение составляло
36-44%, с 2013 г. оно начало быстро расти, и во второй половине 2017 г. достигло 60% (по итогам сентября 2017 г. – 60,2%). К концу года оно составило
59,3%. Более того, если учесть дополнительно прочие средства нефинансовых организаций на счетах,
то соотношение возрастает до 82,2%. Фактически,
объем средств, полученных бизнесом от банков,
лишь ненамного превышает объем средств, которые бизнес держит в банках. Причин этому несколько. Например, первая – это проводимая денежно-кредитная политика, приводящая к тому,
что нефинансовым организациям становится более
выгодно вкладывать средства в депозиты, чем инвестировать. Вторая причина – это политика по регулированию банковской системы, которая заставляет банки крайне жестко относиться к заемщикам
в условиях экономической стагнации. Третья - низкий уровень конкуренции в банковской системе. В
результате этого и стоимость кредитов, и срочность, и требования к обеспечению кредитов со
стороны банков не отвечают потребностям экономики в инвестициях.
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Рис. 2. Отношение размера депозитов нефинансовых организаций к объему банковских кредитов,
привлеченных нефинансовыми организациями, %
Очевидно, что Банк России фиксирует указанные выше тенденции. И в соответствии с ними, решает задачи по поддержанию устойчивости банковской системы Российской Федерации. В частности, применяются меры макропруденциального
регулирования, которые включают в том числе антициклическую надбавку к нормативу достаточности капитала кредитных организаций, которая позволяет сформировать буфер капитала на случай
нарастания системных рисков. Используются инструменты точечного регулирования, например используются повышенный коэффициент риска к отдельным видам активов (необеспеченные потребительские кредиты и кредиты в иностранной валюте)
для расчета норматива достаточности капитала.
Уточняются обязательные нормативы для кредитных организаций, что способствует формированию
в банковской системе сбалансированного подхода к
проведению банками операций. Ставятся задачи по
повышению качества финансового посредничества, принимая меры, направленные на расширение
спектра и повышение доступности финансовых

услуг, создаются благоприятные условия для экономической деятельности и формирования инвестиций.
Оценить результаты политики Банка России
по регулированию банковского сектора мы сможем
в полной мере по итогам текущего года.
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Abstract
The article discusses the popular trend of Collaboration among brands and companies. Honored artist of Russia Nikas Safronov and the company LILIA launched a cultural project to promote contemporary art through simple household items-Collaboration, reproduction of paintings on paper napkins. The project pursued 2 goals – a
commercial, and the main goal-the formation of a certain perception of the product by the consumer.
As a result, napkins with Collaboration caused a lot of excitement and interest, both among end users and
among the largest Federal networks, because earlier in their range of such products was not

