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Аннотация. Данная работа посвящена актуальным вопросам построения 

институциональной структуры банковской системы России и особенностям 

обеспечения устойчивости в современных условиях экономического развития. 

Приводится краткий обзор теоретических исследований понятий 

институциональной структуры банковской системы. Проведен анализ 

количественных и качественных показателей и индикаторов, характеризующих 

состояние институциональной среды, в которой развивается и действует 

банковский сектор страны. Дана оценка пространственно-временной динамики 

обеспеченности территорий банковскими институтами. Представлены 

негативные события в банковской системе по итогам 2016 года, которые могут 

свидетельствовать о начале так называемого принципа домино. Это дает 

возможность оценить степень устойчивости финансовой инфраструктуры. 
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Банковская система в национальной экономике выступает важнейшим 

институтом по мобилизации, аккумулированию и распределению финансового 

капитала между всеми субъектами хозяйствования, выполняя определенные 

функции в процессе реализации денежно-кредитного механизма. В этом смысле 

ее нельзя относить к отдельному элементу финансовой системы, поскольку она 

пронизывает все звенья финансовой инфраструктуры и увязывает на себе 

прочие элементы народного хозяйства и институты в рамках единого 

экономического пространства. Для эффективного выполнения своих задач 

банковский сектор должен являться устойчивой динамической 

инфраструктурой и обеспечивать всех субъектов хозяйствования финансовыми 

услугами, что напрямую зависит от особенностей его структуры на 

определенном этапе развития. Сама структура банковского сектора 

представляет собой совокупность институтов, в данном случае, институтов 

кредитно-финансового характера в виде организаций, выполняющих 

закрепленные законодательством операции и оказывающие широкий спектр 
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финансовых услуг субъектам хозяйствования. Именно от особенностей 

институциональной структуры зависят вопросы устойчивости банковской 

системы и ее эффективность в национальной экономике с точки зрения 

возможностей реализации своих функций по обеспечению банковскими 

услугами всех участников денежных отношений. 

В экономической литературе особенности институциональной 

структуры банковской системы рассматриваются как фундаментальный фактор 

обеспечения ее устойчивости. Например, в работе Дынникова Е.А. отмечено, 

что неблагоприятное изменение институциональной структуры банковского 

сектора может свидетельствовать о наступлении кризисной ситуации. [4]  

Подобного мнения придерживаются Л.В. Крылова и С.В. Крылов, 

которые в своем исследовании пришли к выводу, что трансформации 

институциональной структуры российской банковской системы усугубляют 

присущие ей негативные особенности и могут повлиять на системную 

устойчивость. [5] 

При этом важно отметить, что вопросы особенностей 

институциональной структуры и их влияние на устойчивость банковской 

системы исследуются сравнительно недавно. Также последние события в 

развитии банковского сектора России, которые связаны с активным 

сокращением действующих кредитных организаций и повышении 

огосударствления банковского бизнеса требуют детальной оценки и 

прогнозирования возможных рисков не только для национальной банковской 

системы, но и экономики в целом. Соответственно, исследования данных 

вопросов является достаточно актуальными в современных условиях. 

Основным вопросом при исследовании институциональной структуры 

банковской системы становится терминологическое понимание данного 

определения. С.В. Алехин проводил теоретический обзор сущности 

институциональной структуры банковского сектора и привел следующее 

определение, которое, возможно, является наиболее исчерпывающим – 

внутреннее устройство банковской системы, которое описывается 
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количественными характеристиками, включая число банковских и 

небанковских кредитных организаций, органов управления их деятельностью и 

организаций банковской инфраструктуры, их соотношением с учетом 

региональной специфики, размеров банков, их специализации и генерирования 

капитала. [2] 

Одним из основных показателей, характеризующих институциональную 

структуру банковского сектора, является территориально-пространственное 

размещение кредитных организаций, что дает возможность оценить 

институциональную обеспеченность макроуровней кредитно-финансовыми 

организациями. 

Таблица 1 

Территориальное размещение КО[7] 

Округ 

01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2017 

Количес
тво КО, 
единиц 

в % 
Количес
тво КО, 
единиц 

в % 

Количе
ство 
КО, 

единиц 

в % 
Количес
тво КО, 
единиц 

в % 

Количе
ство 
КО, 

единиц 

в % 

ЦФО 572 58,5 564 59,0 547 59,3 504 60,4 358 57,5 
СЗФО 69 7,1 70 7,3 70 54 64 7,7 49 7,9 
ЮФО 45 4,6 46 4,8 46 7,6 43 5,2 38 6,1 
СКФО 56 5,7 50 5,2 43 5 28 3,4 17 2,7 
ПФО 111 11,3 106 11,1 102 4,7 92 11 77 12,4 
УФО 45 4,6 44 4,6 42 11,1 35 4,2 29 4,7 
СФО 54 5,5 53 5,5 51 4,6 44 5,3 37 5,9 
ДФО 26 2,7 23 2,4 22 5,5 22 2,6 18 2,9 
РФ 978 100 956 100 923 100 834 100 635 100 

Источник: составлено на основании данных Обзора банковского сектора РФ по годам 

 

Исходя из данных табл. 1 наглядно прослеживается неравномерность 

распределения КО по федеральным округам РФ с наибольшим 

сосредоточением (58-60%) в Центральном федеральном округе, в том числе 

только в Москве и Московской области в среднем за пять лет 53% КО из всего 

количества по стране. Меньше всего КО по абсолютному показателю обеспечен 

Северо-Кавказский федеральный округ (2,7% в 2016 г.). Также низкое 

количество прослеживается в ДФО (2,9%), УФО (4,7), ЮФО (6,1%) и СФО 

(5,89). За рассматриваемый период наибольшее сокращение кредитных 

организаций, на 39 единиц, прослеживается в СКФО, и по итогам 2016 года это 
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наименее обеспеченный макроуровень в стране. Подобная динамика по 

уменьшению банковских институтов в экономике является следствием 

политики Банка России по финансовому оздоровлению и сокращению 

кредитных организаций, нарушивших законодательство и несоблюдающих 

нормативы мегарегулятора. Хотя остается не понятным, почему до этих мер 

банковский надзор и контроль за деятельностью кредитных организаций не 

выявлял грубых нарушений, и проявились они в последние несколько лет. 

Последствия подобных мер проявляются скорее в негативной форме, нежели в 

виде оздоровления, что будет рассмотрено ниже. 

Не смотря на общее снижение количества кредитных организаций по всей 

банковской системе, их концентрация продолжает оставаться высокой в ЦФО, 

где сосредоточено в среднем 58% всех учреждений. 

Кроме рассмотрения непосредственно кредитных организаций важно и 

провести оценку распределения их филиальной сети. 

 

 
Рис. 1 – Количество филиалов в территориальном разрезе в 2016 году 

 

Наибольшее количество филиальной сети сосредоточено в ЦФО                

и в ПФО, 226 и 207 филиалов соответственно. Самое низкое количество 

филиалов прослеживается в СКФО и ДФО, 55 и 67 филиалов. При этом по 

показателю филиалов, головная организация которых расположена в данном 

регионе меньше всего обеспечен ЮФО (2 единицы). Также показатель 

достаточно низкий в большинстве округов РФ. 
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Данные табл. 1 и рис. 1 свидетельствуют о неравномерном построении 

институциональной структуры в пространственно-территориальном аспекте с 

наибольшим сосредоточением в Центральном федеральном округе.  

Однако абсолютные количественные показатели институциональной 

структуры кредитных организаций в разрезе макроуровней не позволяют 

проанализировать обеспеченность субъектов банковскими услугами, поскольку 

не учитывают плотности населения региона, объемов кредитования, величины 

валового регионального продукта. Для оценки обеспеченности и насыщенности 

регионов и округов банковскими институтами и услугами необходимо 

рассчитать качественные относительные показатели банковского сектора, 

приведенные в табл. 2. 

Таблица 2 

Обеспеченность регионов России банковскими услугами на 01.01.2017[6] 

Округ 

Институциональная 
насыщенность 
банковскими 
услугами (по 

численности населения) 

Финансовая 
насыщенность 
банковскими 
услугами (по 

объему кредитов) 

Индекс развития 
сберегательного 

дела 

Совокупный индекс 
обеспеченности 

региона 
банковскими 
услугами 

ЦФО 1,01  1,27 1,52 1,25 
СЗФО 1,13 1,06 1,17 1,12 
ЮФО 1,06 0,97 0,68 0,89 
СКФО 0,47 0,66 0,30 0,43 
ПФО 1,03 0,88 0,73 0,87 
УФО 1,11 0,64 0,77 0,82 
СФО 0,96 0,93 0,68 0,85 
ДФО 1,17 0,73 0,77 0,87 

Источник: рассчитано автором на основании данных Банка России 

 

Так по данным совокупного индекса обеспеченности региона 

банковскими услугами наименьшее значение имеется по Северо-Кавказскому 

федеральному округу – 0,43. При этом данный показатель ниже в 2 раза, чем в 

Уральском федеральном округе (7 позиция) и в 3 раза, чем в Центральном              

(1 позиция). Приведенный индекс характеризует уровень развитости кредитных 

организаций в регионе с учетом множества макроэкономических показателей и 

специфики субнационального уровня. Регионы Северо-Кавказского 

федерального округа имеют низкий уровень склонности населения к 
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сбережениям, а, следовательно, низкая способность региона аккумулировать 

свободный финансовый капитал. Показатель кредитования также имеет низкую 

позицию, что в свою очередь объясняется минимальным индексом 

институциональной насыщенности КО в регионе. 17 кредитных организаций 

для Северо-Кавказского федерального округа явно недостаточно для 

обеспечения банковскими услугами населения и предоставления финансового 

капитала хозяйствующим субъектам. Схожими характеристиками обладают              

6 округов из 8 по значительному отставанию обеспеченности банковскими 

услугами. Подобное негативное явление следствие политики Банком России по 

оптимизации банковского сектора. 

Следует отметить противоречивые тенденции в институциональном 

развитии банковского сектора страны. С одной стороны наблюдается общее 

сокращение КО, в соответствии с политикой Банка России по «зачистке» 

ненадежных банков и улучшению финансового климата в стране. Это 

сопровождается отзывом лицензии у КО на осуществление банковских 

операций. За последние два года отозвано лицензий у более чем 200 КО. С 

другой стороны происходит расширение масштабов деятельности крупных 

банков и их экспансия в регионы с открытием филиальной сети. С такой точкой 

зрения согласны многие исследователи. В частности, Л.В. и С.В. Крыловы, 

проведя оценку динамики институционального развития, отметили, что в 

институциональном плане банковская система России трансформируется в 

направлении так называемой федерально-филиальной модели развития, 

основанной на региональной экспансии крупнейших банков федерального 

уровня и вытеснении местных кредитных организаций.[5] 

Итогом подобной динамки и тренда может стать риск, который связан с 

тем, что в случае ухудшения экономической конъюнктуры, возникновения 

региональных социально-экономических проблем у регулятора отсутствуют 

рычаги для предотвращения в них сворачивания региональной банковской сети. 

При этом отзыву лицензий подвержены именно региональные банки, 

которые отражают специфику развития региона и способствуют более 
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эффективному перераспределению финансового капитала между 

хозяйствующими субъектами отдельно взятого региона, так как являются 

регионообразующими и по объему капитала относятся к мелким и средним 

банкам. Особенностью таких банков является то, что они осуществляют свою 

деятельность с малым и средним предпринимательством и способствуют 

привлечению всех участников хозяйствования отдельно взятого субъекта 

Федерации. Современное устройство банковского сектора РФ характеризуется 

наибольшей долей крупных банков в оказании банковских услуг по стране, 

большая часть которых находится под прямым или косвенным контролем 

государства. Исходя из данных исследования[14], кредитных организаций с 

прямым и косвенным государственным участием на 2016 год насчитывается 40 

единиц, что на 16 больше приведенных в отчете о развитии банковского 

сектора и надзора Банка России. На их долю приходится 62,15% активов всего 

банковского сектора, то есть 6% кредитных организаций России владеет 

62,15% активов всей системы. При этом 52,6% кредитных организаций с 

прямым участием государства в капитале и соответственно 47,4% с косвенным. 

В 2012 году на долю таких кредитных организаций приходилось 58% активов. 

То есть прослеживается наращивание государственного участия в банковском 

секторе. 

Важным показателем структуры банковской системы страны является 

институциональная обеспеченность экономики кредитными организациями и 

их финансовые результаты. 

На рис. 2 представлена динамика институциональных показателей 

банковского сектора России за последние 9 лет. На общий взгляд 

прослеживается планомерное сокращение кредитных организаций в экономике 

на протяжении всего периода с более резким спадом с 2014 по 2016 годы.                

В начале рассматриваемого периода наблюдается рост количества (120 единиц) 

и доли (11,3%) убыточных кредитных организаций в 2009 году, что связано               

с влиянием мирового финансового кризиса на экономику России, в результате 

ВВП того года снизился на 7,8%. В 2008 году в рамках антикризисных мер, 
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направленных на укрепление финансовой и поддержку реального секторов 

экономики была выделена сумма чуть более 1 трлн. рублей. [3] Данные меры 

способствовали некоторой стабилизации в банковском секторе,                 

но положительного эффекта на экономику это не оказало. 

 

 

Рис. 2 – Институционально-финансовые характеристики банковского сектора 
России за период 2011-2016 гг. [7] 

 

Стабилизация по финансовым показателям продолжается до 2011 года, 

после чего начинает расти доля убыточных кредитных организаций в общей 

структуре. Последние годы наблюдается весьма негативная тенденция, которая 

заключается в сокращении кредитных организаций с параллельным ростом 

убыточных. По итогам 2016 года из 622 действующих кредитных организаций 

211 являются убыточными, что составляет рекордные 34%. Общий объем 

убытков банковского сектора в 2016 году составил 305,2 млрд. рублей, что на 

41,1 млрд. рублей больше чем годом ранее. Возникает парадоксальная ситуация 

с точки зрения институционально-финансового состояния. Центральный банк 

РФ последние несколько лет проводит политику по сокращению 

неэффективных кредитных организаций для улучшения финансового климата и 

оздоровления финансовой инфраструктуры. С этой точки зрения действия 

мегарегулятора должны носить позитивные сдвиги в банковской системе, 

которые заключались бы в улучшении ее финансового состояния и 
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устойчивости. Однако на практике все выглядит наоборот. Данные рисунка 2 

наглядно отражают негативную динамику по сокращению институциональной 

количественной структуры с параллельным снижением общего финансового 

состояния банковского сектора страны и значительным ростом убыточных 

кредитных организаций. Данного высокого показателя убыточности кредитных 

организаций в России не было с 1998 года. 

В течение всего 2016 года тенденция к росту доли убыточных кредитных 

организаций продолжалась, и определился тренд на дальнейшее увеличение 

данного показателя. Закрылось более 110 кредитных организаций, что является 

новым антирекордом. В 2015 году было закрыто 105 кредитных организаций, в 

2014 – 95. Из 1106 кредитных организаций, работавших в 2008 году, осталось 

622, и эта цифра будет продолжать снижаться, в соответствии с заявлениями 

Банка России по дальнейшему финансовому оздоровлению. Не оказало 

существенной поддержки финансовая помощь в виде докапитализации банков в 

2015-2016 гг., хотя и направлялась в число крупнейших из них. 

Следует отметить важный аспект развития современной банковской 

системы России. Дело в том, что последние годы в группе риска по отзыву 

лицензий находились мелкие, средние региональные банки, которые в рейтинге 

по доле в совокупных активах находились на позициях ниже 300. Но в 2016 

году неустойчивость стали проявлять банки из группы топ-50 рейтинга 

кредитных организаций по активам. В 2016 году проблемы с ликвидностью 

были обнаружены в банке «Пересвет», принадлежавшем Русской православной 

церкви и находившимся на 44 позиции в рейтинге по активам и 32 по объему 

собственного капитала.[11; 12] По данным анализа, проведенного рейтинговым 

агентством Fitch[1], значительная часть кредитов (12 млрд. рублей из 17) 

является высокорисковой, то есть такая сумма кредитов была выдана 

юридическим лицам без реальной деятельности. Также неустойчивость 

проявилась в кредитной организации ПАО «Татфондбанк» 42 банке по активам 

и 34 по собственному капиталу, который являлся вторым по размеру в 

Республике Татарстан. Кассовый разрыв при этом составил 110-115 млрд. 
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рублей. Важным в данном случае является небольшой срок между 

возникновением проблем у перечисленных банков. Есть вероятность о первой 

стадии наступления так называемого «эффекта домино» в банковской системе. 

Подтверждением данному тезису является то, что «Татфондабанк» являлся 

держателем облигаций банка «Пересвет». Также, облигации банка «Пересвет», 

которые входили в ломбардный список Банка России, приобрели 

«Россельхозбанк», «Бинбанк», «Совкомбанк», «Связь-Банк» и банк «Зенит». 

Очевидно, что проблемы с ликвидностью в банке «Пересвет» отразились на 

устойчивости кредиторов, среди которых был «Татфондбанк». 

Обрушение «Татфондбанк» может повлечь возникновению проблем в 

банках «Советский» и «Тимер» (ранее БТА-Казань). Еще три татарских банка 

— «Радиотехбанк», «Интехбанк» и «Татагропромбанк» зависят от 

устойчивости «Татфонбанк». Они работали через процессинговый центр 

«Татфондбанка» с международными платежными системами Visa и Mastercard 

(кроме них еще «Алтынбанк») В банках начались сложности и ограничения 

операций. «Алтынбанк» приостановил операции из-за неисполнения 

обязательств процессингового центра «Татфондбанка». «Интехбанк» ограничил 

банковские операции «Тимербанк», ввел ограничения на снятие денег при 

досрочном закрытии вкладов. 

При такой негативной ситуации в отдельно взятом регионе – Республике 

Татарстан, который является одним из наиболее экономически развитых 

субъектов Федерации, Банк России не проводит политику финансового 

оздоровления в виде санации, хотя под угрозой стабильности находится и банк 

с государственным участием «Ак Барс» – номер 1 в Регионе и 24 по величине 

активов. Очевидно, что банки, не входящие в перечень системно значимых, или 

топ-10, не могут рассчитывать на помощь мегарегулятора. Изначально Банк 

России кредитовал Агентство по страхованию вкладов для реализации 

санирования проблемных банков. По состоянию на 1 января 2017 г. общий 

размер финансирования мероприятий по финансовому оздоровлению банков             

с учетом погашения основного долга (в том числе по активам, приобретенным 
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Агентством или полученным в счет погашения предоставленных займов) 

составляет 1 177,65 млрд. руб., из которых за счет средств Банка России 

профинансировано 1 067,83 млрд. руб., за счет имущественного взноса 

Российской Федерации в Агентство 103,75 млрд. руб., за счет средств фонда 

обязательного страхования вкладов – 6,07 млрд. руб. Агентство принимает 

участие в финансовом оздоровлении 30 банков. Санация 27 банков 

осуществляется с привлечением инвесторов. [8] 

Здесь важно отметить, что среди банков, в отношении которых 

проводится оздоровление, самым худшим показателем в 2016 году стал             

«БМ-Банк» (бывший «Банк Москвы»). Его санация проводится с 2011 года. В 

2015 году им было получено 48,8 млрд. рублей на докапитализацию. Но при 

всем при этом «БМ-Банк» из топ-10 по активам опустился на 8 позиций в 2016 

году, потеряв более 1,1 трлн. рублей. [11] Это самое значительное сокращение 

активов во всей банковской системе страны, темп убыли составил 63%. По 

показателю собственного капитала «БМ-Банк» также вышел из топ-10, потеряв 

61,92% своего собственного капитала в 2016 году. [13] Это по итогам 2016 года 

является антирекордом среди всех действующих кредитных организаций 

страны. Данный банк косвенно принадлежит государству через группу ВТБ. 

В последнее время Банк России не участвует в кредитовании АСВ для 

проведения санации и его деятельность направлена на то, чтобы расходы по 

финансовому оздоровлению проблемных банков понесли сами вкладчики и 

инвесторы через механизм «bail-in», конвертируя вклады в акции банка или с 

помощью бюджетных средств. В случае с банками Татарстана как раз 

возникает ситуация, при которой принимаются попытки привлечь бюджет 

Республики к тратам на финансовую помощь проблемным банкам, нежели их 

санировать. Такая политика Банка России понятна, при том, что крупнейшие 

банки показывают негативные тенденции. 
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Таблица 3 

Показатели деятельности топ-10 банков за период 2014-2016 гг.[9; 10; 13] 

№ Наименование банка 

Активы 

2014 
2015 2016 

млрд. 
руб. 

Отклонение, 
% 

млрд. 
руб. 

Отклонение, 
% 

1.  
ОАО "Сбербанк 

России" 
22 596.4 23 826.1 5.4 23 104.2 -3 

2.  ОАО Банк ВТБ 8 538.2 9 650.6 13.0 9 770.3 1,2 
3.  Банк ГПБ (АО) 4 784.1 5 297.1 10.7 5 281.1 -0,3 
4.  ВТБ 24 (ПАО) 2 918.5 3 031.6 3.9 3 193.7 5,3 

5.  
ПАО Банк "ФК 
Открытие" 

2 756.7 3 078.6 11.7 2 880.4 -6,4 

6.  ОАО "Банк Москвы" 2 488.7 1 935.3 -22.2 743.6 -61,6 
7.  ОАО "АЛЬФА-БАНК" 2 347.2 2 305.1 -1.8 2 502.5 8,6 

8.  
ОАО 

"Россельхозбанк" 
2 237.6 2 735.7 22.3 2 883.7 5,4 

9.  АО ЮниКредит Банк 1 393.3 1 441.1 3.4 1 226.2 -15 

10.  
ЗАО АКБ 

"Национальный 
Клиринговый Центр" 

1 298.6 1 474.1 13.5 2 209.9 49,9 

Источник: составлено автором на основании данных РИА Рейтинг и Banki.ru 
 

В представленных данных табл. 3 прослеживается изменчивая динамика 

по активам крупнейших банков страны. Если в 2015 году 2 банка показали 

отрицательное отклонение по активам, то по итогам 2016 года уже половина 

банков из топ-10 сократили объем своих активов, что может свидетельствовать 

о снижении их эффективности. Падение активов крупнейших банков повлияло 

на спад совокупных активов банковского сектора всего на 2,6 трлн. рублей 

(темп убыли 3,2%).  

Исходя из объемов финансовой помощи отдельным кредитным 

организациям, которую оказывают Банк России и провластные структуры 

становится очевидно, что кластеризация банковской системы России имеет 

разделение кредитных организаций на привилегированные и прочие. Первая 

группа, ангажированная государственной властью, находится в приоритете при 

принятии спасательных мер в случае угрозы их устойчивости. При этом 

следует отметить неэффективность тех финансовых трат, которые 

направляются на их помощь. Тем более источником такой финансовой помощи 
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чаще всего служит государственный бюджет, а, следовательно, 

налогоплательщики. Антикризисный план правительства, утвержденный в 

начале 2015 года, не выполнен на 36,7% с точки зрения практической 

реализации: не реализовано 22 его пункта, выполнено 17 пунктов, частично 

выполнен 21 пункт.[15] Всего для поддержки отраслей промышленности, 

реализации «импортозамещения» и докапитализации банков было заложено     

2,3 трлн. рублей. Из утвержденной суммы 1 трлн. рублей был выделен для 

докапитализации значимых банков через АСВ. Рост капитала кредитных 

организаций не сопровождался адекватным увеличением кредитования 

отечественных предприятий. Если в начале 2015 года на каждый рубль 

капитала российских банков приходилось 3,73 рубля кредитов нефинансовым 

организациям, то на 1 ноября 2015 года — 3,59 рубля, то есть на 3,8% меньше. 

Это говорит о недостаточной эффективности стимулов и обязательств по 

наращиванию кредитного портфеля, предусмотренных в рамках мер по 

докапитализации. 

Вторая группа, прочие кредитные организации вынуждены 

функционировать в тяжелых условиях отсутствия финансовой помощи, 

льготного финансирования и высоких требований и нормативов Банка России. 

При этом чаще всего такие кредитные организации вынуждены поттасовывать 

отчетность для улучшения своих показателей. Последствиями такой практики 

стали описанные выше события с банками Республики Татарстан. Но почему 

возникла такая практика? Ответ заключается в том, что искусственная 

конкуренция, несправедливая кластеризация, монополизация и 

огосударствление банковского сектора, неравномерная дифференциация 

кредитных учреждений по экономически неоднородным регионам и секторам 

создает тяжелые условия для выполнения банками своих функций, сохраняя 

при этом устойчивость. Пока в зоне риска неустойчивости находились 

кредитные организации ниже 100 позиций в рейтинге, проблемы не были столь 

заметны, поскольку носили локальный характер. Но в современных условиях 

падения банков из группы 50 крупнейших кредитных организаций заставляет 
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задуматься о последствиях и перспективах. Опасность и риски заключаются в 

том, что последние тенденции в банковском секторе, при которых рушатся 

банки из топ-50, могут запустить цепную реакцию банкротств по принципу 

домино, как это происходит в Республике Татарстан в конце 2016-начале 2017 

гг. Такие проблемы касаются отдельного региона и это создает риски 

неустойчивости региональной банковской системы и сопредельных регионов, с 

которыми выстроены контрагентские отношения. Но если произойдет 

обнаружение кассового разрыва в кредитной организации из топ-10, то 

проблемы будут иметь национальный характер, чего лучше не допускать.  

Проблема заключается в том, что бесконечно поддерживать 

привилегированные банки в условиях затягивающейся стагнации 2014-2016 гг. 

за счет государственных средств и финансовой помощи АСВ и Банка России 

невозможно. Дефицит федерального бюджета продолжает увеличиваться, на 

покрытие которого средства Резервного фонда РФ могут быть израсходованы в 

2017 году. Также средства Фонда национального благосостояния по различным 

оценкам могут быть распределены до 2018 года. Пока будет оказываться 

поддержка первой группе банков, они будут оставаться надежными и 

устойчивыми, хотя первые негативные признаки уже наглядны с примером 

«БМ-Банк». Однако когда финансовые резервы государства будут исчерпаны и 

первая группа банков попадет в категорию риска неустойчивости, это вызовет и 

банкротство второй группы всех прочих кредитных организаций. Временные 

меры по финансовому оздоровлению кредитных организаций, финансовой 

помощи из бюджета и санация АСВ не могут заменить долгосрочную политику 

по проведению институциональных реформ, модернизации и трансформации 

банковского сектора. Проблема также и в том, что исчерпание финансовых 

резервов государства, неэффективная денежно-кредитная, финансовая 

политика экономического менеджмента страны и кризис в банковском секторе 

могут синхронизироваться и проявится одномоментно. 

Проблемы с государственным заказом, задержки пенсий и выплат 

бюджетникам, ударят по закредитованному населению. Это вызовет рост 
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просроченной кредитной задолженности, которое ухудшит положение банков. 

В свою очередь обрушение банков способствует росту взаимных неплатежей, 

затруднению кредитования, что вызовет еще большее сокращение 

платежеспособного потребительского спроса. Все это, накрадываясь друг на 

друга, с учетом прочих финансовых, экономических и социальных проблем 

приведет к сильному затуханию экономики и погружению в затяжную 

депрессию. 
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