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Банковский надзор за кредитными организациями – одна из основных функ-

ций, выполняемых Центральным банком Российской Федерации. Банк России 

стремится соответствовать международным стандартам банковского надзора, в 

частности к приведению нормативной базы в соответствие с международными 

стандартами Базельского комитета по банковскому надзору. 

На современном этапе все более важным становится переход к риск-ориенти-

рованному банковскому надзору. Суть его заключается в выявлении рисков кре-

дитных организаций на ранних стадиях и принятии превентивных мер по их ми-

нимизации. Однако стоит отметить, что немаловажной является работа в области 

управления рисками самого мегарегулятора. Все эти аспекты в совокупности бу-

дут способствовать поддержанию стабильности банковской системы в стране, а 

также защите интересов вкладчиков и кредиторов. 

Переходя к оценке результатов надзорной деятельности Банка России необхо-

димо проследить количество действующих кредитных организаций в настоящее 
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время. В таблице 1 представлено количество кредитных организаций в террито-

риальном разрезе. 

Таблица 1 

Количество действующих кредитных организаций в территориальном разрезе 

Субъект 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Изменение 

2017 г. к 

2015 г., +/- 

Центральный федераль-

ный округ 
441 367 322 –119 

Северо-Западный феде-

ральный округ 
60 50 44 –16 

Южный федеральный 

округ 
37 39 36 –1 

Северо-Кавказский феде-

ральный округ 
23 17 17 –6 

Приволжский федераль-

ный округ 
85 78 71 –14 

Уральский федеральный 

округ 
32 29 26 –6 

Сибирский федеральный 

округ 
41 37 33 –8 

Дальневосточный феде-

ральный округ 
17 18 18 1 

Крымский федеральный 

округ 
4 – – –4 

Всего кредитных органи-

заций: 
740 635 567 –173 

 

Данные, представленные в таблице 1, свидетельствуют о тенденции к 

уменьшению числа кредитных организаций. Так, в Центральном федеральном 

округе в 2017 г. в сравнении с 2015 г. количество кредитных организаций умень-

шилось на 119, в Северо-Западном федеральном округе – на 16, а в Приволж-

ском – на 14. В 2017 г. в России стало меньше на 173 кредитные организации по 

сравнению с 2015г. 

Одно из направлений надзорной деятельности Банка России – проведение 

работы в части финансового оздоровления кредитных организаций. В таблице 2 

представлены сведения об осуществлении мер по предупреждению банкротства 

банков. 

Таблица 2 
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Финансовое оздоровление кредитных организаций 

Мера 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Изменение 

2016 г. 

к 2014 г., % 

Кредитные организации, в отноше-

нии которых осуществлялись меры 

по предупреждению банкротства, 

всего 

19 31 37 94,7 

в том числе: 

кредитные организации, в которых 

завершена реализация мер по пре-

дупреждению банкротства 

2 - 6 в 3 р. 

кредитные организации с отозван-

ной лицензией 
2 1 5 в 2,5 р. 

кредитные организации, в которых 

продолжаются мероприятия по пре-

дупреждению банкротства  

15 30 26 73,3 

 

Данные, представленные в таблице 2, свидетельствуют о том, что в 

2016 г. кредитных организаций, в отношении которых осуществлялись меры по 

предупреждению банкротства, стало больше на 94,7% по сравнению с 2014 г. Из 

них, возросло в 3 раза количество кредитных организаций, в которых завершена 

реализация мер по предупреждению банкротства и в 2,5 раза – количество кре-

дитных организаций, у которых отозвана лицензия на осуществление банковских 

операций. Возросшее количество кредитных организаций, в отношении которых 

осуществлялись меры по предупреждению банкротства, обусловлено ужесточе-

нием контроля Банка России. 

Также Банком России проводится работа в части ликвидации кредитных ор-

ганизаций. В таблице 3 приведены сведения о ликвидируемых кредитных орга-

низациях. 

Таблица 3 

Ликвидация кредитных организаций 

Мера 2014 г. % 2015 г. % 2016 г. % 

Изменение 

2016 г. 

к 2014 г., % 

Кредитные организа-

ции, подлежавшие 

ликвидации, всего 

199 100,0 265 100,0 329 100,0 65,3 

в том числе: 162 81,4 213 80,4 288 87,5 77,8 
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признанные банкро-

тами 

принудительно лик-

видированные 
36 18,1 50 18,9 37 11,2 2,8 

ликвидированные в 

добровольном по-

рядке 

1 0,5 2 0,7 4 1,3 в 4 р. 

 

Согласно данным, представленным в таблице 3, в 2016 г. на 65,3% больше 

кредитных организаций, подлежавших ликвидации. На 77,8% увеличилось число 

кредитных организаций, признанных банкротами. Принудительной ликвидации 

подверглись 37 кредитных организаций в 2016 г. Количество кредитных органи-

заций, ликвидирующихся в добровольном порядке, увеличилось в 4 раза. Пред-

ставленные данные так же свидетельствуют об ужесточении мер по отношению 

к кредитным организациям. 

Подводя итог, можно отметить, что надзорное реагирование Банка России в 

настоящее время ориентировано в первую очередь на выявление на ранних ста-

диях негативных тенденций в деятельности кредитных организаций и примене-

ние адекватных мер с целью недопущения их развития. За исследуемый период 

прослеживается тенденция к ужесточению контроля и надзора за деятельностью 

кредитных организаций, большое количество банков покинуло рынок банков-

ских услуг, перестав соответствовать предъявляемым требованиям. 

Финансовое оздоровление и ликвидация кредитных организаций являются 

одним из аспектов надзорной деятельности Банка России наряду с лицензирова-

нием, применением предупредительных и принудительных мер воздействия, а 

также инспектированием. Отлаженная работа в совокупности этих аспектов по-

способствует развитию банковского сектора в стране, а также сохранению и 

укреплению стабильности банковской системы. Особенно важно, чтобы деятель-

ность Банка России, а также коммерческих банков совершенствовалась и соот-

ветствовала современным экономическим стандартам. 

Список литературы 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

1. Ильина Т.Г. Организация деятельности Центрального банка: Учебное по-

собие / Т.Г. Ильина, О.В. Беспалова; под ред. А. А. Земцова. – Томск: ИД ТГУ, 

2014. – 320 с. 

2. О банках и банковской деятельности: фед. закон от 02.12.1990 №395-1, в 

ред. от 31.12.2017 // Консультант Плюс: справочная правовая система [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru 

3. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России): Фед. закон 

от 10.07.2002 №86-ФЗ, в ред. от 07.03.2018, с изм. и доп., вступ. в силу с 

18.03.2018 // Консультант Плюс: справочная правовая система [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru 

4. Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 

2016 году / Центральный Банк Российской Федерации. – 2016 [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://www.cbr.ru/publ/?PrtId=nadzor 

5. Официальная статистика Банка России [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.cbr.ru/statistics/ 


