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Аннотация: В данной статье проведено исследование основных тенденций развития банковского надзора 

на современном этапе развития кредитно-финансового сектора России. Предложенные концепции должны 

соответствовать актуальным условиям функционирования банковского сектора и информационных финансовых 

технологий. В статье предложены наиболее перспективные направления модернизации в области эффективного 

банковского надзора, согласующиеся с общей стратегией по цифровизации банковского сектора Российской 

Федерации.  

Abstract: This article studies the main trends in the development of banking supervision at the present stage of 

development of the credit and financial sector in Russia. The proposed concepts should correspond to the current 

conditions for the functioning of the banking sector and information financial technologies. The article proposes the 

most promising areas for modernization in the field of effective banking supervision, consistent with the overall strategy 

for digitalization of the banking sector of the Russian Federation. 

Ключевые слова: банковский сектор, система банковского надзора, цифровые технологии, Базельский 

комитет, машинное обучение, Big Data. 

Key words: banking sector, banking supervision system, digital technologies, Basel Committee, machine learning, 

Big Data. 

 

Общемировая практика экономического развития за последние несколько лет отражает усиливающуюся 

взаимозависимость функционирования банковского, финансового и реального секторов национальной 

экономики. Основополагающее значение в формировании финансовой стабильности имеет система банковского 

надзора, за эффективное функционирование которой отвечают мегарегуляторы. 

В Российской Федерации деятельностью по осуществлению банковского надзора занимается Банк России, 

основной целью которого выступает обеспечение стабильности функционирования банковской системы, защита 

законных интересов всех субъектов банковской деятельности. В Российской Федерации банковский надзор 

обладает международной методологической основой, так как Центральный банк официально присоединился к 

рекомендациям Базильского комитета. Среди главных задач банковской системы на текущем этапе развития 

особенно выделяются: формирование инфраструктуры, которая необходима для эффективного 

функционирования рыночного механизма, что предполагает бесперебойное осуществление расчетов, разработку 

новых банковских продуктов, увеличение спектра финансовых услуг, операций с реальным сектором экономики 

[3, с. 250]. 

Банковский надзор состоит из наблюдения Банка России за полным соблюдением кредитно-финансовыми 

организациями действующего законодательства, которое регламентирует банковскую деятельность, а также 

установленных им нормативных актов. Кроме того, мегарегулятор контролирует выполнение финансовых 

нормативов и правил бухгалтерской отчетности [5]. 

В последние годы усилилась тенденция консолидации банковского сектора, которая согласно политике 

Правительства Российской Федерации нацелена на повышение конкурентоспособности банковской сферы и 

очищению рынка от недобросовестных участников. Основными направлениями банковского надзора являются 

поддержание надлежащего порядка в сфере деятельности кредитных организаций, обеспечение и защита прав и 

законных интересов потребителей финансовых услуг, предупреждение и пресечение фиктивных и 

преднамеренных банкротств кредитных организаций, а также борьба с легализацией доходов, полученных 

незаконным путем.  



В процессе анализа эффективности банковского регулирования и надзора Банка России, по нашему 

мнению, необходимо отталкиваться от следующих критериев (рисунок 1). [2, с. 82]. 

 

 
Рис. 1. Критерии для анализа эффективности банковского регулирования и банковского надзора в Российской 

Федерации 

 

В последние годы произошли существенные изменения в области банковского регулирования и надзора, 

которые оказывали влияние на предоставление качественных услуг клиентам, защиту их интересов, повышение 

устойчивости банков и стабильности банковского сектора в целом. Формирование кредитными организациями 

собственных экосистем и платформ реализации нефинансовых услуг, усложнение банковского бизнеса 

рассматриваются автором с позиции появления новых рисков для вкладчиков и инвесторов, а также банков. 

Совершенствование банковского регулирования и надзора в цифровой экономике исследуется как 

закономерный процесс в деятельности Банка России и риск-менеджменте кредитных организаций, 

обусловленный развитием технологий и накоплением рисков в отдельных сферах финансового рынка.  

В числе приоритетных направлений развития правового регулирования представляется необходимым 

выделить:  

 установление правового статуса цифровых технологий в финансовых отношениях;  

 установление правового регулирования криптовалют и привлечения денежных средств путем 

размещения токенов;  

 введение требований для осуществления майнинга.  

Подобные нововведения позволят привести банковское регулирование в соответствие с тенденциями 

времени, обеспечить его эффективное функционирование, соблюдение интересов участников рынка, граждан и 

государства при безопасном развитии финансового рынка и технологий.  

В области цифровизации финансовых технологий приоритетными направлениями является развитие 

применения искусственного интеллекта, использования биометрических данных, мобильных технологий 

роботизации и открытых интерфейсов (Smart Data, Sup Tech, Reg Tech, Big Data). [1, с. 70]. 

В области развития финансовой инфраструктуры необходимо проведение интенсивной работы в области 

создания и обеспечения функционирования электронных платформ.  

Помимо этого, особое значение представляет развитие платежной системы ЦБ РФ, национальной 

платежной системы, создание систем передачи информации о финансовых операциях и использование сквозных 

идентификаторов клиентов.  

Необходимо указать на тот факт, что технология личных кабинетов предоставила Банку России 

возможность ускорить и усовершенствовать обмен документами (ежедневные формы банковской отчетности), а 



значит, оперативно осуществлять сбор требуемых данных, устранить проблемы, связанные с территориальной 

удаленностью кредитных организаций, однозначно разрешить вопрос с установлением момента получения 

поднадзорной организацией запроса или предписания Банка России.  

Использование технологии личных кабинетов в качестве инструментария для дистанционного надзора и 

надзорного реагирования способствовало повышению качества надзорной деятельности, обеспечив 

своевременность и эффективность принятия решений надзорными подразделениями Банка России.  

Вышеназванные информационные технологии стали незаменимы в эпоху пандемии коронавируса, однако, 

и в настоящее время все вышеперечисленные меры нуждаются в постоянной проработке и актуализации с 

учетом существующей реальности.  

Проведенное исследование позволило нам разработать классификацию этапов (интервалов) эволюции 

машинного обучения в банковском надзоре на основе соответствующих событий в банковском секторе, 

технологического развития и т.д. (рис.2). [4, с. 68]. 

 

 
Рис.2. Классификация этапов эволюции машинного обучения 

в банковском надзоре 

 

Таким образом, современный опыт применения методов машинного обучения показывает положительные 

результаты работы кредитных организаций, в частности, улучшение процессов, экономия ресурсов и рост 

эффективности их функционирования. 

Все меры по совершенствованию надзорной деятельности за банковскими учреждениями со стороны Банка 

России должны носить только комплексный характер, а также постоянно дорабатываться на всех уровнях, в 

целях недопущения и минимизации негативных рисков для кредиторов и вкладчиков кредитных организаций. 
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