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important problems of the banking sector in the country in the context of the manifest 

financial instability of the main public institutions. 
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Банковская система на сегодняшний день является одной из важнейших 

частей финансовой системы любого государства. Это связано с тем, что банки 

дают возможность развиваться всем остальным сферам в стране. Они могут 

предоставлять займы как предприятиям любых отраслей, которые с помощью 

заемных средств получают возможность развиваться гораздо быстрее, так и 

государству, чтобы оно могло полноценно выполнять возложенные на него 

функции. 

Именно поэтому степень развития банковского сектора играет важнейшую 

роль во всей экономике государства. Зачастую кризисы в любых государствах 

начинаются именно из-за кризисов в банковской сфере, а только потом 

охватывают иные отрасли. 

Перспективы развития банковской системы в России напрямую зависят от 

того, будет ли решаться сложившиеся на сегодняшний день проблемы или нет. 

В том случае, если некоторые из них будут обходиться стороной, велик шанс 

обрушения всего банковского сектора, что приведет к плохим последствиям для 

всей финансовой системы страны. 

Наиболее актуальными проблемами сегодня в банковском секторе принято 

считать следующие:1 

1. Слабая капитализация; 

1 Бисултанова А. А. Современное состояние и перспективы развития банковской системы России // Концепт. 
2015. – № 4. – С. 99-101 
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2. Банковский сектор сегодня неэффективно кредитует основные 

экономические институты государства; 

3. Ненадежная система банков в стране; 

4. Структурные проблемы экономики и финансового сектора в частности; 

5. Непрозрачная концентрация банковского сектора. 

Перспективы развития системы банковского сектора в России зачастую 

эксперты связывают с нарастающей консолидацией капитала и возникновением 

больших финансовых групп, которые в будущем могут оказать достаточно 

сильное влияние на финансовый рынок России. И важно отметить, что в 

последние годы кризис, начавшийся в 2014 году, лишил много «слабых» банков 

лицензии. 

Особую проблему составляют санкции, вводящиеся по отношению к 

России с 2014-2015 гг. В последние годы они стали затрагивать именно 

банковский сектор и многие российские банки теперь не могут участвовать в 

финансовых операциях за рубежом. Это сильно ослабляет их позиции. 

На сегодняшний день под санкциями как Евросоюза, так и США находятся 

следующие банки России: 

1. «Сбербанк»; 

2. «ВТБ»; 

3. «Газпромбанк; 

4. «РоссельхозБанк» и др. 

Всего под санкции попало более нескольких десятков российских банков. 

С одной стороны, это позволяет направить силы на осуществление проектов в 

России и ориентацию на российского потребителя. Но с другой стороны, у 

банков сильно уменьшаются денежные резервы, а вследствие чего и 

возможности. 
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Таблица 1 – Количество банков в России2 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Центральный 
федеральный округ 

573 565 548 505 433 356 321 

Всего по России 980 954 922 835 732 621 563 

 

 

Как видно из таблицы 1, уже с 2012 года количество банков начало 

стремительно сокращаться, однако именно события 2014-2015 гг. привели к 

тому, что темы уменьшения количества банков приблизились примерно 10-12% 

в год (в сравнении с 4-5% в 2012-2013 гг.). Поэтому даже сегодня достаточно 

сложно спрогнозировать развитие банковского сектора, потому что с каждым 

годом у российских банков остается все меньше партнеров, с которыми можно 

налаживать сотрудничество. 

Даже в 2019 году количество кредитных организаций продолжает 

сокращаться каждый месяц. На 1 января 2019 года в стране было 484 официально 

зарегистрированных кредитных организаций, а уже в апреле 2019 года их стало 

4733. С такими темпами, к 2022 году страна рискует достичь рекордно низких 

отметок по количеству кредитных организаций в 250-350 банков. 

Достаточно интересной статистикой является рассмотрение финансовых 

активов банков на современном этапе. 

 

 

2 Справка о количестве действующих кредитных организаций. Официальный сайт Центрального банка России. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа – URL: 
http://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=bank_system/cr_inst_branch_011008.htm&pid=pdko&sid=sprav_cdko 
(дата обращения: 16.08.2019) 
3 Информация о банковской системе Российской Федерации. Официальный сайт Центрального банка России. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа. – URL https://www.cbr.ru/statistics/pdko/lic/ (дата обращения: 19.08.2019) 
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Таблица 2 – Финансовые активы российских банков на апреля 2019 г.4 

№, п/п Банк Активы нетто, тыс. руб. 

1 Сбербанк 28 415 323 457 

2 Газпромбанк 6 107 989 355 

3 Национальный клиринговый центр 4 275 618 788 

4 Россельхозбанк 3 650 879 340 

5 Альфа-Банк 3 279 388 211 

6 Московский кредитный банк 2 271 850 936 

7 Банк «Открытие» 2 135 091 964 

8 Промсвязьбанк 1 695 099 228 

9 ЮниКредит Банк 1 488 123 679 

10 Национальный банк «Траст» 1 322 985 157 

 

Исходя из таблицы 2, можно сделать вывод, что на сегодняшний день 

Сбербанк является безусловным лидером по используемым финансовым 

активам. Причем, он обгоняет ближайший банк, Газпромбанк, в 4,2 раза. На наш 

взгляд, это достаточно плохая тенденция, потому что большое количество 

финансовых активов сосредоточено лишь в одном банке, который при этом 

постоянно находится под различными внешними угрозами. Сбербанк 

неоднократно становился объектом санкций и хоть он и является на 

сегодняшний день достаточно устойчивым, такое расслоение банков нельзя 

назвать нормой и основой для развития всей банковской системы страны. 

Таким образом, были рассмотрены основные перспективы развития 

банковской системы Российской Федерации. Следует отметить, что сегодня со 

стороны складывается ощущение, что банки устойчивы и возникновение 

проблем просто исключено. Однако, если всмотреться в ситуацию пристальнее, 

4  Рейтинг банков России по активам. Mainfin. [Электронный ресурс]. – Режим доступа. – URL: 
https://mainfin.ru/banki/rating/po-aktivam (дата обращения: 17.08.2019) 
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появляются сомнения относительно дальнейшего развития банковского сектора. 

В любом случае, государству необходимо принимать грамотные шаги для 

развития банков и недопущения их разорения или возникновения банковской 

монополии. 
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