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Аннотация: в статье рассмотрены ключевые факторы, негативно влияю-

щие на развитие банковской системы России, приведен рейтинг банков по раз-

меру активов, позволяющий оценить развитие банковского сектора, в резуль-

тате обозначены задачи, которые позволят стабильно развиваться банковской 

системе. 
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Банки играют значительную роль в современной экономике. Надежная бан-

ковская система является важнейшим условием стабильного функционирования 

национальной экономики. В соответствии с действующим положением в миро-

вой экономике в целом и в российской экономике в частности, возникают пред-

посылки неустойчивости банковской системы. 

В настоящее время банковская отрасль России столкнулась со значитель-

ным количеством проблем. Банковская система переживает масштабный кризис 

и продолжает проходить через период роста проблемных активов и, как и вся 

экономика, испытывает необходимость быстро адаптироваться к изменяющимся 

условиям. В связи с этим, исследование основных проблем, препятствующих 

успешному функционированию банковского сектора РФ в 2016 году актуально. 

Отметим ключевые факторы, оказавшие негативное влияние на развитие 

банковской системы за последние годы: 
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1) во-первых, это снижение курса национальной валюты – рубля, одновре-

менно – снижение цен на нефть, а также введенные санкции (коснувшиеся и бан-

ковской системы тоже, в том числе, отдельных банков, таких как «Банк Россия» 

и «СМП-Банк»). По мнению экспертов, банки России уязвимы в большей сте-

пени под влиянием западных санкций (в том числе, и по причине использования 

иностранных кредитов, иностранных платежных систем). Известно, что санкции 

затронули более 50% активов российского банковского сектора вследствие огра-

ничения доступа банков к европейскому и американскому рынкам капитала; 

2) во-вторых, это политика Банка Росси по «зачистке» рынка от недобросо-

вестных банков, начатая с 2013 года. В части отзыва банковских лицензий 

2015 год во многом стал рекордным. Лицензий лишились почти 100 банков или 

почти 15% от работающих. Таких масштабов отзыва лицензий в России не было 

никогда. В последние годы отзыв лицензий, и соответственно расчистка банков-

ского сектора, заметно ускорилась. Решительность Центробанка РФ в вопросе 

отзыва лицензий позволяет говорить о том, что «фантастический» сценарий со-

кращения числа работающих банков приобретает реальные очертания. В 

2016 году эксперты ожидают продолжения политики Центробанка РФ по отзыву 

лицензий у ненадежных, по его мнению, банков [2]. Если объективно проанали-

зировать причины отзыва лицензий у банков в текущем году, то, в большинстве 

случаев, проблемы банков начинались задолго до текущего кризиса, а колебания 

курса рубля, рост просрочки и другие негативные проявления текущего года 

лишь усилили проблемы прошлого. В основном, проблемой были просроченные 

долги, участие в сомнительных операциях. В этом смысле «очистка» банковской 

системы назрела, так как наблюдаемая «токсичность» банковских активов имела 

тенденции к росту; 

3) в-третьих, проблемой банковского сектора является увеличение числа 

«проблемных» заемщиков: все больше клиентов запрашивает реструктуризацию 

и пролонгацию кредитов. Вследствие этого появилась острая необходимость со-

здавать дополнительные резервы на возможные потери по ссудам, что влечет за 

собой рост расходов банка. В то же время, рост проблемных клиентов напрямую 
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связан с кризисом экономики в целом, со снижением доходов населения. В целом 

в банковской системе РФ основной риск, связан с пассивами банков: плохая ди-

версификация фондирования (риск потери ликвидности); основной риск, связан-

ный с активами банков: снижение объема кредитования, в результате, снижения 

спроса на кредитные продукты и снижения качества заемщиков (риск потери до-

ходности); 

4) в-четвертых, не менее актуальной проблемой остается: высокие банков-

ские риски российской банковской системы. 

И так, рассмотрев основные проблемы современной банковской системы, 

необходимо рассмотреть рейтинг банков по размеру активов, что позволит нам 

оценить развитие банковского сектора в текущем году, (таблица 1). Рейтинг рос-

сийских банков по величине активов позволяет оценить финансовое состояние 

банка: чем больше прирост активов, тем более сильные позиции занимает банк 

на финансовом рынке. 

Таблица 1 

ТОП-10 банков по размеру активов 

Место 

банка 

в 

2014 г. 

Место 

банка 

в 

2015 г. 

Место банка 

01.10.2016 г. 

Наименование 

банка 

Активы 

банка в 

2014 млн руб. 

Активы 

банка в 

2015 г., 

млн руб. 

Активы 

банка на 

01.10.2016 г., 

млн руб. 

1 1 1 ПАО Сбербанк 20259177 22317240 22769723 

2 2 2 
Банк ВТБ 

(ПАО) 
7782245 8851353 9426904 

3 3 3 Банк ГПБ (АО) 4516864 4902042 5200032 

8 4 5 
ПАО Банк «ФК 

Открытие» 
1510508 2840495 3159180 

4 5 4 ВТБ 24 (ПАО) 2742955 2820302 3214800 

10 9 8 Банк НКЦ (АО) 1139482 1397808 1952485 

6 6 6 
АО «Россель-

хозбанк» 
2110283 2542312 2778068 

7 7 7 
АО «Альфа-

Банк» 
2090239 2118492 2305151 

5 8 9 
ОАО «Банк 

Москвы» 
2446639 1761553 1346169 

9 10 10 
АО ЮниКредит 

Банк 
1192901 1308133 1276756 
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По данным таблицы 1 видно, что первая десятка рейтинга банков России по 

размеру активов претерпела изменения в 2015 году. Свои места сохранили Сбер-

банк, ВТБ и Газпромбанк, а также Россельхозбанк и Альфа-Банк. Остальная 

часть десятки крупнейших банков России по величине активов поменялась. С 8 

на 4 место переместился банк «ФК «Открытие», потеснив с этой строчки банк 

ВТБ24. Потерял позиции «Банк Москвы», поменялись местами банки НКЦ и 

ЮниКредит Банк. Это говорит о том, что проблемы, существующие в банков-

ском секторе, так или иначе, отразились на деятельности банков [3]. 

Подводя итоги можно сделать вывод, что главными задачами, стоящими в 

настоящее время перед банковской системой России, являются – повышение 

устойчивости, укрепление доверия к российскому банковскому сектору со сто-

роны инвесторов, кредиторов и вкладчиков, усиление их защиты, повышение эф-

фективности системы страхования вкладов. С учетом этого необходимо осу-

ществлять дальнейшее совершенствование правового обеспечения банковской 

деятельности, повышение эффективности банковского регулирования и банков-

ского надзора, а также конкурентоспособности российских кредитных организа-

ций. 

Поддержка государства может стать в ближайшем будущем основным фак-

тором стабильной жизнедеятельности российской банковской системы России. 

В связи с этим, уже предприняты определенные шаги, направленные на повыше-

ние эффективности и стабильности банковской системы России. Среди них ре-

шение Правительства РФ, подкрепленное уже принятыми законами и соответ-

ствующими правительственными актами, о взносе в АСВ облигаций федераль-

ного займа на сумму до 1 трлн руб., которые должны быть размещены в субор-

динированные обязательства коммерческих банков, в том числе попавших под 

санкционное давление, с целью их докапитализации. Одновременно принят за-

кон о повышении в двукратном размере максимальной суммы страховых выплат, 

что должно предотвратить отток средств со счетов. Также вступил в силу разра-

ботанный Правительством РФ закон, в соответствии с которым АСВ получило 
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право на приобретение привилегированных акций или субординированных обя-

зательств банков со сроком исполнения не менее 50 лет в целях увеличения их 

основного, уставного капитала, или капитала первого уровня. 
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