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БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

BANKING SYSTEM OF RUSSIA: PROBLEMS AND PROSPECTS

Рассмотрены вопросы повышения устойчивости, надежности и стабильности банковской системы страны. Одной из
главных проблем банковской системы страны является сокращение числа ненадежных, неустойчивых и неэффективных
банков. Таких банков в банковской системе страны очень много, что вынуждает ЦБ России принимать достаточно жесткие
меры по очищению банковской системы от неустойчивых банков.

Ключевые слова: банки, банковская система, устойчивость банковской системы.

The questions of increasing the sustainability, reliability and stability of a country banking system are considered. One of
the main problems of a country banking system is the reduction of weak, unreliable, unstable and inefficient banks number.
There are a lot of such banks in a country banking system and that fact forces the Central Bank of Russia to take rather
austerity measures for clearing the banking system from unstable banks.

Keywords: banks, banking system, stability of a banking system.

ВВЕДЕНИЕ
Нестабильность в экономике Российской Федерации обусловлена действием множества фак-

торов, среди которых важное значение имеет состояние и перспективы развития банковской сис-
темы. Банковская система России находится под влиянием как внутренних, так и внешних усло-
вий. Эти условия оказывают неоднозначное воздействие на состояние отдельных банков и всей
банковской системы. На начало 2015 году банковская система России включала Центральный
банк России и 834 кредитные организации, в т.ч. 783 действующих банка, среди которых систем-
ными банками считались всего 10 учреждений. Остальные банки играют важную, но не опреде-
ляющую роль в банковской системе.
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Проблемы банковской системы государства рассматривались многими учеными-финансис-
тами. Среди них можно выделить работы Александровой Л.С. [1], Афанасьевой О.Н. [2], Бада-
лова Л.А. [3], Бондарь А.П. [4], Воробьева Ю.Н., Воробьевой Е.И., Филимонова Ю.А. [5], Во-
робьевой Е.И. [6, 7, 8], Кривошеєва Д.В. [9], Никонова И.В. [10], Овчинниковой О.П., Овчинни-
ковой Н.Э. [11] и другие. Авторы раскрывали различные аспекты функционирования банковс-
кой системы страны, указывали на проблемы и возможные варианты их решения. Вместе с
тем, ситуация в экономике страны претерпевает определенные изменения. Эти изменения пока
не носят системного характера, но вектор развития страны они постепенно меняют. В связи с
этим должны происходить и определенные преобразования в банковской системе, которые по-
зволят повысить ее устойчивость, надежность и эффективность функционирования.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Банковская система России характеризуется своей неоднозначностью и противоречивостью. С

одной стороны, существуют крупные системные банки, являющиеся опорой всей банковской систе-
мы страны, с другой стороны, огромное число банковских институтов, которые не оказывают сис-
темное влияние, но их совокупная деятельность может оказать либо позитивное, либо негативное
воздействие не только на банковскую систему, но, что не менее важно, на всю экономику страны.
Поэтому целью статьи является рассмотрение проблем и перспектив функционирования банковс-
кой системы страны в контексте глобальных изменений в мировой экономике и политике.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В первой половине 2014 года в банковской системе России произошли значительные измене-

ния, которые были вызваны как внутренними, так и особенно внешними факторами. Совокуп-
ность внутренних и внешних факторов оказала значительное влияние на банковскую систему страны,
создала принципиально новые условия для деятельности банковских институтов.

Основной проблемой отечественной банковской системы является достаточно низкий уровень
финансовой устойчивости банков, слабая их взаимосвязь с реальным сектором экономики, не
умение и не желание осуществлять свою деятельность в соответствии с изменяющимися усло-
виями внешней и внутренней среды. Многие отечественные банки, как и прежде, были ориенти-
рованы на собственный интерес без учета меняющейся банковской политики со стороны Цент-
рального Банка России, общих условий ведения банковского бизнеса в стране. К сожалению, мно-
гие мелкие банковские учреждения ориентировались и продолжают ориентироваться на узко кор-
поративный интерес. В результате такие банки в первую очередь нарушают банковское законода-
тельство, что в конечном счете, приводит к отзыву лицензии и прекращению деятельности по
Решению Банка России.

Процесс очищения банковской системы страны от слабых и финансово неустойчивых банков
начался еще много лет назад, но более серьезно эту тенденцию Банк России озвучил и стал ее
реализовывать с 2013 года. Основной этап очистки банковской системы от неустойчивых банков
происходил в 2014 и 2015 годах, когда количество банков, которые потеряли право на банковскую
деятельность (была отозвана лицензия) исчислялись десятками и приближается уже к сотне бан-
ков. При этом чистка банковской системы происходит вне зависимости от территориального рас-
положения банка, будь-то Москва или какой-либо иной регион страны. Например, на 01.01.2014
года были зарегистрированы 1071 кредитная организация, среди которых банков было 999, дей-
ствующими были 923 банка. На 01.01.2015 года общее количество зарегистрированных кредит-
ных организаций уменьшилось до 1049, в т.ч. банков 963, действующими были 783. На 01.07.2015
года число зарегистрированных кредитных организаций уменьшилось до 1040, в т.ч. банков 963,
действующими были 741 [12].

Из этих цифр видно, что тенденция на сокращение численности банков взята четкая и вполне
обоснованная. Количество банков не означает качества обслуживания населения и организаций
страны. Более того, явно прослеживается обратная зависимость, так как большее число банков
порождает массу проблем банковской системы, не позволяет повысить уровень ее устойчивости,
обеспечить надежность и качество предоставляемых услуг, повысить безопасность банковских
учреждений.

По итогам 2014 года больше всего кредитных организаций, а следовательно, и банков было в
Центральном федеральном округе — 504, в т.ч. в г. Москва 450. Иными словами, из 834 действу-
ющих кредитных организации на 01.01.2015 года 54% кредитных организаций находилось в Мос-
кве. Такую концентрацию банковских и других кредитных учреждений в столице страны можно
объяснить, но нельзя оправдать с точки зрения интересов экономики страны. Если в Москве на-
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ходятся головные организации всех системных банков, то это вполне понятно и объяснимо, но
также в столице расположены большое количество мелких кредитных организаций, которые не
соблюдают требований банковского законодательства. ЦБ РФ в течение 2014 и первой половины
2015 годов закрывал их буквально по несколько банков в неделю, а иногда и в день [12].

Если посмотреть на банковскую систему страны через группировку кредитных организаций по
величине зарегистрированного уставного капитала, то получается ситуация, при которой банки с
достаточно большим, по меркам России, уставным капиталом составляют всего около 200 орга-
низаций (табл. 1).

Таблица 1. Группировка действующих кредитных организаций России по величине зарегист-
рированного уставного капитала *

Группы кредитных организаций по величине
зарегистрированного уставного капитала, млн. руб.

2013 г. 2014 г.
кол-во % кол-во %

До 3 15 1,63 10 1,20
От 4 до 10 15 1,63 13 1,56
От 11 до 30 45 4,87 38 4,56
От 31 до 60 36 3,90 30 3,60
От 61 до 150 143 15,49 112 13,43
От 151 до 300 251 27,19 212 25,42
От 301 до 500 116 12,57 118 14,15
От 501 до 1 млрд. 116 12,57 111 13,31
От 1 млрд. до 10 млрд. 161 17,44 163 19,53
От 10 млрд. и выше 25 2,71 27 3,24
Всего кредитных организаций 923 100 834 100

* Рассчитано на основе данных [12]

Из данных таблицы наглядно видно, что складывается позитивная тенденция по укреплению
банковской системы страны. Это подтверждается тем, что численность и доля кредитных уч-
реждений с малой величиной зарегистрированного уставного капитала сокращается. Если в 2013
году кредитных учреждений с зарегистрированным уставным капиталом менее 30 млн. руб. было
75, что составляло 8,13%, то в 2014 году численность таких кредитных организаций уменьшилась
до 61, что составило 7,31% от всех кредитных учреждений. В то же время число более крупных
кредитных учреждений, т.е. с зарегистрированным уставным капиталом более 500 млн. руб. не
стало больше, даже на 1 учреждение стало меньше.

Это означает, что банковская система страны в реальности не располагает достаточными
резервами для роста объемов капитализации. Основные движения происходят в нижней части
банковского рейтинга. В середине и высших эшелонах банковской иерархии серьезных подвижек
практически нет. Хотя следует обратить внимание, что число банков с зарегистрированным капи-
талом от 1 млрд. руб. и выше в 2014 году стало 190, в то время как в 2013 году их было только
186, т.е. за год добавилось еще четыре банка. Причем два банка перешло в элитную группу, где
зарегистрированный уставный капитал находится в диапазоне от 10 млрд. руб. и выше.

Необходимо сказать, что стабильность и надежность банковской системы в целом может
быть обеспечена, если число банков с большим объемом зарегистрированного уставного капита-
ла станет больше. Поэтому увеличение числа банков с высокими значениями зарегистрированно-
го капитала нами рассматривается как позитивное явление банковской системы страны. Вместе
с тем, в 2013 году 621 банк имели зарегистрированный уставный капитал менее 500 млн. руб., в
2014 году таких кредитных организаций было 533. Основная часть кредитных организаций, т.е.
банковских институтов находилась в зоне риска, когда из-за недостаточности капитала Банк Рос-
сии может отозвать лицензию.

Низкий уровень капитализации банковской системы страны в условиях наступления экономи-
ческого кризиса 2014-2015 гг. сказался не только на слабых банках. Он затронул и крупные сис-
темные банки, что вынудило правительство России пойти на государственную поддержку бан-
ковской системы и вложить значительные бюджетные средства в повышение ее капитализации с
тем, чтобы не допустить угрозы банковской стабильности в стране [10].

Насколько это было правильным решением? Ответ на этот вопрос наверное риторический.
Так как если бы не была проведена докапитализация банковской системы, в стране могла быть
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несколько иная экономическая ситуация. Правы ли те, кто утверждают, что банки значительную
часть полученных средств использовали исключительно в своих интересах. Наверное правы, но
банковская система базируется не на государственных банках, а на большой совокупности кре-
дитных организаций, среди которых основная часть — частные банки, а, следовательно, для них
собственный интерес превыше всего. Поэтому задача государства, предоставляя бюджетные
средства для повышения капитализации банковской системы, выстраивать так законодательную
и нормативную базу, чтобы выделенные средства шли на пользу не только самим банкам, но
также и всему обществу, через реализацию различных программ и проектов кредитования и инве-
стирования реального сектора экономики.

Функционирование банковской системы в значительной мере зависит от объема собственного
капитала и активов. Чем больше объем собственного капитала банков, тем при прочих равных
условиях банковская система будет более устойчивей. Чем больше активов у банков, тем при
прочих равных условиях банковские институты могут кредитовать и инвестировать денежные
ресурсы в реальный сектор экономики.

Рассмотрим ситуацию с активами по банковской системе страны (табл. 2).

Таблица 2. Группировка кредитных организаций России по величине активов *
Места банков в

рейтинге
2013 г. Места банков

в рейтинге
2014 г.

млн. руб. % млн. руб. %
1 – 5 30235131 52,65 1 – 5 41593833 53,56
6 – 20 10905104 18,99 6 – 20 16674162 21,47
21 – 50 6383544 11,12 21 – 50 8259743 10,64
51 – 200 6982880 12,16 51 – 200 8406233 10,83
201 – 500 2376786 4,14 201 – 500 2309299 2,97
501 – 923 539625 0,94 501 – 834 409725 0,53
Всего 57423070 100 Всего 77652994 100

* Рассчитано на основе данных [12]

В 2013 году на 5 первых банков в рейтинге банковской системы Российской Федерации прихо-
дилось 30235131 млн. руб. активов или 52,65% от всей величины активов банков. На следующие
15 банков приходилось 10905104 млн. руб. активов или 18,99% всех активов банковской системы.
Иными словами, первые двадцать банков страны в совокупности располагали 41140235 млн. руб.
активов банковской системы или 71,64% от всей величины активов. В совокупности 903 кредит-
ные организации имели активов в сумме 16282835 млн. руб. или 28,36% всех активов банковской
системы. Из приведенных цифр следует, что в банковской системе России существуют мощные
системные банки, которые обеспечивают стабильность и устойчивость всей банковской систе-
мы, способствуют выполнения банковской системы функций по движению денег в стране, стиму-
лированию экономики за счет кредитования и инвестирования денежного капитала. В то же вре-
мя, в банковской системе имеются множество мелких банков, которые не оказывают заметного
влияния на банковскую систему и в значительной степени их деятельность направлена на обслу-
живание интересов очень значительной группы людей. В ряде случае мелкие банки существуют
для удовлетворения интересов их собственников и афилированных с ними лиц. Поэтому, мы счи-
таем, что действия ЦБ РФ по сокращению числа слабых ненадежных банков, является абсолют-
но правильным. Однако высокие темпы сокращения таких банков создают проблемы по возврату
средств населению Агентству по страхованию вкладов физических лиц. Ведь такие мелкие банки
очень часто используют заинтересованность физических лиц в высоких процентах по депозитам.
Это дает возможность мелким банкам завлекать к себе довольно большой круг вкладчиков, а
затем их обманывать, так как выполнить обязательства по выплате высоких процентов данные
мелкие банковские организации не могут.

Сказанное выше подтверждается данными за 2014 год, когда сумма активах 20 первых банков
страны составила 58267995 млн. руб. или 75,04%. На долю всех остальных 814 кредитных орга-
низаций приходилось 19384999 млн. руб. или 24,96%.

Таким образом, за один год в банковской системе страны произошли значительные изменения
по концентрации активов. В первых двух группах банков страны сосредоточено более 75% всех
активов. При сохранении такой тенденции через несколько лет в банковской системе могут ос-
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таться не более 200 банков. Насколько это отвечает интересам банковской системы и экономики
страны, интересам населения, субъектам хозяйствования, территориям?

Если исходить из того, что для всей экономики страны лучше, чтобы банковская система
была стабильной, надежной, устойчивой и эффективной, то постепенное сокращение числа сла-
бых банков является позитивным явлением. Это также благоприятно сказывается на самой бан-
ковской системе, качестве и количестве услуг, которые банки смогут предоставлять юридичес-
ким и физическим лицам. Стабильные и надежные банки очень важны всем территориям Россий-
ской Федерации. В таком случае, кто заинтересован во множестве банков? Здесь ответ только
один — это собственники этих банков, а также физические и юридические лица, а также руковод-
ство территорий, которые от таких банков получают определенные выгоды, в том числе по отмы-
ванию теневых средств, выводу денежных капиталов за пределы Российской Федерации.

Поэтому однозначный вывод. Для всей экономики страны, домашних хозяйств и патриотично-
го бизнеса необходима стабильная, устойчивая и надежная банковская система, которая сможет
оказывать весь спектр банковских услуг с высоким качеством. Отсюда, есть прямой интерес,
чтобы были в банковской системе крупные надежные банки, имеющие филиальную сеть по всей
стране. При наличии 200 банков в банковской системе конкуренция будет достаточной, чтобы не
допустить монополизации банковских услуг.

ВЫВОДЫ
На основе проведенных исследований установлено, что в Российской Федерации в банковской

системе сформировалась новая принципиальная тенденция по сокращению числа банков. Это
обусловлено тем, что основная часть уставного капитала и активов сосредоточено в 200 банках
страны. Остальные банки не оказывают существенного влияния на функционирование банковс-
кой системы и мало эффективны в своей деятельности. В то же время большое число слабых
нестабильных и неустойчивых банков создают значительные проблемы всей банковской систе-
ме, негативно влияют на экономику, поведение домашних хозяйств, отвлекают финансовые ресур-
сы населения на цели обогащения отдельных собственников малых банков.

Сокращение числа банков в банковской системе России является важным и необходимым
шагом по улучшению финансово-экономической ситуации не только в банковском секторе, но что
не менее важно, в реальном секторе экономики.
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