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Аннотация: Целью данной работы является рассмотрение состояния 

банковской системы в период 2014-2018 гг. Для достижения поставленной 

цели были выполнены следующие задачи: структурно представлено число 

кредитных организаций и объемы депозитов физических лиц в каждый год 

рассматриваемого периода, графически представлено количество лицензий 

кредитных организаций и число их филиалов в России. Кроме этого, проведен 

анализ динамики объемов депозитов физических лиц и среднего размера 

вклада на душу населения. 
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Annotation: The purpose of this work is to review the state of the banking 

system in the period 2014-2018. To achieve this goal, the following tasks were 

performed: the number of credit institutions and the volume of deposits of 

individuals in each year of the period under review are presented structurally, the 

number of licenses of credit institutions and the number of their branches in Russia 

are graphically presented. In addition, an analysis of the dynamics of the volume of 

deposits of individuals and the average size of the deposit per capita was carried 

out. 
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За рассматриваемый период наиболее значимые негативные события в 

банковской сфере пришлись на 2014 и 2015 года. Это сказалось и на числовых 

характеристиках банковского сектора. Они представлены в таблице 1 [3]. 

Таблица 1 

Число кредитных организаций (на начало года) 

Показатель 01.01.2014 01.01.2015 
01.01.201

6 

01.01.201

7 

01.01.2

018 

Число КО, зарегистрированных 

ЦБ 
1071 1049 1021 975 923 

в том числе действующих:  923 834 733 623 561 

Число филиалов действующих 

КО на территории РФ 
2005 1708 1398 1098 890 

Зарегистрированный УК 

действующих КО, млрд. руб. 
1464 1840 2329 2383 2635 

Число КО, имеющих лицензии, 

предоставляющие право:  
     

на привлечение вкладов 

населения 
756 690 609 515 468 

на осуществление операций в 

иностранной валюте 
623 554 482 404 358 

на генеральные лицензии 270 256 232 205 189 

на проведение операций с драг. 

металлами 
209 203 183 157 149 

Число КО с иностранным 

участием в УК, имеющих право 

на осуществление банковских 

операций:  

из них:  

251 225 199 174 150 

со 100% иностранным участием:  76 75 68 67 65 

с иностранным участием от 50 

до 100% 
46 38 38 25 19 

 

В таблице 1 представлена динамика числа кредитных организаций за 

рассматриваемый период. Сразу можно заметить тенденцию по сокращению 

числа действующих кредитных организаций путём отзыва лицензий, а также 
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тенденцию по увеличению зарегистрированного уставного капитала, что 

связано с необходимостью соблюдения нормативов достаточности 

собственного капитала при расширении масштабов деятельности банка. За 

рассматриваемый период из года в год значительно сокращалось число 

действующих кредитных организаций – на 9,6% в 2014 году, на 12,1% в 2015 

году, на 15% в 2016 году и на 10% в 2017 году. Это в связи с тем, что начиная 

с 2013 года Центробанк проводит активную зачистку банковского сектора от 

недобросовестных кредитных организаций, и эта тенденция наблюдается даже 

в 2021 году.  Представим графически динамику числа кредитных организаций 

на рисунке 1 [1].  

 

Рисунок 1. Динамика числа кредитных организаций 

 

По рисунку 1 мы видим, что в результате отзыва лицензий и 

прекращения банками их деятельности сокращается число как 

зарегистрированных кредитных организаций, так и действующих кредитных 

организаций. Также сокращается число банков с иностранным участием в 

банковской системе РФ, однако в большей степени подлежит сокращению 

число кредитных организаций с иностранным участием от 50 до 100% (за 4 

года темп прироста составил -59%), и это при том, что за 4 года число банков 
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со стопроцентным иностранным участием сократилось всего лишь на 14%. 

Это связано с тем, что среди кредитных организаций с иностранным участием 

от 50 до 100% встречается намного большей недобросовестных кредитных 

организаций. Теперь рассмотрим количество лицензий, которые имеют 

кредитные организации на осуществление различных видов банковской 

деятельности, по данным рисунка 2 [1].  

 

Рисунок 2. Число лицензий кредитных организаций 

 

По рисунку 2 мы видим, что процесс отзыва лицензий, запущенный ЦБ 

в 2013 году, значительно отразился на количестве кредитных организаций, а 

потому и на количестве и структуре их лицензий. Из года в год сокращалось 

число банковских лицензий, предоставляющих право на абсолютно все виды 

банковской деятельности. 
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Рисунок 3. Число филиалов КО в РФ 

 

По рисунку 3 [3] мы также можем заметить, что в большей степени, чем 

сокращалось число действующих кредитных организаций, сокращалось число 

их филиалов, поэтому наклон оранжевой прямой под бо́льшим углом, чем 

синей. Это говорит об ещё более значительной тенденции по сокращению 

числа филиалов, что вызвано затратностью их содержания и развивающейся 

возможностью перевода банковской деятельности в онлайн режим.  
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Теперь рассмотрим данные объемов депозитов физических лиц, 

которые представлены в таблице 2 [2]. 

Таблица 2 

Объёмы депозитов физических лиц (на начало года) 

  
01.01.201

4 

01.01.201

5 

01.01.201

6 
01.01.2017 

01.01.201

8 

Всего, в млрд. руб.:  

в том числе: 
16958 18553 23219 24200 25987 

на рублёвых счетах 14001 13707 16398 18477 20643 

на валютных счетах 2957 4846 6821 5724 5344 

Из них в Сбербанке:  9328 12044 12247 12 450 13 420 

Доля средств в Сбербанке 55% 65% 53% 51% 52% 

на рублёвых счетах 7702 8898 8649 9 505 10 661 

на валютных счетах 1627 3146 3598 2 944 2 760 

Количество счетов 

вкладчиков, млн 
708 746 781 817 875 

Средний размер вклада, 

руб 
23952 24870 29730 29621 29699 

Объём вклада на душу 

населения, руб. 
118010 126902 158708 165188 177023 

 

Теперь рассмотрим, как за данный период изменились объёмы 

депозитов физических лиц. Сразу следует отметить, что в это время только 

увеличивалась общая сумма привлечённых средств, однако это вызвано 

изменением как рублёвых вкладов, так и вкладов в иностранной валюте. 

Влияние кризиса 2014 года значительно отразилось на структуре депозитов 

физических лиц. Так, в 2015 году наблюдается наибольшая доля 

привлечённых средств в Сбербанке – 65%, что вызвано снижением доверия 

вкладчиков к остальным кредитным организациям в условиях кризиса. Также 

значительные изменения претерпела структура депозитов в разрезе валюты, 
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что также вызвано влиянием кризиса, а если точнее валютным кризисом, в чём 

мы можем убедиться по рисунку 4 [2].  

 

Рисунок 4. Объёмы депозитов физических лиц 

 

Валютный кризис, в результате которого курс рубля упал практически 

в 2 раза по отношению к доллару, отразился и на поведении вкладчиков, 

которые решили вкладываться в иностранную валюту. Те, у кого уже были 

валютные вклады, смогли увеличить свой доход практически в 2 раза, а те, у 

кого их не было, стали предъявлять спрос на покупку иностранной валюты и 

осуществление вкладов в ней. В результате этого единственное сокращение 

рублёвых вкладов наблюдается на 1.01.2015, оно составило - 2%, в то время 

как объёмы валютных вкладов росли за 2014 и 2015 года в значительной 

степени, что привело к росту доли валютных вкладов до 29,3% на 1.01.2016 - 

наибольшему показателю за весь рассматриваемый период. Однако в 

дальнейшем со стабилизацией курса рубля эта доля начала снижаться и на 

1.01.2018 составила 20,6%. Валютный кризис оказал сильное негативное 

влияние на нашу банковскую систему, в результате чего многие банки не 

смогли его пережить наряду с дальнейшим ужесточением требований ЦБ РФ.  
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Рисунок 5. Средний размер вклада и размер вклада на душу 

населения 
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изменились обязательства по привлечённым средствам в иностранной валюте, 

многие клиенты отзывали свои вклады и переводили их в более надёжные 

крупные банки. В дальнейшем в 2016 и 2017 году банковская система 

стабилизировалась, чему поспособствовало отсутствие сильных негативных 

внешних факторов. За весь рассматриваемый период можно выделить 2 очень 

значимые тенденции: сокращение числа действующих кредитных 

организаций путём отзыва лицензий в связи с проводимой ЦБ политикой 

санации банковского сектора и сокращение числа филиалов банка, что связано 

с цифровизацией банковской деятельности.  
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