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ОСНОВНЫЕ ТЕНЕНЦИИ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

В статье рассмотрена динамика действующих, зарегистрированных и 

ликвидированных кредитных организаций, проанализированы основные 

показатели банковского сектора: активы, обязательства, финансовый 

результат. Выявлены основные тенденции развития банковского сектора 

Российской Федерации. 

 

Главным финансовым посредником на кредитном рынке являются 

коммерческие банки.  

В 2015 году наблюдается снижение числа действующих кредитных 

организаций на 101 организацию (с 834 до 733). Институциональные 

характеристики банковского сектора в разрезе федеральных округов  

представлены на рисунке 1. 

 

 Рисунок 1 – Количество действующих кредитных организаций 
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Наибольшее количество кредитных организаций сосредоточено в 

Центральном федеральном округе (60% общего объема). Лидерами среди 

городов каждого федерального округа являются: Центральный федеральный 

округ – г. Москва (383); Северо-Западный федеральный округ – г. Санкт-

Петербург (39); Южный федеральный округ – г. Ростов-на-Дону и г. Краснодар 

(13); Северо-Кавказский федеральный округ – республика Дагестан (8); 

Приволжский федеральный округ – республика Татарстан (22); Уральский 

федеральный округ – Свердловская область (13); Сибирский федеральный 

округ – Иркутская область, Кемеровская область, Новосибирская область, 

Омская область (6); Дальневосточный федеральный округ – Приморский край 

(5); Крымский федеральный округ – республика Крым (3).  Причем, 

необходимо отметить отрицательную динамику количества кредитных 

организаций  среди лидирующих городов каждого федерального округа на 

протяжении 2013-2015 гг.  

По данным Центрального Банка в 2015 г. зарегистрировано 1027 

кредитных организаций, что на 2% меньше предыдущего года (таблица 1). 

Причем, банков зарегистрировано в количестве 947 (тогда как в 2014 г. 1049), а 

небанковский кредитных организаций в количестве 74.  Зарегистрированные 

кредитные организации со 100% иностранным участием в капитале также 

снизились с 75 в 2014 г. до 68 в 2015 г.  

 

Таблица 1 – Регистрация кредитных организаций 
Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Зарегистрировано кредитных 

организаций  Банком, в т.ч. 

- банков 

- небанковских кредитных организаций 

1112 

 

1051 

614 

1094 

 

1027 

67 

1071 

 

999 

72 

1049 

 

976 

73 

1027 

 

947 

74 

Зарегистрировано кредитных 

организаций со 100% иностранным 

участием в капитале 

77 73 76 75 68 

 

 

Рисунок 2 – Регистрация кредитных организаций, 2011-2015 гг. 
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В целом, структура регистрации кредитных организаций (рисунок 2) 

характеризуется отрицательной динамикой на протяжении всего 

рассматриваемого периода. На протяжении 2011-2014 гг. наблюдается 

положительная динамика количества ликвидации кредитных организаций. В 

2015 г. количество ликвидированных кредитных организаций уменьшилась на 

1,4% (с 2177 в 2014 г. до 2147 в 2015 г.) (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Отзыв лицензий и ликвидация юридических лиц 

 
Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Кредитные организации, у которых 

отозвана (аннулирвоана) лицензия на 

осуществление банковских операций и, 

которые не исключены из книги 

государственной регистрации КО 

134 137 148 214 288 

Внесена запись в книгу государственной 

регистрации КО о ликвидации КО, как 

юридического лица, всего, 

в том числе: 

- в связи с отзывом (аннулирование) 

лицензии 

- в связи с реорганизацией 

2028 

 

 

 

1574 

 

453 

2055 

 

 

 

1594 

 

460 

2088 

 

 

 

1616 

 

471 

2177 

 

 

 

1638 

 

478 

2147 

 

 

 

1660 

 

486 

 

Необходимо отметить, что большая часть ликвидации кредитных 

организаций связано с отзывом лицензии, причем имеется положительная 

динамики данного показателя на протяжении 2011-2015 гг.  

 Рассмотрим основные показатели, характеризующие банковский сектор 

(таблица 3) 

Активы кредитных организаций выросли на 6,9%, до 83,0 трлн. руб. (за 

2014 год активы выросли на 35,2%).  

Наблюдается сокращением наиболее рискового сегмента розничного 

кредитного рынка – необеспеченного потребительского кредитования. За 2015 

год объем  необеспеченных потребительских кредитов снизился на 12,4%, до 

5,6 трлн. руб.  Доля ипотечного кредитования выросла: общая задолженность 

по этим кредитам за 2015 год увеличилась на 12,9% (за 2014 год – на 33,2%), до 

4,0 трлн. руб. За 2015 год объем задолженности по автокредитам сократился на 

22,1%, до 0,7 трлн. руб. Удельный вес автокредитов составляет по состоянию 

на 01.01.2016 6,7% розничного кредитного портфеля. 

Объем кредитных вложений банков по субъектам кредитования 

представлен в таблице 4. 
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Таблица 3 – Основные показатели банковского сектора 

 
 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2014-2013 

гг. 

2015-2014 

гг. 

Активы 

Активы, млрд. руб. 57423 77653 83000 20230 5347 

Кредиты нефинансовым 

организациям, млрд. руб. 

22499 29536 33301 

7037 3765 

Кредиты физическим лицам, 

млрд. руб. 

9957 11330 10684 

1373 -646 

Ипотечные жилищные кредиты, 

млрд. руб. 

2649 3528 3982 

879 454 

Автокредиты, млрд. руб. 935 915 712 -20 -203 

Необеспеченные 

потребительские ссуды, млрд. 

руб. 

5872 6393 5600 

521 -793 

Кредиты финансовым 

организациям-резидентам, млрд. 

руб. 

1179 1306 1659 

127 353 

Обязательства   

Вклады физических лиц, млрд. 

руб. 

16958 18553 23219 

1595 4666 

Депозиты и средства 

организаций на счетах, млрд. 

руб. 

16901 23419 27064 

6518 3645 

Кредиты, полученные от Банка 

России, млрд. руб. 

4439 9287 5363 

4848 -3924 

Финансовый  результат   

Рентабельность активов, % 1,9 0,9 0,3 -1 -0,6 

Рентабельность капитала, % 15,2 7,9 2,3 -7,3 -5,6 

 

  

Таблица 4 – Структура кредитных вложений банков по субъектам 

кредитования 

 
Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Кредиты, депозиты и прочие 

размещенные средства, всего 

28699 33960 40418 51799 57155 

- кредиты нефинансовым организациям 17715 19971 22499 29536 33301 

- кредиты физическим лицам 5551 7737 9957 11330 10684 

- кредиты, депозиты и прочие 

размещенные средства, представленные 

кредитным организациям 

3958 4230 5131 6895 8610 

Удельный вес кредитных вложений  в 

активах банковского сектора, % 

68,9 68,6 70,4 66,8 68,9 

 

Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства увеличились в 2015 

г. на 10,3% относительно 2014 г. (данное увеличение в 2014 г. составило 28%). 
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Увеличение объема размещенных средств связано с ростом объемов кредитов 

нефинансовым организациям на 12,7% и объемов кредитов, депозитов и прочих 

размещенных средств, представленных кредитным организациям на 24,8%. 

Кредиты физическим лицам в 2015 г. снизились на 5,7% (в 2014 году отмечался 

их прирост на 13,8%), и на 01.01.2016 портфель кредитов составил 10,7 трлн. 

руб. 

Ресурсная база банков в 2015 году расширилась  за счет клиентских 

средств на 18,5%. Структура пассивов в разрезе источников средств 

представлена на рисунке 3.  

 

 

Рисунок 3 – Структура пассивов кредитных организаций, 

сгруппированных по источникам средств, 2015 г., % 

 

Наибольшая доля в структуре пассивов принадлежит средствам клиентов 

(56,4% в 2014 г. и 62,5% в 2015 г.). Кредиты, депозиты и прочие средства, 

полученные от кредитных организаций, составляют 8,5% от общего объема. 

Наблюдается значительное снижение доли средств, привлеченных от Банка 

России с 11,9% в 2014 г. до 6,5% в 2015 г. 

Рассмотрим структуру привлеченных банками средств в разрезе 

экономических субъектов (таблица 5) 

Доля привлеченных средств в пассивах банковского сектора в 2015 г. 

снизилась с 82,3% в 2014 г. до 80,9% в 2015 г.  Данное уменьшение связано со 

снижением объема ресурсов, привлеченные  кредитными организациями 

посредством выпуска долговых обязательств и снижением объемов 

заимствования у Банка России. 

Однако, средства клиентов увеличились на 18,5%, в первую очередь, за 

счет вкладов физических лиц на 25%, которые являются одним из важных 

источников фондирования. Вклады физических лиц увеличились на 25% и их 

объем составляет в 2015 г. 51,9 трлн. руб..  Кредиты, депозиты и прочие 

средства, полученные от других кредитных организаций также имеют 
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тенденцию к росту. Они выросли на 7,5% и их объем составил в 2015 г. 7,1 

трлн. руб.  

 

Таблица 5 – Структура привлеченных банками средств в разрезе 

экономических субъектов 

 
Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Кредиты, депозиты и прочие 

привлеченные средства, полученные 

кредитными организациями от Банка 

России 

1212 2691 4439 9287 5363 

Кредиты, депозиты и прочие средства, 

полученные от других кредитных 

организаций 

4560 4738 4806 6594 7091 

Средства клиентов 

- вклады физических лиц 

26082 

11871 

30120 

14251 

34931 

16958 

43814 

18553 

51907 

23219 

Выпущенные долговые обязательства 

(облигации, векселя, производные 

финансовые инструменты) 

1526 2321 2352 4179 2843 

Итого привлеченных депозитов, 

кредитов и прочих средств 

33380 39870 46528 63874 67204 

Удельный вес привлеченных средств в 

пассивах банковского сектора, % 

80,2 80,6 81,0 82,3 80,9 

 

Объем ресурсов, привлеченных кредитными организациями посредством 

выпуска долговых обязательств уменьшился за 2015 год на 32%, до 2,8 трлн. 

руб., доля данного источника в общем объеме пассивов банков  сократилась с 

5,4 до 3,4%. На фоне более активного использования традиционных источников 

фондирования в 2015 году кредитные организации существенно (на 42,3%) 

сократили заимствования у Банка России (до 5,4 трлн. руб.), а доля этих средств 

в пассивах банков сократилась с 12,0 до 6,5%. 

В 2015 году чистая прибыль кредитных организаций составила 192 млрд. 

руб. (в 2014 году – 589 млрд. руб.).  

Рентабельность активов кредитных организаций (таблица) по итогам 2015 

года составила 0,3%, рентабельность капитала – 2,3% (годом ранее – 0,9 и 7,9% 

соответственно). В 2015 году показатели рентабельности снизились у всех 

групп банков, но наиболее существенно – у крупных частных банков.  

 Таким образом, можно сделать вывод что в сложившихся условиях 

банковский сектор обеспечивает необходимый уровень устойчивости, 

продолжает осуществлять обслуживание и кредитование предприятий и 

физических лиц, а динамика последних месяцев позволяет допустить 

возможность улучшения ситуации в ближайшие месяцы как в банковском 

секторе, так и в экономике в целом. 
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