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Банковская система России представляет собой крупномасштабную 

развивающую систему финансовых институтов; за двадцать лет существования 
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рыночной экономики, она открыла большие возможности в дальнейшем 

развитии, несмотря на имеющиеся кризисные ситуации.  

Стоит отметить, что важным элементом для оценки нынешней ситуации 

является активное участие банковской системы в международных финансовых 

отношениях.  

«Банковская система — это, по сути, кровеносная система экономики, она 

живет вместе со всей экономикой. Поэтому, конечно, банковская система в 

кризисе. В большем кризисе, чем она была в 2014 году, и по ней еще был 

нанесен довольно серьезный удар в конце прошлого года, когда сначала была 

девальвация, а потом повышение ставок», — заявил президент-председатель 

правления банка ВТБ24 Михаил Задорнов в интервью телеканалу «Россия24»1. 

Глава Сбербанка России Герман Греф сообщил, что кризис, который на 

данном этапе переживает банковский сектор России, самый продолжительный 

и тяжелый для всего финансового рынка за последние двадцать лет. 

«Все, что мы сейчас видим, это масштабный банковский кризис. Мы 

видим нулевую прибыль банковского сектора, громадное формирование 

резервов, ЦБ приходится очищать банковский сектор от банков, которые 

таковыми не являются. В целом ситуация очень тяжелая в банковском 

секторе»2, — сказал Греф, отметив в то же время, что в целом ситуация 

находится под контролем. 

Говоря о причинах финансового кризиса, следует выделить основные 

причины возникновения кризисной ситуации: 

1. Слишком резкие колебания цен и процентных ставок; 

2. Истощение валютного резерва Центрального банка при попытке 

искусственного поддержания валютного курса; 

3. Непродуманная политика лицензирования банковской деятельности; 

4. недостаточно развитое контрольно-надзорное регулирование. 

                                           
1 «РосБизнесКонсалтинг» - информационное агентство. (URL: 
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/56813ece9a79475d4da6ffce. Дата обращения: 01.10.2017). 
2  «РосБизнесКонсалтинг» - информационное агентство. (URL: 
http://www.rbc.ru/finances/17/11/2015/564b28ba9a79470d2d23f624. Дата обращения: 01.10.2017). 
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В связи с банковским кризисом, ЦБ приходится защищать банковский 

сектор от ненадежных банков. Поэтому, их количество постоянно снижается.  

Согласно данным Центробанка, в 2016 году была отозвана лицензия у 103 

кредитных организаций и аннулирована у 14. Главной причиной отзыва 

лицензий на 2016 год послужило нарушение банковского законодательства. 

Для того, чтобы проанализировать количество банков на сегодняшний 

день, наглядно приведем динамику по годам, начиная с 2010 года (приведены 

данные по состоянию на 01.01 каждого года). 

Таблица 1  
Динамика количества банков за последние года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: http://www.gks.ru/ (дата обращения: 01.10.2017) 

 

Отсюда можно сделать вывод, что ЦБ проводит «зачистку» банковского 

сектора, приводящую к значительному уменьшению банков. Под «зачисткой» 

понимается избавление от наиболее слабых участников рынка, а также 

усиление безопасности вкладчиков от неожиданных банкротств.  

Количество банков на январь 2017 года составило 623, а на 1 августа - 

582, то есть за семь месяцев Банк России отозвал лицензию у 41 банка. 

Основными причинами отзыва лицензии стали: 

Год Число банков 

2010 год 1058 

2011 год 1012 

2012 год 978 

2013 год 956 

2014 год 923 

2015 год 834 

2016 год 733 

2017 год 623 
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 Снижение достаточности собственного капитала менее 2%; 

 Снижение норматива мгновенной ликвидности; 

 Отсутствие резервов на принятые риски; 

 Вовлеченность банка в сомнительные операции; 

 Несоблюдение требований ЦБ РФ, недостоверная отчетность и пр. 

По прогнозам аналитиков, сокращение количества действующих банков в 

России продолжится. На данный момент неизвестно, сколько банков останется, 

и нельзя сказать, как это повлияет на российскую экономику, положительно 

или же отрицательно. По сути, если банк занял устойчивую позицию вне 

зависимости от того, крупный он или мелкий, то главное, чтобы он умел 

работать по законодательству, что и показывает мировой опыт, к примеру, 

Швейцария, где уживаются крупные и мелкие банки.  

В отличии от России, в Швейцарии существует разветвленная банковская 

система: крупные национальные банки, государственные, региональные, 

сберегательные. У нас в России нет понятий специализированного и 

регионального банка, а деятельность иностранных банков ограничена. В 

Швейцарии, согласно статистике, на две тысячи жителей приходится один 

банк, в то время, как в России основная часть банков находится в Центральной 

части. Также в России контроль осуществляется ЦБРФ, а в Швейцарии 

существует трехступенчатая структура, что является более эффективными 

контрольными мерами для поддержания банковской системы. Более того, в 

России недостаточно развита гарантия банковской тайны, которая в Швейцарии 

имеет многовековую историю и является примером для всех стран мира. Еще 

один плюс банковской системы Швейцарии - это наличие банковского 

комитета, который никому не подчиняется.3 

                                           
3 А.С. Суворова, С.Б. Суворов. Банковские системы России и Швейцарии: Правовые основы и перспективы 
сотрудничества // «Современные наукоемкие технологии. Региональное приложение» №1 (48) 2017. (URL: 
https://elibrary.ru/download/elibrary_29767765_47177407.pdf . Дата обращения: 01.10.2017). 
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В данной ситуации, следовало бы не закрывать большие банки, а 

ограничивать суммы, выдаваемые в одни руки, координируя это все с 

величиной капитала. 

Банком России предложены следующие изменения в реорганизации 

банковской системы. Все российские банки должны быть разделены на 3 

группы: 

1. Системно-значимые банки; 

2. Банки федерального значения;  

3. Региональные банки. 

Эльвира Набиуллина, глава Банка России, по поводу реорганизации 

банковской системы сказала следующее: «Мы предлагаем выделение нового 

вида кредитной организации — регионального банка. К этому виду могут быть 

отнесены относительно небольшие региональные организации с ограниченным 

кругом наиболее простых банковских операций. Бизнес-моделью таких банков 

должно являться привлечение средств от физических и юридических лиц 

конкретного региона, их размещение с минимальными рисками в кредиты 

населению и бизнесу, прежде всего среднему и малому, того же региона. 

В отношении остальных банков, кроме системно-значимых, их мы 

называем банками федерального значения, предполагается увеличение 

минимальных требований к размеру собственных средств к капиталу до 1 млрд 

рублей и последовательное внедрение международных стандартов»4. 

На наш взгляд, идея разделить банки на три уровня вполне разумная, так 

как она поможет привести в систему рыночные процессы. Законопроект 

должен вступить в силу, но многие детали должны быть доработаны, на что 

понадобится время. 

Также еще одной негативной мерой будет являться перевод на 

пропорциональный переход в регулировании банковского сектора. Те банки, 

которые хотят получить универсальную лицензию, должны будут увеличить 

                                           
4 «РИА Новости» — информационное агентство. (URL: https://ria.ru/economy/20160630/1454815929.html. Дата 
обращения: 01.10.2017). 
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капитал до 1 млрд рублей. Причем, на 01.01.2016 большая часть банков в 

стране имели в своем распоряжении капитал менее указанной суммы. Из-за 

этого многим организациям придется либо перепрофилировать деятельность, 

либо покинуть рынок. 

Далее следует также обратить внимание на изменение основных 

показателей банковского сектора в 2017 году. 

 

Рис. 1 – Объемы основных показателей, трлн руб. 
Источник: http://cbr.ru/ (дата обращения: 01.10.2017) 

 

Как видно из рисунка, с августа 2017 по сентябрь, активы в банковском 

секторе выросли на 1,3 % до 82,1 трл. руб. Объем кредитов в экономике 

поднялся на 5%, то есть, на 41,5 трл. рублей. С января по сентябрь вклады 

населения выросли не столь сильно, всего лишь на 5%. Портфель ценных бумаг 

значительно вырос (на 11%), но в то же время уменьшился объем 

заимствований у Банка России. Данные показатели могут положительно влиять 

на ситуацию в целом, несмотря на незначительный рост. 
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За 2017 год прибыль банковского сектора выросла почти в три раза. В 

частности, первые пять месяцев текущего года были в 2,8 раза успешнее того 

же периода 2016 года (по данным аналитики Банка России за май 2017 года). 

Так же, согласно данным ЦБ, увеличились показатели деятельности 

банков, такие, как: 

1. активы — на 1.6%; 

2. кредиты экономике — на 1.5%; 

3. кредиты нефинансовых организациям — на 1%; 

4. кредиты физическим лицам — на 2.7%. 

Согласно проведённым ЦБ в 2016 году стресс-тестам выяснилось, что 

подавляющая часть возможных потерь банковского сектора связана с 

кредитным риском. Данный показатель возрос по сравнению с показателями 

предыдущего года. Так же, согласно мнению экспертов дальнейшая реализация 

данного сценария грозит существенным ростом просроченных ссуд и 

убытками. 

 20 сентября 2017 года «Бинбанк» запросил ЦБ о начале процедуры 

санации. Это означает то, что банк больше не может функционировать в 

стандартном режиме и нуждается в поддержке со стороны государства. Для ЦБ 

было бы целесообразней провести санацию, стоимость которой, по различным 

оценкам, составила бы 250-300 млрд. руб. При отзыве лицензии, была 

возможность получить долги на 500 млрд. руб. Стало ясно, что основной целью 

ЦБ является создание крупных банков, с которыми легче договариваться и 

контролировать.  

Пару лет назад ключевой акционер «Бинбанка» Михаил Гуцериев 

обещал, что банк войдет в десятку крупнейших, но в 2017 году (как и в 2015 и 

2016 годах), он находился на двенадцатом месте. Стоит отметить, что за 

последние несколько лет, «Бинбанк» занимался подозрительной деятельностью 

и скупал кредиты ЦБ на проблемные банки, а также рисовал 

фальсифицированную отчетность. Более того, бизнес-модель банка являлась 

слишком рискованной и агрессивной и могла существовать только на 
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стабильном рынке. Также ошибкой была покупка МДМ банка в 2016 году, чье 

финансовое положение было гораздо хуже, чем у самого «Бинбанка».  

Предположительно, процесс санации может занять от 3 до 8 месяцев. 

«Бинбанк» уверяет, что в это время будет вести свою операционную 

деятельность также эффективно, а в случае необходимости, продаст активы. 

В настоящее время, при наличии конкуренции в сфере банковских услуг 

на первый план выходят качественные характеристики продуктов и услуг, 

предлагаемые финансовыми организациями. В этом случае, главным моментом 

этого качественного роста финансовых услуг на российском рынке служит 

совмещение банковских и небанковских финансовых продуктов. Это поможет 

привлечь дополнительные финансовые ресурсы, улучшить систему управления 

рисками, повысить конкурентоспособность и увеличить доходность 

финансовых организаций за счет разработки инновационных продуктов. Тогда, 

синтез банковских и небанковских финансовых продуктов может оказать 

положительный эффект на всю банковскую систему РФ.  

Главной задачей ЦБ России является выработка необходимых мер, 

которые направлены на совершенствование законодательства для снижения 

рисков, обеспечения стабильности кредитных организаций. Также необходимо 

продолжить работу по повышению качества банковских активов, снижению 

уровня рисков кредитных организаций. 

Основной целью банковского регулирования является создание 

нормативно правовой базы с целью противодействия деятельности банков по 

занижению сумм, формируемых резервов при помощи переоцененного 

обеспечения. 

На данном этапе, надзорная деятельность Центрального Банка России 

включает в себя: 

1. Увеличение финансовой устойчивости кредитных организаций; 

2. Обеспечение «прозрачности» финансовой отчетности; 

3. Ограничение различного рода рисков, связанных с принятием на 

бизнес аффилированных лиц; 
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4. Создание условий, препятствующих деятельности банков по 

манипулированию учетом/отчетностью и (или) направленным на вывод 

активов; 

5. Создание условий для справедливой конкуренции; 

6. Развитие риск-ориентированных надзорных подходов; 

7. Совершенствование риск-менеджмента; 

8. Развитие различных надзорных подходов, в части требований к 

системно значимым банкам и банкам с повышенным уровнем рисков; 

9. Обеспечение соразмерности и эффективности мер принуждения, 

направленных на пресечение недобросовестного поведения кредитных 

организаций и их руководителей. 

Также ЦБ продолжит усиление надзора в сфере своевременного 

реагирования на признаки проблем в деятельности кредитных организаций, а 

именно повышение квалификации и ответственности сотрудников в комплексе 

с техническими инновациями. Но главным условием является прозрачность 

деятельности финансовых организаций. Кроме того, Центробанк предполагает 

привлекать частный капитал и планирует внедрить инновационный механизм.  

Подобное направление в сфере банковских услуг позволить полностью 

консолидировать банковский сектор. 

В зависимости от успехов проведения данных преобразований и в целом 

внешнеэкономической ситуации в мире, можно выделить 3 сценария развития 

банковского сектора: сценарий прорыва, инерционный сценарий, кризисный 

сценарий. 

Стоит заметить, что напряженная геополитическая атмосфера может 

угрожать макроэкономической стабильности в нашей стране и уменьшить 

возможность инновационного сценария, т.е., выбор очевиден: либо наша страна 

создает мощный финансовый сектор, либо угроза кризисных явлений 

продолжает усугублять ситуацию в финансовой системе. 

Далее рассмотрим каждый из сценариев более подробно. 
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Сценарий прорыва представляет собой рост качественных и 

количественных характеристик до необходимого уровня экономики. 

Капитализация активов, развитие рефинансирования, снижение 

банковских рисков к 2020 году приведет к тому, что финансовый сектор будет 

на стабильном уровне. К этому же году большинство банков смогут полагаться 

на ресурсы населения и национальные компании. В это же время внешние 

ресурсы не должны быть больше 30% пассивов. Как известно, уменьшение 

зависимости от внешней среды и стабильная политическая ситуация в стране 

уменьшают возможность возникновения кризисных ситуаций до 2010 года, 

несмотря на внешнюю нестабильность. 

Таблица 2  

Составлена на основании прогнозируемых данных 

Источники ресурсов 2016 2017 2020 
Прирост активов, всего 24,9 24,8 31,7 
Внутренние ресурсы 13,2 13,7 17,9 
Средства госфондов 1 0,9 0,8 

Капитализация активов (рост капитала 
банков и депозитов юридических лиц в банках) 

6,2 4,8 4,6 

Сбережения населения 5,3 7 11 
Прочие внутренние ресурсы 0,7 0,9 1,6 

Внешние ресурсы 11,7 11,2 13,8 
Прямые инвестиции 1,4 1,3 1,5 

Портфельные инвестиции 2,5 2 1,9 
Кредиты и прочие внешние ресурсы 7,7 7,9 10,5 

 

 

Инерционный сценарий предполагает некоторые ограничения для 

укрепления внутренней базы ресурсов и увеличения спроса на финансовом 

рынке. Тут не будет реализована программа снижения зависимости от внешних 

рынков капитала. Главным поводом для реализации этого сценария является 

несвоевременное применение мер для развития банковской сферы.  

Что касается кризисного сценария, то он осуществится, если случится 

катастрофическое событие. При таком варианте развития событий, с трудом 
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можно говорить о каких-либо экономических решениях или каких-либо других 

задач банковского сектора. Причины кризиса могут быть внешними (например, 

длительная неустойчивость на финансовых рынках, падение цены на нефть и 

обострение международных отношений) и внутренними (политическая 

нестабильность). 

Далее проанализируем основные показатели, планируемые Центральным 

Банком России, к 2020 году (рис.2). 

 

 

Рис. 2 – Основные планируемые показатели российской банковской системы 
 в 2017–2020 годах 

Источник: URL: http://www.cbr.ru (дата обращения: 01.10.2017). 
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Из таблицы можно сделать вывод, что рост активов будет ограничен 

слабым спросом на кредитные ресурсы, кредиты населению будут расти 

быстрее кредитов, выдаваемых предприятиям, прибыль банковской системы 

стабилизируется, начиная с 2017 года. 

Исходя из всего вышесказанного, несмотря на ухудшение экономических 

и политических условий банковской системы, участники рынка сохранят 

возможность работы в сфере финансовых услуг. Основным направлением 

послужит обслуживание малых предприятий и предоставление расчетных 

платежных сервисов. Новые инновации помогут заменить использование 

банковских карт на технологию сканирования ладони и другие методы 

идентификации.  
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