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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ANALYSIS OFTHE BANKING SECTOR DEVELOPMENT
IN THE RUSSIAN FEDERATION

Проанализировано состояние развития банковского сектора в Российской Федерации, количество банковских органи-
заций в Российской федерации и показатели, характеризирующие их деятельность.
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The state of the banking sector development in the Russian Federation, the number of banking institutions in the Russian
Federation and the indicators that characterize their activities were analyzed.
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ВВЕДЕНИЕ
События последних лет в мировой экономике доказали тесную взаимосвязь процессов разви-

тия финансового и реального сектора. Дестабилизация банковского сектора послужила одной из
причин распространения кризисных явлений в мировой экономике в целом.

Актуальность темы определяет тот факт, что нестабильность и замедленное развитие бан-
ковской системы могут негативно повлиять на экономику страны и повлечь за собой ряд негатив-
ных последствий.

Развитие банковского сектора страны рассматривались во многих работах. В частности, мож-
но выделить труды Воробьевой Е.И. [3, 4], Горовец Н.А. [5] и др.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Цель работы — проанализировать состояние развития банковского сектора в Российской Фе-

дерации и определить проблемы его развития в стране.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Динамика развития банковского сектора Российской Федерации за последние десять лет сви-

детельствует о его стремительном темпе развитии, что позволило значительно расширить пред-
ложение банковских услуг в Российской Федерации.

Перспективы развития данного сектора экономики зависят от того, как будут решаться про-
блемы, стоящие перед банковским сектором. Недостатки банковского сектора России соответ-
ствуют недостаткам экономической модели страны. Ими являются следующие:
 низкая капитализация;
 ограниченные возможности банковской системы в сфере кредитованию экономики страны;
 региональные и отраслевые диспропорции в экономике;
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 макроэкономическая нестабильность;
 ненадёжность банковской системы страны;
 институциональные проблемы;
 непрозрачность и высокая концентрация банковской системы.
Эти факторы можно отнести к внутренним факторам развития. Выделяют также внешние

факторы перспектив развития банковского сектора Российской Федерации.
К ним относятся ситуация с мировым финансово-экономическим кризисом и ситуация на финан-

совых рынках мирового масштаба, что во многом определяет состояние банковского сектора РФ.
В связи с реорганизацией количество банковских организаций в России сокращается, но при

этом банковский сектор стремительно развивается.
В 2013 году сохранилась тенденция к уменьшению кредитных организаций в стране.
Их количество сократилось на 33 (рис. 1). Причинами этому были аннулирование лицензий и в

связи с реорганизацией [1].
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Рис. 1. Динамика банковских организаций в Российской Федерации (Составлено на основании [2])

Показатели, характеризирующие банковскую деятельность, имеют тенденцию к повышению.
Рассмотрев совокупные активы и собственный капитал банковских организаций Российской Фе-
дерации, отмечена тенденция к увеличению данных показателей за период 2010-2014 гг. (рис. 2).

Финансовые результаты от банковской деятельности имеют тенденцию к увеличению на про-
тяжении 2010-2014 гг. на 250% (0,6 трлн. руб.). Это свидетельствует об их нормальном функцио-
нировании и стабильном устойчивом развитии [2].

В частности, совокупные активы на протяжении данного периода увеличились на 76,78% (21,5
трлн. руб.), а собственный капитал увеличился на 60,53% (2,3 трлн. руб.) [2].

Данная положительная динамика указывает на устойчивый количественный рост в банковской
сфере.

Рост активов позволяет судить об активном развитии не только банковского сектора, но и всей
экономики в целом, так как отражает спрос экономических субъектов на дополнительные ресур-
сы, обусловленный увеличением объемов их спроса.

Рост собственного капитала банков свидетельствует о стабильности в банковском секторе и
снижения уровня рисков в банковской деятельности.

Такая ситуация свидетельствует о правильно выбранной бизнес-стратегии банков, и является
следствием стабильного роста.

Факторами роста финансовых результатов стали рост процентных доходов от кредитования
розничных клиентов, снижение отчислений в резервные фонды.
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Рис. 2. Динамика активов и собственного капитала банковских организаций (Составлено на основа-
нии [2])
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Рис. 3. Финансовые результаты деятельности банковских организаций (Составлено на основании [2])

Свидетельством положительной динамики банковского сектора также можно считать превы-
шение кредитных операций над депозитными операциями. Объем кредитования и депозитов пред-
ставлен в таблице 1.

Таким образом, объем кредитования превышает объем депозитов более чем в два раза по
каждому году. Такая тенденция свидетельствует о стабильном развитии банковского сектора.

Динамика кредитов и депозитов (рис. 4) свидетельствует о росте, как объемов кредитования,
так и депозитов. В целом за период кредиты выросли на 64,62% (11191,5 млрд. руб.), а депозиты
на 25% (2847,5 млрд. руб.) [2].
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Таблица 1. Кредиты и депозиты, млрд. руб. *

Показатель год
2010 2011 2012 2013 2014

Кредиты 17 318,80 16 737,00 18 743,50 23 991,90 28 510,30
Депозиты 5 907,00 7 485,00 9 818,00 11 871,40 14 251,00
Разница между показателями 11 411,80 9 252,00 8 925,50 12 120,50 14 259,30

* Составлено на основании [2]
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Рис. 4. Динамика кредитов и депозитов банковского сектора (Составлено на основании [2])

Положительным фактором развития можно считать присутствие иностранного капитала в бан-
ковском секторе Российской Федерации способствующее усилению его конкуренции на российс-
ком рынке банковских услуг. Принятие мер ограничительного характера в отношении участия
иностранного капитала в банковском секторе РФ возможно лишь для обеспечения на российском
рынке банковских услуг справедливой конкуренции без ущерба для интересов банковского обслу-
живания организаций и населения в рамках достигнутых международных договоренностей

Для дальнейшего развития банковского сектора России, направленного на улучшение деятель-
ности банков, необходимы дополнительные усилия со стороны Правительства РФ.

Роль государства в этом процессе — обеспечить равные условия конкуренции, активно вовле-
кать частные банки в реализацию крупных инвестиционных проектов и устранять «белые пятна»
в банковском законодательстве. Следует ориентировать госбанки на развитие новых рыночных
ниш с высоким потенциалом спроса и слабым интересом со стороны частных банков (кредитова-
ние стартапов, образовательная ипотека). Принятие целого ряда законов (о потребительском и
синдицированном кредитовании, о безотзывных вкладах, о секьюритизации) не только обеспечит
поддержку уже существующим сегментам рынка, но и откроет новые возможности в сфере кре-
дитования и финансирования долгосрочных проектов.

По вопросам развития банковского сектора российское Правительство и Банк России активно
повышают взаимодействие с международными организациями. Проблема приведения в соответ-
ствие с международной практикой критериев деловой репутации руководителей и членов совета
директоров кредитных организаций продолжает оставаться актуальной.

ВЫВОДЫ
Анализ развития банковского сектора России позволяет сделать такие выводы:
1) недостатки развития банковского сектора соответствуют общим недостаткам макроэконо-

мического развития страны, а именно ими является низкая капитализация, ненадежность, непроз-
рачность и высокая концентрация банковской системы;
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2) количество банковских организаций в стране сокращается, но банковская сфера активно
развивается. Об этом свидетельствует рост активов, собственного капитала и финансовых ре-
зультатов банков;

3) объемы кредитных операций превышают депозиты, что является фактором стабильного
развития банковского сектора; наблюдается положительная динамика, как кредитов, так и депо-
зитов в банковском секторе Российской Федерации;

4) наличие иностранного капитала — положительный фактор развития банковской сферы, спо-
собствующий усилению конкуренции на российском рынке банковских услуг;

5) необходимость усиления роли государства в развитии банковского сектора обусловлена обес-
печить равные условия конкуренции, активно вовлекать частные банки в реализацию крупных
инвестиционных проектов и модернизировать банковское законодательство;

6) на основании вышесказанного можно сказать, что банковский сектор Российской Федера-
ции хоть и отстает по показателям от зарубежных, но, тем не менее, стремиться стать конкурен-
тоспособней и приблизиться к мировым стандартам. За счет относительно высоких процентных
ставок российский банковский сектор выглядит весьма привлекательным.
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