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В Российской Федерации банковская система имеет двухуровневую 

структуру и подлежит обязательному лицензированию деятельности. 

Высший уровень занимает Центральный Банк РФ, а нижний - различные 

кредитные организации, среди которых коммерческие банки и их филиалы, 

представительства и филиалы иностранных банков. 

В России по состоянию на 01.11.2017 действовало 740 кредитных 

организаций, из которых 688 - коммерческие банки, 52 - небанковские 

кредитные организации [1, c.10].  

За последние годы наблюдается устойчивая тенденция к сокращению 

числа коммерческих банков, как видно на рисунке 1. Причиной этому служат 

массовые отзывы Банком России у коммерческих банков лицензии на 

осуществление банковских операций в связи с: 
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 - неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую 

деятельность, нормативных актов Банка России; 

- неспособностью выполнить свои денежные обязательства перед 

кредиторами, проведение рискованной кредитной политики; 

- снижением размера собственных средств (капитала) ниже 

минимального значения уставного капитала и т.д. 

 

 

Рис.1. Динамика числа банков с отозванной лицензией за 2012-2017 гг. 

Равновесное число банков в России должно находиться в диапазоне 180-

220, как отмечают финансовые эксперты, также предполагая, что процесс 

концентрации капитала в ближайшие годы продолжится. При этом стоит 

отметить, что основная часть активов (47,8%) сконцентрирована в десяти 

ведущих банках, большая часть коммерческих банков - мелкие региональные 

игроки [2, c.65].   

 

Таблица 1. Средства организаций, банковские депозиты (вклады) и другие 

привлеченные средства юридических и физических лиц 

 На 01.12.12 На 01.12.15 На 01.10.2017 

Привлеченные средства, млн. р., 

всего 

 

21 601 153 

 

30 825 888 36 973 893 

Вклады физических лиц, млн. р. 10 948 892 15 338 196 19 347 792 

Депозиты юридических лиц, млн. р. 5 202 971 7 394 592 8 542 374 

Средства, привлеченных путем 

выпуска векселей, млн. р. 728 532 356 044 346 517 
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Преобладающую часть банковских ресурсов составляют привлеченные 

средства. Если рассматривать ресурсную базу коммерческих банков (Таблица 

1), то видно, что привлеченные средства коммерческих банков за 2012-2017 

гг сохраняют положительную динамику, увеличившись на 71,1%, при этом в 

структуре по-прежнему преобладают вклады физических лиц (52,3%). 

Приток вкладов физических лиц можно объяснить изменениями в 

сберегательной активности населения, особенно среди высокодоходных 

групп вкладчиков. 

Важными факторами роста объемов вкладов физических лиц стало 

желание населения создать «подушку безопасности» на непредвиденные 

случаи,  а также снижение популярности альтернативных вариантов 

инвестиций на фондовом рынке и рынке недвижимости.  

Динамика спада объемов выпущенных векселей объясняется тем, что с 

2013 года вексель отнесен к числу высокорисковых активов, и на них 

снизился спрос: другие банки с меньшей охотой их покупают из-за жестких 

норм резервирования.  

Банковскую систему РФ по характеристикам можно причислить к 

среднеконцентрированным банковским системам.За 2015-2017 гг. можно  

отмечается динамика незначительного роста конкуренции в данном секторе. 

Так на 01.11.2017 в сравнении с 31.12.2015 доля пяти крупнейших банков 

в общих активах банковской системы выросла на 4,46 %, в кредитах 

населению — на 9,30 %, в депозитах населения— на 7,71 % [3, c.340]..  

По состоянию на 01.11.2017 доля пяти крупнейших банков РФ в активах 

банковской системы составила 57,75 %, в кредитах, выданных физическим 

лицам — 60,4 %, в депозитах физических лиц— 5,71 %.  

В результате можно сделать вывод о том, что политика Банка России по 

борьбе с проблемными банками не оказала значимого влияния на уровень 

отраслевой конкуренции в банковской отрасли. 
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