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цифровых

отношений

стороны,

оперативно

современная финансовая система весьма сложна и многогранна. Развитие

технологий применительно к реryлированию общественньtх

между ее уIастниками проявляет себя неоднозначно: с одной

большего

условиями

способнffI

денежных

дает ее )пIастникам эффективные инструменты, позволяющие

и с минимчlJIьными издержками ориентироватъся в малейших

изменениях экономическоЙ обстановки, но с другоЙ - порождает проблемы,

связанные, в частности, со значительным увеличением потока данных,

нуждающихся в тщательном аныIизе. ,.щля банков обработка и анаJIиз как можно

объема информации является необходимостью, продиктованной

конкуренции на рынке банковских услуг. Кредитная организация,

наиболее оперативно обрабатывать информацию о движении

средств, платежеспособности заемщиков, действиях конкурентов и т.д.,

конкурентное преимущество над теми кредитными организациями,

которые по тем или иным причинам неспособны обрабатыватъ такие данные.

роль информации в современном финансовом мире огромна, и ее

эффективное использование способно минимизировать риски не только отдельно

взятого банка, но и банковской системы в целом.

В связи с изложенныМ задача оператиВного анzLлиза данных стоит не толъко

перед коммерческими организациями) но также перед государством В лице

реryлирующих органов, которым надлежит обращать должное внимание

на проблему сбора и обработки информации.

Рассмотрим ук€ванную

предупреждения несостоятелъности

проблематику на примере института

(банкротства) кредитных организаций.

По данным официального отчета гК (АСВ) за 9 месяцев 2018 г.,

по состоянию на 30 сентября 2018 г. в систему страхования вкладов

(далее также - ссв) входил 7б1 банк, из которьтх 425 - деЙствующие банки

с правом на открытие новых счетов и прием во вклады средств физических лиц,

5 - действующие банки, утратившие право на открытие новых счетов и прием

во вклады средстВ физических лиц; 331 - банки, находящиеся



з

в процессе конкурсного производства (ликвидации)l.

ТаКим образом, почти половина всех кредитных организаций системы

СТРахоВания вкладов (r.е. наиболее значимые с экономической точки зрениrI

банки) В настоящее время ликвидируется, а значит, меры по предупреждению их

банкротства не применялись либо применялисъ неэффективно.

При этом по состоянию на ту же дату Агентство r{аствовЕulо в финансовом

оЗДоровлении только 22 банков и урегулировании обязателъств 1 банка.

При сравнении числа банков, в отношении которых были приняты решения

О Санации, и количества ликвидируемых кредитных организаций напрашивается

ВЫВОД о ТоМ, что реryлятор в лице Банка России в настоящее время не способен

С неОбхоДимоЙ точностью превентивно оцениватъ риски банкротства

ПоДнаДЗорных ему кредитных организаций, а решения о санации тех или иных

банков принимаются в (р)чном режиме).

С y^reToM иЗложенного даже частичная автоматизация процесса принятия

данных решений позволит:

принятия решений о применении мер

по предупреждению банкротства кредитных организаций;

повысить стабильность банковской системы и эффективность мер

по предупреждению банкротства кредитных организаций.

ВОЗНикаеТ вопрос: способны ли современные технологии упростить процесс

ПринrIТиrI решений о необходимости применения мер по предупреждению

банкротства кредитной организа ции?

Задачи предупреждения несостоятельности (банкротства) кредитных

ОРГаНИЗаЦИЙ неразрывно связаны с необходимостью осуществления надзора

За банковскоЙ деятельностью, иными словами, цифровизация механизмов

банковского надзора влечет за собой и повышение

по предупреждению банкротства кредитных организаций.

эффективности мер

' URL: https://www.asv.org.ru/agency/statistical_informatior/ (дата обряп(ения: 25.|2.20|9)



Началом движения к цифровому будущему банковского надзора можно

считать переход от системы стандартизированного (формального) надзора к риск-

ориентированному надзору.

Главное преимущество риск-ориентированного надзора заключается

в возможности прогнозирования возможных негативных явлений на основе

оценки рисков, сопутствующих экономической деятельности.

Согласно статистике НИУ ВШЭ, составленной на основе ан€uIиза пресс-

релизов Банка России и данных о финансовом обследовании несостоятельных

кредитных организаций, причиной более 50% слуrаев отзыва лицензийу банков

в 2015 - 20|7 гг. cT.Ilra потеря активов иlилли потеря ликвидности кредитной
)

организации-.

С rreToм изложенного реztлизациrl риск-ориентированного подхода

особенно акту€tльна в сфере предупреждениrI банкротства кредитных

органиЗациЙ, так как позволяет предвидетъ кризисные явления и предотвратить

либо сГладить их негативный эффект как для кредитной организации, так и

для экономики в целом.

Стоит отметить, что правовые основы для интеграции новых технологий

В сферУ банковского надзора и антикризисного управления уже существуют

в отечественном законодательстве и пол)чили свое выражение в пег€lJIьном

Закреплении риск-ориентированного подхода к надзору за банковской

ко

(далее

ДеяТелЬност"ю3, которыЙ сосуществует с формальными (количественными)

практиками банковского надзора.

В частности, ст. 57.1 Федерального закона от t0 июля 2002

банке Российской Федерации (Банке

J\Ъ 86-ФЗ) Банку России предоставлены

'URL:httрs://dсепtеr,hsе,rr/mirrофuЬs/shаrе//dirесtl21.'75З2174(датаобращения: 25.|2.2O1g).

' Внедрение риск-ориентированного подхода в настоящее uреЙя является общей тенденцией развитLUI
государственного реryлированиjI в Российской Федерации и также нацшо свое отражение в ФедераJIьном законе от
26 декабря 2008 г. Ns 294-ФЗ кО защите прав юридиtIеских лиц и индивиду€шьных предпринимателей при
осуществлеции государственного контроля (надзора) и муницип€rльного контроля>> ll СЗ РФ. 2008. Ns 52 (часть 1),
Ст.6249.а Федеральrшй закон от l0 июJuI 2ОО2 г. Ns 86-ФЗ кО Щентральном банке Российской Федерации
(Банке России)> // СЗ РФ. 2002. Ns 28. Ст.2790.

I_{ентральном

Закон

г. Ns 8б-ФЗ

России)>>а

полномочиrI



5

ПО УСТанОВЛению требованиЙ к системам управления рисками и капитz[JIом,

ВнУТреннего контроля кредитньIх организаций, в банковских группах, а также

По установлению квалификационньж требований к руководителю службы

УПРаВЛеНИЯ РискаМи, руководителю службы внутреннего аудита, руководителю

сrryжбы внутреннего контроля кредитных организаций, специ€tльному

должностному лицу, ответственному за реализацию правил внутреннего контроля

в кредитноЙ организации в цеJuIх противодеЙствия лег€tлизации (отмыванию)

доходов, пол)ленных преступным путем, и финансированию терроризма

(.rо согласованию с федеральным органом исполнительной власти,

ОСУЩеСТВЛЯЮЩиМ фУнкции по противодеЙствию легализации (отмыванию)

доходов, поJý4Iенных преступным гý/тем, и финансированию терроризма),

гоповной кредитной организации банковской группы.

Развитие полномочий Банка Роосии по осуществлению риск-

ориентированного надзора содержится в ст. 72 Закона М 86-ФЗ, которая

ЗаКРеПляет необходимость оценки активов и пассивов кредитноЙ организации,

В Том числе с точки зрениrI достаточности резервов, создаваемых кредитной

организацией с rIетом оценки соответствующих рисков.

На ПОДЗаконном уровне ре€Lлизация риск-ориентированного подхода

в банковском секторе пол)п{илазакрепление в указании БанкаРоссии от 15 апреля

20|5 г. jtlb З624-У <О требованиях к системе управления рисками и капитчtJIом

кредитной организации и банковской группы) (вместе с

к организации гrроцедур управления отдельными видами рисков)5.

Требованиями

Тем не менее исследователи проблематики антикризисного управления

кредитных организациях справедливо отмечают, что до сих пор

устанавливаемые лимиты деятельности кредитных организаций (требованиrI по

ла, обязательные нормативы, резервы и проч.) пр" всей важностивеличине капита

не в состоянии охватить динамику банковской деятельности и зачастую не

позволяют применять превентивные меры, направленные на предупреждение

' Указание Банка России от 15 апреля 2015 г. Ns З624-У кО требованиях к системе управлениrI рисками и
капитalлом кредитноЙ организации и банковской гругrпы> // Вестник Банка России. 2015. Ns 51.
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финансовой неустойчивости конкретной кредитной организации и банковской

слишком поздно, т.е. когда он

корректирующих мер, поскольку

"apa*repu.

СИСТеМы В целом. НадзорныЙ орган в рамках формального (количественного)

подхода рискует получить информацию о проблемах в деятельности банка

уже не принять эффективных

проблемы приобрели необратимый

Таким образом, объективные экономические процессы требуют от Банка

России перехода от последующего контроля за банковским сектором,

основанного на ретроспективном анализе данньIх, к более широкому

исПоЛЬЗоВанию пруденциztльного (предварительного) контроля, и переход этот в

интересах р€lзвития национ€tлъной экономики должен состояться как можно

быстрее, чему могут поспособствовать современные цифровые технологии.

ОДнако цифровые технологии также способны существенно повысить

эффективность уже существующей системы риск-ориентированного банковского

надзора.

В настоящее время в мировой практике в данной сфере применяются

следующие категории технологий:

1) RegTech (Regulatory Technology) - цифровые технологии, используемые

коммерческими оргаЕизациями в целях

требований регулирующих органов в

собственными рисками;

2) SupTech (Supervision technology) - технологии, анаJIогичные по смыслу

RegTech, но используемые уже со

автоматизирующие контрольно-надзорные

возможностъ мониторинга данных в

приближенного к нему.

может

банка

автоматизации

определенной

процессов

сфере и

выполнениrI

управления

стороны реryлирующих органов,

меропри ятия и обеспечивающие

режиме ре€Lльного времени или

В рамках RegTech и SupTeoh предполагается применение р€}знообразных

современных технологических решений: нейронные сети и машинное обу.ление,

u Банковский надзор.
кОбучение персонала
с.40.

Европейский оrыт и российская
Банка России. Этап III> / Под

практика: пособие, подготовленное в рамках проекта
ред. М. Олсена; Пер. с англ. М.: Банк России, 2005.
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большие данные, искусственный интеллект, блокчейн и т.д.

На сегодняшний день ряд стран уже ре€tлизует отдельные виды н€вванных

технологий.

Так, в Австралии действует система противодействия инсайдерской

торговле (Australian Securities and Investments Commission, ASIC), которая

позвоJuIет реryлятору получать от операторов финансовой инфраструктуры

чистые и приведенные к единому формаry данные с использованием

фиксированного протокола, которые после обработки генерируют информацию

о подозрении на инсайдерскую торговлю.

В Австрии r{режден консорциум AuRep, в рамках которого была создана

единая модель данных и общая информационная система для формирования как

управленческой, так и реryляторной отчетности.

В США для контроля за рынком ценных бумаг исполъзуются ан€IJIитические

инструменты, основанные на технологиях матттинного обl"rения, которые

позволяют опредеjUIть смысловое содержание даже в неструктурированных

файлах финансовой отчетности и полу{ать сигнаJIы о н€uIичии тех или иных

отклонениЙ, проводить анаJIиз взаимосвязи между данными сигнаJIами и

иЗМенением финансового состояния поднадзорных субъектов, проводить оценку

р"с*о"'.

Применительно к отношениrIм по предупреждению несостоятельности

(банкротства) кредитных организаций в Российской Федерации важно отметить

технологии, направленные на мониторинг и анализ операционных рисков

кредитных организаций и цифровизацию регуляторных требований.

Внедрение таких технологий должно обеспечить возможность мониторинга

и ан€rпиза данных об операционных рисках кредитных организациЙ в режиме,

приближенном к pezlлbнoMy времени, и построение на основе технологиЙ

машинного обучения прогностических моделеЙ, способных заблаговременно

оповестить Банк России о риске возникновения ситуации несостоятельности

поднадзорной кредитной организации.

'URL: http:iirvrvrv.cbr.гu/Content/Document/File/48604/Consultation Рареr:18l016.рdf(латаобращения:25.12.2О19).
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ШаГОм к реЕuIизации данных технологий в отношении кредитных

ОРГаНИЗаЦИЙ Может стать использование единого формата бухгалтерской

ОТЧеТНОСТИ XBRL, которыЙ уже внедряется Банком России в отношении

некредитных финансовых организаций.

К СОЖалению, применение указанных технологий к банковскому сектору

ПРеДСТаВЛЯеТСЯ ДОСТаТочно отд€tленноЙ перспективоЙ, что нашло свое отражение

В ПроекТе основных направлений рЕ}звития финансового рынка Российской

Федерации на период 2019 - 2О21...*, 
" 

котором отмечается лишь направленность

БаНКа РОссии на создание дружественной среды для р€lзвития технологий,

вкJIючаЯ RegTech и SupTech, без указаниЯ каких-либо примерных сроков их

внедрения.

Следует

в деятельность

также

Банка

только

отметить, что внедрение цифровых технологий

России должно носить комплексный характер, так как

отдельных направлений деятелъности реryлятора нецифровизация

СОКРаТИТ, Z, Наоборот, усилит сегментированность государственного

реryлирования и увеличит связанные с этим издержки.

КРОМе ТОГо, с точки зрения эффективности реryлирования и безопасности

ДаННЫХ НеОбходима разработка национ€tльных технологических решений

В РаССМаТРИВаеМОЙ сфере, что, в свою очередь, представляет серьезный вызов

НаУЧНО-ТехНиЧескому потенциаJIу государства и требует значительных

инвестиций.

Безотносительно сроков внедрения конкретных технологий нужно

подчеркнуть, что значительная автоматизация регулятивных действий, анализ и

ПреДстаВление статистических данных в комфортном выражении не освобождает

РеryЛИРУЮЩиЙ орган от необходимости проявления государственно-властного

вОздеЙствия, а лишь дает ему дополнительные инструменты, позволяющие

ОСУщесТВляТЬ Это воздеЙствие с наибольшеЙ точностью и эффективностъю.

Следовательно, уже сегодня при анапизе положений законодательства

о мерах по предупреждению несостоятельности (банкротства) кредитных

* URL: https://www.cbг.ru/Content/Docurnent/File/44185ionti 2019-21(ргоjесt).рdf (лата обращения: 25.12.20l9).
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организациЙ надлежит исходить из того, что потенци€шьная скорость принятия

решениЙ с исполъзованием цифровых технологиЙ не должна нивелироваться

бюрократическими издержками и неточностями правового регулирования.

Существующее законодательное закрепление мер по предупреждению

несостоятельности кредитных организаций неспособно в полной мере

реализовать потенциал цифровизации. Среди факторов, негативно влияющих на

возможность реализации цифрового предупреждения банкротства кредитных
-9организации, можно отметить- :

отсутствие открытых методик или четких критериев принятия

решениЙ о проведении мероприrIтиЙ по предупреждению банкротства кредитной

организации;

по предупреждению банкротства кредитных организаций;

несовершенство правовых механизмов изменения порядка проведения

уже начатых процедур предупреждения банкротства кредитньtх организаций.

С rIетом изложенного законодатель, безусловно, должен проявлять

большгуrо прозорливость в вопросе правового реryлированиrI предупреждения

банкротства, создавать правовые предпосылки для применения как

существующих, так и разрабатываемых технологий. Важным элементом нового

ЗаконоДаТеЛЬства в данноЙ сфере должны стать критерии принrIтия тех или иных

управленческих решений на основе цифровых данных, устанавливающие связь

между цифровыми технологиями и волеЙ государства при реЕLлизации

мероприятиЙ по предупреждению несостоятельности (банкротства) кредитных

организаций.

n Речь идет о применении мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) креди:гrшх организаций
с }пIастием ГК кАСВ> и Банка России как об акryальной модели предупреждения банкротства, цреимущественно
реализуемой на практике.
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