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Аннотация: согласно Федеральному закону «О банках и банковской дея-

тельности» банк – это кредитная организация, которая имеет исключительное 

право осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлече-

ние во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение 

указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, 

платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и 

юридических лиц. 
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Abstract: according to the Federal law «On banks and banking activities» the Bank 

is a credit institution that has the exclusive right to carry out the following banking oper-
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Структура банковской системы России была создана исторически, по-

скольку без четкой организации деятельности работа банков невозможна. Разви-

тие происходило в течение долгого времени [1]. 

Высокая инфляция поспособствовала развитию банковской системы, в част-

ности, кредитных учреждений. При этом долгосрочное кредитование не осу-

ществлялось, поскольку проценты по кредитам, даже высокие, не покрывали ин-

фляцию. Одновременно с созданием законов до развала СССР многие крупные 

банки стали основной формирующейся системы [2]. 
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Количество действующих кредитных организаций в стране по состоянию на 

01.07.2018 года составило 524, из них 482 – банки. Базовую лицензию получили 

шесть банков. Активы банковского сектора за первые шесть месяцев этого года 

выросли на 0,1% (1 649 млрд рублей), достигнув 86,6 трлн рублей. 

Прирост активов сопровождался существенным расширением кредитова-

ния, как корпоративного – на 1313 млрд рублей, так и розничного – на 1143 млрд 

рублей. За данный период вклады населения обеспечили прирост ресурсной базы 

на 1109 млрд, депозиты и средства организаций на счетах – на 709 млрд рублей. 

Снижение темпов роста банковской системы РФ за 2015–2017 гг. заметно 

по снижению количества зарегистрированных и действующих кредитных орга-

низаций (в дальнейшем КО). Подробнее рассмотрим динамику изменений за три 

года в таблице 1. 

Таблица 1 

Динамика числа зарегистрированных 

 и действующих кредитных организаций на конец года 

Кредитные организации 2015 2016 2017 

Изменение 

2016/2015 2017/2016 

Шт. % Шт. % 

Зарегистрировано кредитных 

Банком России 

В том числе: 

1 071 1 049 1 021 –22 –2,1 –28 –2,7 

– банков 999 976 947 –23 –2,3 –29 –3,0 

– небанковских кредитных ор-

ганизаций  
72 73 74 +1 +1,4 +1 +1,4 

Действующие кредитных орга-

низаций, имеющие право на 

осуществление банковских опе-

раций, всего 

В том числе: 

923 834 733 –89 –9,6 –101 –12,1 

– банков 859 783 681 –76 –8,8 –102 –13,0 

– небанковских кредитных ор-

ганизаций  
64 51 52 –13 –20,3 +1 +1,9 

 

Источник: рассчитано на основе данных Центрального Банка Российской 

Федерации [5] 
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Таблица 2 

Количество действующих банков России по Федеральным округам с 2010–2017 

1. Федеральные 

округа 

2.  
на 2010 

3.  
на 2011 

4.  
на 2012 

5.  
на 2014 

6.  
на 2015 

7.  
на 2016 

8.  
на 2017 

9. Центральный 10. 598 11. 585 12. 572 13. 564 14. 547 15. 504 16. 434 

17. Северо-За-

падный 
18. 75 19. 71 20. 69 21. 70 22. 70 23. 64 24. 60 

25. Южный 26. 113 27. 47 28. 45 29. 46 30. 46 31. 43 32. 37 

33. Северо-Кав-

казский 
34. - 35. 57 36. 56 37. 50 38. 43 39. 28 40. 22 

41. Приволжский 42. 125 43. 118 44. 111 45. 106 46. 102 47. 92 48. 85 

49. Уральский 50. 54 51. 51 52. 45 53. 44 54. 42 55. 35 56. 32 

57. Сибирский 58. 62 59. 56 60. 54 61. 53 62. 51 63. 44 64. 41 

65. Дальнево-

сточный 
66. 31 67. 27 68. 26 69. 23 70. 22 71. 22 72. 17 

73. Крымский 74. – 75. – 76. - 77. – 78. – 79. 2 80. 5 

81. По РФ 82. 1058 83. 1012 84. 978 85. 956 86. 923 87. 834 88. 733 
 

Из таблицы видно, что основное число банков зафиксировано в европейской 

части страны, и весьма немного региональных банков за Уралом. Особое внима-

ние обращает на себя небольшое число региональных коммерческих банков по 

Дальневосточному, Северному и Уральскому Федеральным округам, а ведь ос-

новные ресурсы находятся непосредственно в этих регионах. 

Война санкций и контрсанкций будет и дальше толкать Россию по пути изо-

ляции и самоизоляции, считают российские экономисты. Подобный подход для 

страны опасен – так как это дополнительно еще больше огосударствляет эконо-

мику, а значит, она становится менее адаптивной к любым внешним шокам. Фак-

тически тот путь, который страна проделала от перестройки до сегодняшнего 

дня, она теперь будет преодолевать в обратную сторону [3]. 

Российский банковский сектор фактически идет к такой самоизоляции не 

столько за счет санкций, сколько уже сам по себе. Наблюдаемое огосударствле-

ние банковского сектора, с одной стороны, дает возможность проще контроли-

ровать денежные потоки, централизованно реагировать на кризисы. «Но чуть бо-

лее жесткий внешний шок может привести к полному разрушению банковской 
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системы там, где доминирует государство», – резюмирует гендиректор компа-

нии «Харитонов Капитал» Максим Харитонов [4]. 

Таким образом, мы наблюдаем, как новая идеология «одиночества» или «ан-

тизападничества» прямо сейчас реализуется в нарастающей экономической изо-

ляции. Или наоборот – отторжение и изоляция России Западом оформляется про-

кремлевскими экспертами в новомодный идеологический суррогат. В ближай-

шее время нас ждет не просто деглобализация, но и обратный путь от рыночной 

экономики к прошлой советской модели, соглашаются независимые экономи-

сты. 
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