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Аннотация: В данной статье будут проанализированы количественные 

характеристики банковского сектора: число кредитных организаций, 

зарегистрированных Банком России; действующих; имеющие лицензии на 

осуществления операций в иностранной валюте; с отозванной лицензией. А 

также рассмотрены основные причины отзыва лицензий у кредитных 

организаций. 
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Банковский сектор России одна из ключевых составляющих экономики 

страны. Без этого связующего звена могут нарушиться многие экономические 

отношения и процессы.  Поэтому важно уделять внимание состоянию, структуре 

и изменениям, происходящим в банковском секторе. Количественные 

характеристики дают возможность проанализировать состояние  банковского 

сектора в настоящее время.  Для этого обратимся к данным о числе кредитных 
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организаций, зарегистрированных Банком России и другими органами (рис. 1); 

действующих кредитных организаций (рис. 2); кредитных организаций, 

имеющих лицензии на осуществление операций в иностранной валюте (рис. 3); 

кредитных организаций с отозванной (аннулированной) лицензией (рис.  4). [2] 

 

Рисунок 1 – Количество кредитных организаций, зарегистрированных 

Банком России и другими органами 

 

С 1 января 2017 года по 1 декабря 2018 число кредитных организаций, 

зарегистрированных Центральным банком и другими органами, сократилось на 

92 организации.  
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Рисунок 2 – Количество действующих кредитных организаций 

 

Также как и предыдущие показатели, количество действующих кредитных 

организаций снижается на 21 % (-133 организации). 

 

Рисунок 3 – Количество кредитных организаций с универсальной 

лицензией. 
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На январь 2017 года кредитных организаций с универсальной лицензией 

было 609, когда в декабре 2018 года стало 481. Разница составляет 128 

организаций. Т.е. также прослеживается тенденция к снижению количества 

кредитных организаций. 

Рисунок 4 – Количество кредитных организаций с отозванной лицензией 

 

И завершающим этапом анализа являются данные о числе кредитных 

организаций с отозванной лицензией. Их количество растет не такими быстрыми 

темпами, но все же на декабря 2018 года составляет 392. 

Количественные характеристики позволяют проследить тенденцию к 

увеличению или снижению количества кредитных организаций в период с 

1.01.17 по 1.12.18.  Данные рисунков свидетельствуют о снижении количества 

всех кредитных организаций, кроме тех, у которых отозвана (аннулирована) 

лицензия. С 2017 по начало 2019 г.г. было закрыто 155 банков, из них у 122 была 

отозвана лицензия. [3] Процентное соотношение представлено на рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Процентное соотношение закрывшихся банков с 2017 по 

начало 2019. 

 

Если рассматривать подробно документы об отзыве лицензий кредитных 

организаций, можно выделить ряд основных причин, из-за которых 

складывается подобная ситуация:[1]: 

 неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую 

деятельность; 

 неисполнение нормативных актов Банка России; 

 нарушение нормативов достаточности собственных средств ниже 

2%; 

 снижение размера собственных средств ниже минимального 

значения уставного капитала (установленного на дату регистрации); 

 неоднократное нарушение в течение года требований статьи 7 ФЗ "О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путём, и финансированию терроризма"; 

 установление фактов существенной недостоверности отчётных 

данных; 

 нарушение статьи 19 ФЗ "О центральном банке РФ": в Совете 

директоров не могут находиться гос управляющие (Госдумы, Совета Федерации, 

Правительства, администрации и т.п.) 
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В отзывах лицензий за последние два года фигурируют данные причины 

не в единичном виде, а в совокупности. Что означает, потеря кредитной 

организацией лицензии естественным процессом, вследствие нарушения 

множества правил и законов.  

Таким образом, можно сделать вывод, что количество кредитных 

организаций в банковском секторе России снижается. За период начало 2017- 

начало 2019 года 79% кредитных организаций лишены лицензий и лишь 21%   

ликвидированы. Исследую причины отзыва лицензий, приходит понимание, что 

таким образом происходит оздоровления банковского сектора: отсеваются 

ненадежные субъекты. 
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