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Банковская система, чаще в литературе можно встретить выражение «бан-

ковский сектор», представляет собой целостный открытый комплекс, который 

занимает системообразующее положение в кругообороте денежных потоков 

всего воспроизводственного процесса [1]. Можно утверждать, что банковский 

сектор является не просто элементом финансовой системы России, а одним из 

важнейших её элементов. Он должен соответствовать целям, идентичным целям 

финансового рынка, а именно: 

 обеспечение трансформации внутренних сбережений в инвестиции с 

наименьшими издержками по транзакциям; 

 содействие наиболее эффективной аллокации ресурсов; 

 предоставление механизмов для реализации базовых функций государ-

ства, имеющих социальную направленность; 

 обеспечение укрепления финансового суверенитета. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Если говорить о функциях банковского сектора, то главной является обес-

печение различных организаций денежными средствами. Кроме этого, к функ-

циям относят концентрирование денежных средств и объединение разрозненных 

сумм, осуществление платежей и их оптимизация, проведение валютных опера-

ций, перевод средств из безналичной формы в наличную и наоборот, сохранение 

и приращение сумм клиентов. 

Рассматривая банковский сектор как структуру, можно отметить, что он 

представляет собой совокупность кредитных организаций, которые выполняют 

свои особые функции, проводит свой перечень денежных операций, что ведет к 

удовлетворению потребностей клиентов в банковских продуктах и услугах в 

полном объеме и с максимальной эффективностью. 

В систему обычно могут входить банки (коммерческие и центральный), не-

банковские кредитные организации (НКО), а также специализированные органи-

зации, которые являются вспомогательными в отношении кредитных организа-

ций. Например, кредитные бюро, фирмы по аудиту банков, рейтинговые 

агентства, информационные агентства и так далее [2]. 

В целом структуру сектора можно считать двухуровневой. На первом 

уровне расположен Центральный банк РФ (ЦБ РФ), функции и задачи которого 

максимально отличны от иных банков. ЦБ РФ производит эмиссию денег и мо-

нет, проводит кредитно-денежную и валютную политики, способствует органи-

зации платежного оборота, является расчетным центром банковской системы в 

общем, осуществляет рефинансирование кредитных институтов и регулирует их 

деятельность, управляет золотовалютными резервами. 

Второй уровень системы имеет более разветвлённый характер и содержит в 

себе подуровни системы. Второй уровень включает в себя ассоциации коммер-

ческих банков, коммерческие банки с представительствами и филиалами, небан-

ковские кредитные организации (НКО). В целом функциями данного уровня си-

стемы являются обслуживание клиентов в кредитном, рассчетно-кассовом и де-

позитарном направлениях. 
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Субъектами банковского сектора являются уже упомянутые выше кредит-

ные организации и НКО. На 01 января 2017 года на территории Российской Фе-

дерации зарегистрировано 975 таких организаций. Основными формами соб-

ственности выступают общество с ограниченной ответственностью («ООО»), от-

крытое акционерное общество («ОАО»), закрытое акционерное общество 

«ЗАО») и публичное акционерное общество («ПАО») [4]. 

Исходя из данных таблицы 1, можно отследить негативную тенденцию 

практически по каждой из строк. Общее число банков сокращается (за 3 года 

уменьшилось на 219 в количественном выражении). Наибольший удельный вес 

в общей структуре приходится на коммерческие банки с уставными капиталами 

от 150 до 300 миллионов рублей, а также от 1 до 10 миллиардов рублей и в по-

следнем упомянутом сегменте банков наблюдается положительная динамика. 

Количество мелких банков нестабильно и может изменяться как в сторону уве-

личения, так и в сторону сокращения. 

Таблица 1  

Группировка коммерческих банков России по величине уставного капитала [4] 

 

 

Величина уставного 

капитала 

Год 

2014 2015 2016 

кол-во, 

ед. 

уд. вес, 

процен-

тов 

кол-во, 

ед. 

уд. вес, 

процен-

тов 

кол-во, 

ед. 

уд. вес, 

процен-

тов 

До 3 млн руб. 10 1,2 14 1,9 10 1,6 

От 3 до 30 млн руб. 53 5,3 47 6,3 47 7,5 

От 30 до 60 млн руб. 30 3,6 28 3,8 26 4,2 

От 60 до 150 млн руб. 112 13,3 89 12,0 67 10,8 

От 150 до 300 млн руб. 218 25,9 173 23,4 137 22,0 

От 300 до 500 млн руб. 118 14,0 107 14,5 90 14,4 

От 500 до 1 000 млн руб. 112 13,3 99 13,4 77 12,4 

От 1 000 до 10 000 млн руб. 162 19,5 154 20,8 136 21,8 

От 10 000 млн руб. и выше 27 3,2 29 3,9 33 5,3 

Всего 842 100,0 740 100,0 623 100,0 
 

Банковская система РФ в свою структуру включает действующие кредит-

ные организации с участием нерезидентов в уставном капитале. По состоянию 
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на 01 января 2017 года зарегистрировано 183 таких организаций, это на 29 кре-

дитных организаций меньше, чем в предыдущем отчётном периоде и на 48 

меньше, чем по состоянию на 01 января 2015 года. При этом из 183 кредитных 

организаций 97 имеют генеральную лицензию Банка России (по сравнению с 

01 января 2016 года меньше на 15 кредитных организаций, по сравнению с 01 ян-

варя 2015 года меньше на 27 кредитных организаций), 84 – лицензию на право 

совершения операций с иностранной валютой (по сравнению с 01 января 

2016 года меньше на 14 кредитных организаций, по сравнению с 01 января 

2015 года меньше на 22 кредитных организаций), 154 – на работу с физическими 

лицами (по сравнению с 01 января 2016 года меньше на 29 кредитных организа-

ций, по сравнению с 01 января 2015 года меньше на 51 кредитную организацию). 

Количество кредитных организаций со стопроцентным участием нерезиден-

тов в уставном капитале по состоянию на 01 января 2017 года составили 38,3% в 

общей структуре или 70 кредитных организаций. Это меньше по сравнению с 

01 января 2016 года на одну кредитную организацию и меньше по сравнению с 

01 января 2015 года на 6 кредитных организаций. 

Таким образом, по результатам проведённого анализа можно сделать вы-

вод – количество кредитных организаций на территории РФ стремительно сокра-

щается, при этом увеличивается число крупных кредитных организаций, с устав-

ным капталом от 150 до 300 миллионов рублей. 
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