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Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению функционирования банковского сектора в 
условиях пандемии. Конкретизирован ряд мер Банка России, направленных на поддержку экономики, в том 
числе деятельности малого и среднего бизнеса, а также кредитных организаций. Выявлены отрицательные 
и положительные последствия COVID-19 для банковской отрасли. Проанализированы возможные систем-
ные риски, связанные с постепенным выходом из режима регуляторных послаблений, главный из которых – 
ухудшение состояния кредитного портфеля банков. Необходимость дорезервирования кредитов крупным 
заемщикам заметно увеличит затраты банков, а проблемность 40 % реструктурированных в период панде-
мии кредитов означает потенциальную дефолтность многих компаний с высокой вероятностью выхода их 
на просрочку. Сформулированы приоритетные задачи и направления развития отрасли в постковидный пе-
риод на макро- и микроуровнях.  
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Пандемия коронавируса спровоцировала в истекшем году осложнение ситуации в нефи-

нансовом секторе экономики России. В результате значительного ухудшения результатов хозяй-
ственной деятельности ведущие компании ряда отраслей понесли колоссальные убытки. Напри-
мер, потери «Аэрофлота» по МФСО за 1-е полугодие 2020 г. составили 58,27 млрд р., а показа-
тель EBITDA упал в 6 раз [1]; чистый убыток «АвтоВАЗа» за 2020 г. –196 млн EUR (2019 г. был 
закончен с прибылью 72 млн EUR); потери в отрасли грузовых перевозок железнодорожным 
транспортом выросли более чем в 27 раз, в сфере добычи полезных ископаемых – почти в 10 
раз; в обрабатывающей промышленности – более чем в 2 раза и т. д.  
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Результат – существенный рост, относительно аналогичного периода 2019 г., просрочен-
ной задолженности в названных и других отраслях по кредитам в рублях и валюте, предостав-
ленным коммерческими банками. Ситуация усугубилась серьезным оттоком из кредитных орга-
низаций денежных средств вкладчиков (из-за низких процентных ставок) – на 1 ноября 2020 г. он 
составил 1,5 трлн р. 

Это выразилось, в частности, в стагнации основных финансовых показателей сектора к IV 
кварталу 2020 г. на фоне снижения экономической активности, связанного с увеличением темпов 
распространения пандемии и вводимыми ограничениями в бизнесе [2]; наблюдалось временное 
уменьшение кредитной активности и рост отчислений в резервы.  

Вместе с тем результаты карантина оказались для банковской отрасли неоднозначными: 
столь сложный период привел как к негативным, так и к позитивным последствиям, повлиявшим 
на работу кредитных организаций. 

Можно выделить как минимум несколько моментов, положительно сказавшихся на разви-
тии банковского рынка в период пандемии. В первую очередь следует сказать о развитии циф-
ровых каналов предоставления услуг, благодаря чему в банковской сфере стало возможно:  

 удаленное оформление продуктов, в том числе кредитов на жилье (запуск сервиса элек-
тронной регистрации ипотечных сделок («Уралсиб»)) и на покупку автомобиля («ВТБ»); 

 появление цифровых карт, сочетающих в себе кэшбэк и достаточно высокий процент на 
остаток («Уралсиб», «ВТБ», «Санкт-Петербург»); 

 дистанционное открытие счета при помощи биометрии, оперативные консультации в чате 
и мессенджере Viber; 

 развитие мобильного приложения «Сбербанк Бизнес Онлайн» на платформах iOS и 
Android: добавление маркетплейс-сервисов для развития и ведения бизнеса, предоставление 
возможности оплаты по QR-коду, проведения платежей через Touch ID и Face ID и т. д.; 

 повышение роли экосистем банков, которые стали активно развиваться именно в данный 
период на фоне осознания кредитными организациями важности охвата большей части рынка. 

Нельзя не отметить и рост уровня доверия физических и юридических лиц к кредитным 
организациям, который проявился, в частности, в увеличении интереса к диджитал-банкингу. 
COVID-19 вынудил розничных клиентов, которые до этого не интересовались цифровыми техно-
логиями, воспользоваться возможностью попробовать новые способы оплаты. Так, согласно 
опросу Capgemini, во всем мире во время пандемии 68 % респондентов пользовались онлайн-
банком и прямыми переводами со счетов, 64 % – бесконтактной оплатой, а 48 % – электронными 
кошельками (включая платежи на основе QR-кода) [3]. В России увеличилась доля клиентов,  
предпочитающих интернет-банкинг: в настоящее время она составляет около 57 %, что на 8 % 
больше, чем в докоронавирусный период. Более популярной стала и система быстрых платежей 
(СБП). Так, только за март 2020 г. объем использования данного сервиса вырос на 9,5 %.  

К положительным тенденциям в развитии банковского дела в период опасности распро-
странения коронавирусной инфекции следует отнести и повышение спроса на кредитные про-
дукты, а в связи с этим отмечались: 

• более частые обращения к финансовой помощи банков в пандемию представителей ма-
лого и среднего бизнеса (МСБ). В 3-м квартале 2020 г. им было выдано ссуд в объеме 1 трлн р., 
что на 60 % больше, чем за тот же период 2019 г. Доля микрокомпаний в общем числе заемщиков 
выросла с 5 % до 9,2 %; 

• рост количества заявок от населения на получение кредитов онлайн: ссуд наличными – 
на 50 %, автокредитов – на 60 %, ипотечных ссуд – на 19 %. 

Пандемия определила также интерес банковских клиентов к брокерскому обслуживанию, 
что выразилось в: 

• трехкратном росте в 2020 г. количества его сторонников – до 9,9 млн чел.; число уникаль-
ных клиентов – физических лиц к декабрю прошлого года достигло 8,8 млн чел. и составило почти 
12 % экономически активного населения страны; 

• увеличении банковских доходов от брокерского обслуживания: во 2-м квартале 2020 г. 
кредитные организации заработали на оказании подобных услуг в 2,4 раза больше средств, чем 
годом ранее; 

• расширении клиентской базы в данном сегменте (в Tinkoff Bank – в два раза, до 3 млн 
человек, в Сбербанке – до 2,8 млн). 

В целях скорейшего восстановления экономики на фоне коронавирусной пандемии ЦБ РФ 
и Правительство допустили в течение 2020 г. ряд регуляторных послаблений в банковском сек-
торе (см. рис. 1). 



 
Рисунок 1 – Регуляторные послабления Банка России кредитным организациям  

в условиях пандемии COVID-19 (ФП – финансовое положение,  
КОД – качество обслуживания долга,  

СЗКО – системно-значимые кредитные организации) 
 
Кроме этого, поскольку предприятия и организации малого и среднего бизнеса (МСБ) 

больше других пострадали из-за пандемии и связанных с ней ограничительных мер, мегарегуля-
тор предпринял в 2020 г. ряд поддерживающих сегмент мер (рис. 2).  

Таким образом, важные направления работы банковской отрасли даже в период пандемии 
сохранили, а то и увеличили свою значимость. Так, корпоративный кредитный портфель в июне 
2020 г. вырос на 204 млрд р. (+0,5 %), розничный – на 179 млрд р. (+1 %), в то время как в мае их 
динамика была практически нулевой. В целом по итогам года рост корпоративных кредитов со-
ставил 10 %, что почти в два раза выше, чем в 2019 г. Однако нельзя забывать, что в части 
корпоративного кредитования он был почти целиком обеспечен кредитами, выданными финан-
совым компаниям (в том числе в форме сделок обратного РЕПО), тогда как объем кредитования 
предприятий реального сектора практически не изменился; его сохранение во многом было обес-
печено государственными программами поддержки корпоративных заемщиков, включая пред-
приятия малого и среднего бизнеса, рост кредитования которого в 2020 г. составил 20 %. 

Льготы Банка России, позволившие банкам не создавать резервы для компенсации возмож-
ных потерь по ссудам, предоставленным корпоративным клиентам, с 1.04.2021 г. были отменены. 
Однако ряд ограничений продлен до 1 июля текущего года, действительны также рекомендации в 
адрес финансовых организаций о реструктуризации кредитов граждан и представителей малого и 
среднего бизнеса, столкнувшихся с ухудшением финансового положения из-за пандемии.  

Необходимость отмены регуляторных послаблений Банка России, с одной стороны, явля-
ется очевидной, а с другой – выход из этого режима не должен быть быстрым: кредитные орга-
низации в условиях неизбежного восстановления резервов должны иметь возможность адапти-
роваться и не сокращать кредитование реального сектора экономики. Аккуратность, плавность и 
постепенность – таковы принципы отмены льгот, отмечаемые в качестве приоритетных главой 
ЦБ РФ Э. Набиуллиной [4], председателем комитета Госдумы по финансовому рынку А. Акса-
ковым [5] и др. 



 
Рисунок 2 – Меры ЦБ РФ по поддержке предприятий малого и среднего бизнеса  

(МФО – микрофинансовые организации, МСБ – малый и средний бизнес,  
БКИ – Бюро кредитных историй) 

 
Готовы ли в принципе отечественные банки к отмене послаблений? С одной стороны, да, 

поскольку, во-первых, последние, по словам Э. Набиуллиной, в прошлом году высвободили ка-
питал на 1 трлн р., что эквивалентно расширению кредитования на 10 трлн р. [6], а во вторых, 
возможный объем дорезервирования консервативно оценивается в 1,4 трлн р., что является по-
сильным для сектора с учетом его прибыльности (1,6 трлн р. в 2020 г.) и запаса капитала 
(5,8 трлн р. на 1 января 2021 г.).  

С другой стороны, по словам той же Э. Набиуллиной, «скрытые проблемы в будущем могут 
стать источником системных рисков» [7]. Они связаны с тем, что 40 % реструктурированных кре-
дитов с начала пандемии для поддержки заемщиков (на сумму более 7 трлн р. или около 12 % 
всего кредитного портфеля), по оценке ЦБ РФ, – проблемные. Причем основной объем реструк-
туризаций (5,5 трлн р.) приходится на крупные компании, из которых около половины и до панде-
мии имели высокую долговую нагрузку, что сделало их не просто финансово уязвимыми, а по-
тенциально дефолтными. 

Очевидно, что потенциальный выход проблемных заемщиков на просрочку (а платежеспо-
собность многих из них в 2020 г. еще более снизилась) потребует от банков увеличения затрат 
на покрытие потерь. По оценкам регулятора, речь идет о расходах в 1,3 трлн р. При этом 
960 млрд р. из них – это дорезервирование кредитов крупным заемщикам, 138 млрд р. – малому 
бизнесу, а 161 млрд р. – физическим лицам. В итоге – ограничение некоторыми банками возмож-
ности наращивать объемы кредитования после снятия регуляторных послаблений. 

Ухудшение состояния кредитного портфеля как следствие кризиса некоторых отраслей 
экономики эксперты считают основным риском кредитных организаций. По оценке главы банка 
«ВТБ» А. Костина, например, потери банковского сектора могут составить около 2,5 трлн р. [8]. 
Ситуация способна осложниться еще и тем, что, по мнению аналитиков «Эксперт РА», основная 
часть средств, полученных реальным сектором в рамках господдержки, пошла не на инвестиции 
в развитие, а на «затыкание дыр», ограничение катастрофических потерь для фирм. При этом 
значительная часть долгов будет списана или погашена государством, а еще часть окажется в 
категории «плохих» [9].  



В завершение статьи сформулируем ряд выводов и рекомендаций. 
Российская банковская система в целом готова к выходу из регуляторных послаблений, 

которые действуют до 1 июля 2021 г. В частности, без особых проблем кредитные организации 
должны пройти период отмены поддерживающих мер по резервам за счет роспуска буфера. В то 
же время скрытые проблемы в будущем могут стать источником системных рисков, что связано 
с неблагополучностью почти половины реструктурированных с начала пандемии кредитов. 

В целях минимизации потерь российских банков в условиях отмены мер господдержки в 
постпандемийный период и недопущения реализации кредитных и других рисков, на наш взгляд, 
необходимо: 

 осуществлять максимально тщательный мониторинг банками признаков проблемности 
заемщиков (просрочка по платежам в бюджет, недостаток оборотного капитала, частые просьбы 
о пролонгации кредита, убытки от операционной деятельности, неправильная реинвестиционная 
политика и др.); 

 аккуратно и очень внимательно отказываться от тех решений, которые были приняты 
Банком России в период пандемии коронавируса, вести с каждой кредитной организацией пред-
метную работу, обсуждать планы выхода из послаблений; создавать и постоянно корректировать 
дорожную карту в части восстановления резервов; 

 при необходимости предусмотреть меры экстренной поддержки ликвидности коммерче-
ских банков Банком России;  

 разработать такие механизмы адресной правительственной поддержки и защиты, которые 
позволили бы лицам, попавшим в долговой капкан, выбраться из него с наименьшими потерями. 

В постковидный период следует: 
– банкам: уделять больше внимания управлению рисками в целях раннего обнаружения 

проблемных активов, обеспечить максимально эффективное управление операционными рис-
ками, следить за качеством кредитного портфеля, в том числе на основе его проактивной диа-
гностики и др.; 

– государству: скорректировать законодательные основы досудебного и судебного урегу-
лирования задолженности, создать специальный фонд реструктуризации «плохих» активов. 
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