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БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА РФ В ПЕРИОД КРИЗИСА 2014 ГОДА 

 

Аннотация: Целью статьи является рассмотрение банковской 

системы РФ в период начала 2013 – 2015 годов. Для достижения цели были 

выполнены следующие задачи: проанализированы отчётность ЦБ за данный 

период, а также рассмотрены динамика числа кредитных организаций и 

объёмы вкладов физических лиц.  
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Annotation: The purpose of the article is to consider the banking system of 

the Russian Federation in the period of the beginning of 2013 – 2015. To achieve 

this goal, the following tasks were performed: the Central Bank's reporting for this 

period was analyzed, as well as the dynamics of the number of credit institutions 

and the volume of deposits of individuals were considered. 
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Банковская система РФ 2013-2014 года характеризуется кризисом, 

произошедшим в 2014 году, последствия которого наблюдаются и до сих пор. 

В 2014 году произошло много политических событий, которые отразились и 

на экономике нашей страны. В результате введённых санкций и сложившейся 

экономической обстановки значительно вырос курс иностранной валюты. На 
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фоне всех этих событий в 2014 году продолжилась санация банковского 

сектора, начавшаяся в 2013 году. В результате мы можем наблюдать 

сокращение числа кредитных организаций по данным таблицы 1 [4].  

Таблица 1 

Число кредитных организаций (на начало года) 

Показатель 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 

Число КО, зарегистрированных ЦБ 1094 1071 1049 

в том числе действующих:  956 923 834 

Число филиалов действующих КО на территории РФ 2349 2005 1708 

Зарегистрированный УК действующих КО, млрд. руб. 1341,4 1463,9 1840,3 

Число КО, имеющих лицензии (разрешения), 

предоставляющие право:  
  

на привлечение вкладов населения 784 756 690 

на осуществление операций в иностранной валюте 648 623 554 

на генеральные лицензии 270 270 256 

на проведение операций с драг. металлами 211 209 203 

Число КО с иностранным участием в УК:  

из них:  
244 251 225 

со 100% иностранным участием:  73 76 75 

с иностранным участием от 50 до 100% 44 46 38 

 

Как мы видим, число действующих кредитных организаций в 2013 году 

сократилось на 33, а в 2015 году на 89. Столь большое сокращение числа 

кредитных организаций в 2014 году по большей части было обусловлено 

валютным кризисом. Многие банки не смогли выполнить требований 

достаточности капитала, результатом чего послужил отзыв лицензии на 

осуществление банковской деятельности. Сократилось число филиалов 

действующих кредитных организаций, что мы можем наблюдать на рисунке 1 

[4] наряду с сокращением числа действующих кредитных организаций.  
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Рисунок 1. Динамика числа кредитных организаций 

 

Число филиалов действующих кредитных организаций сократилось на 

344 в 2013 году и на 297 в 2014 году. Это связано со всероссийской тенденцией 

по укрупнению структурных подразделений. За этот период также 

сократилось число кредитных организаций, имеющих право на привлечение 

вкладов населения и проведение операций в иностранной валюте. Это связано 

с сокращением числа действующих кредитных организаций, ужесточением 

процедуры лицензирования, а также сказался и экономический кризис в 2014 

году. Теперь рассмотрим в таблице 2, как изменились объёмы депозитов 

физических лиц в эти годы [1;2].  

Таблица 2 

Объёмы депозитов физических лиц 

  01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 

Всего, в млрд. руб.:  14251 16958 18553 

В том числе:        

на рублёвых счетах 11764 14001 13707 

на валютных счетах 2488 2957 4846 

Из них в Сбербанке:  8435,8 9328,4 12043,7 

Количество счетов вкладчиков, млн 671 715,1 753,4 

Средний размер вклада, руб. 21238,5 23714,2 24625,7 

Объём вклада на душу населения, руб. 99448,7 118009,7 126901,5 
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В целом мы замечаем, что объёмы депозитов физических лиц выросли 

за эти годы. Однако в то время, как в 2013 году этот рост обеспечивался 

увеличением рублёвых депозитов, в 2014 году он обеспечивался ростом 

валютных депозитов. Представим это графически на рисунке 2 [1;2].  

 

Рисунок 2. Объёмы депозитов физических лиц 

 

По рисунку мы замечаем, что объёмы рублёвых депозитов в 2014 году 

сократились, в то время как депозиты в иностранной валюте выросли на 63%. 

Это связано с тем, что из-за падения курса рубля люди отзывали свои рублёвые 

депозиты с целью покупки иностранной валюты в ожидании роста её 

дальнейшего курса. А увеличение валютных депозитов связано так же с 

ростом курса иностранной валюты, но в том аспекте, что владельцы счетов в 

иностранной валюте до кризиса по его результатам должны были получить 

свои вклады в иностранной валюте по текущему валютному курсу. Из-за этого 

у многих банков снизилась прибыль, результатом чего стало ухудшение 

показателей достаточности собственного капитала и дальнейший отзыв 

лицензий. На Сбербанк по-прежнему приходится более половины всех 

депозитов физических лиц, что говорит о высоком уровне доверия населения 

и надёжности этого банка в глазах вкладчиков. Однако также это тормозит 

развитие остальных участников банковской системы РФ.  
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Рисунок 3. Средний размер вклада и вклад на душу населения 

 

Теперь рассмотрим динамику среднего размера вклада и вклада на душу 

населения по рисунку 3 [1;2]. Средний размер вклада изменялся не сильно за 

эти годы, что связано с практически одинаковыми темпами прироста 

количества счетов вкладчиков и объёмами их депозитов. Размер вклада на 

душу населения увеличился за рассматриваемый период, поскольку 

численность населения значительно не изменилась, а объёмы вкладов 

физических лиц выросли. В среднем можно сказать, что на душу населения 

приходится примерно 5 депозитов. Это говорит о большом количестве счетов 

физических лиц, которые открываются на территории нашей страны.  

Банковская система в 2014 году пережила тяжёлое испытание в лице 

экономического кризиса. Это ещё раз подтверждает, что абсолютно все сферы 

жизни общества подвержены системному риску, а потому требуется 

постоянный контроль за состоянием кредитных организаций. В 

рассматриваемый период началась активная «зачистка» банковского сектора 

от кредитных организаций, не удовлетворяющих требованиям Банка России, 

которая продолжается и по сей день. В целом несмотря на все потрясения, 

которые достаточно часто случаются с экономикой нашей страны, банковская 
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система развивается и становится конкурентноспособнее с каждым годом, 

поскольку остаются только сильнейшие жизнеспособные банки.  
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