
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(66) 2022             

Alley-science.ru  

УДК 336.71 

Гатиатуллина А.Р.,  

студент 

4 курс, Институт экономики, финансов и бизнеса 

 ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет» 

Россия, г. Уфа 

Научный руководитель: Галимова Г.А., 

кандидат экономических наук,  

доцент кафедры финансов и налогообложения БашГУ 

 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РФ 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается значимость 

банковской системы в Российской Федерации, описана её структура. 

Приводятся документы, регулирующие банковскую систему и 

характеризующие перспективы её развития. 
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Банковская система государства имеет огромную значимость как для 

предпринимательства, так и для простых граждан. Эффективное 

функционирование данной системы оказывает непосредственное влияние на 

экономику государства, в частности, на снижение инфляции, борьбу с 

экономическими кризисами и неопределенностью, вызванной пандемией.  
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Банковская система представляет собой сложную двухуровневую 

систему, где Центральный банк (далее Банк России, ЦБ РФ) занимает первый 

уровень и является независимым, и осуществляет расчеты только между 

кредитными организациями, более того, надзор за ними, а также проводит 

денежно-кредитную политику, регулирует финансовую сферу и так далее. 

Второй уровень – это все остальные кредитные организации, обслуживающие 

конечных клиентов.  

Банковская система регулируется нормативно-правовыми актами и 

другими документами. Основополагающим правовым актом в Российской 

Федерации является Федеральный закон «О банках и банковской 

деятельности» от 02.12.1990 № 395-1. В данном законе отмечены 

теоретическо-правовые положения, такие как: банковская система РФ и 

правовое регулирование банковской       деятельности, обеспечение 

стабильности банковской системы и другие [1].  

Банк России выдает лицензии, на основании которого банки и 

небанковские кредитные организации (НКО) могут предоставлять 

финансовые услуги клиентам. Есть два типа лицензий в России для банков – 

это универсальная и базовая. Отличие между ними состоит в размере капитала. 

Если первый тип выдается только при капитале от 1 млрд рублей, то для 

другой – от 300 млн рублей, а также в регулированиях, операциях и функциях.  

Кредитным организациям, безусловно, предъявляется ряд требований, 

особенно, по соблюдению обязательных нормативов, так как они несут 

ответственность как перед кредиторами, так и перед вкладчиками, привлекая 

средства клиентов. В результате Центральный банк постоянно ведет контроль 

за кредитными организациями, чтобы они соблюдали действующее 

законодательство и требования, при необходимости отзывает лицензию. На 

текущий момент (01.01.2022) в Российской Федерации функционирует 333 

действующих банков, где 69% − это банки с универсальной лицензией, а 31% 
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− с базовой, а также 35 небанковских кредитных организаций. Рассмотрим 

динамику количества кредитных организаций за последние 3 года [2].   

 

 

Рисунок 1. Динамика количества кредитных организаций в 

Российской Федерации за 2019-2021гг. 

 

Обратим внимание на существенное снижение количества кредитных 

организаций. За анализируемый период уменьшилось на 78 или на 16%. 

Следует подчеркнуть, что за последние 10 лет количество кредитных 

организаций сократилось примерно в 2,5 раза.  

По данным аналитического центра Банки.ру в 2022 году ожидается 

уменьшение банков приблизительно на 25-30. В первую очередь, это касается 

небольших и зарубежных кредитных организаций, а также слияния и 

поглощения, которые могут внести значительный вклад в долю добровольно 

аннулированных лицензий [5]. 

В настоящее время одним из документов, характеризующих 

перспективы развития банковской системы в РФ, является Основные 

направления развития финансового рынка Российской Федерации на период 

2022-2024 гг. В данном документе представлены положения развития банком, 

такие как: повышение защищенности потребителей финансовых услуг, 
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содействие цифровизации, содействие конкуренции на финансовом рынке и 

другие [3].  

Подытожив вышесказанное, можно сделать вывод, что банковская сфера 

в Российской Федерации развивается, ведется работа по улучшению работы 

банков, обслуживанию клиентов и привлечению их средств. Безусловно, 

должным образом организованная банковская система будет способствовать к 

значительному росту экономики страны и её развитию. 
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