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Аннотация: В данной статье проведен анализ банковской системы РФ 

в период с 2001 по 2003 годы. Целью работы является выявление влияния 

внешних и внутренних факторов на развитие банковской системы. Для 

достижения поставленной цели были рассмотрены и проанализированы 

данные об отчетности Центробанка. 
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Annotation: This article analyzes the banking system of the Russian 

Federation in the period from 2001 to 2003. The purpose of the work is to identify 
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and analyzed. 

Key words: Central bank, credit institution, banking sector, inflation rates. 

 

Банковская система начала 2001-2003 годов активно восстанавливалась 

после кризиса 1998 года. Макроэкономическая ситуация, политическая 

стабильность, отсутствие негативных внешних угроз способствовали этому. 

Развитие банковского сектора РФ происходило более активно, чем развитие 

экономики в целом, что позволило увеличить долю банковских активов в ВВП. 
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Активно шёл процесс восстановления доверия кредиторов и вкладчиков к 

банкам (напомним, что в результате кризиса 1998 года это доверие было 

подорвано). В результате все эти события отразились на числовых 

характеристиках данного периода, которые мы рассмотрим подробнее.  

Таблица 1 

Кредитные организации (на начало года) 

Показатель 01.01.2001 01.01.2002 01.01.2003 

Число кредитных организаций, 

зарегистрированных ЦБ 
2124 2001 1826 

в том числе действующих:  1311 1319 1329 

Число филиалов действующих кредитных 

организаций на территории РФ 
3793 3433 3326 

        

Зарегистрированный уставный капитал 

действующих кредитных организаций, млрд. 

руб. 

207,4 261 300,4 

Число кредитных организаций, имеющих 

лицензии (разрешения), предоставляющие 

право:  

      

на привлечение вкладов населения 1239 1223 1202 

на осуществление операций в иностранной 

валюте 
764 810 839 

на генеральные лицензии 244 262 293 

на проведение операций с драг. металлами 163 171 175 

Число кредитных организаций с иностранным 

участием в УК, имеющих право на 

осуществление банковских операций:  

из них:  

130 126 126 

со 100% иностранным участием:  22 23 27 

с иностранным участием от 50 до 100% 11 12 10 
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В таблице 1 [3;4] представлена информация о количестве кредитных 

организаций, участию в них нерезидентов и другое. За рассматриваемый 

период увеличилось число действующих банков на 8 в 2001 году и на 10 в 2002 

году, что было обосновано послаблениями ЦБ РФ в области банковского 

регулирования. ЦБ понимал, что банковской системе после кризиса 

необходимо время на восстановление, поскольку многие банки оказались на 

грани банкротства, а ужесточение регулятивных мер именно в этот период 

времени могло негативно сказаться на банковской системе.  Поэтому ЦБ 

приостановил активный процесс отзыва банковских лицензий и дал многим 

банкам шанс восстановиться после кризиса. Также сокращению количества 

отзываемых лицензий поспособствовал низкорискованный характер 

банковских активов, что позволило большинству банков выполнить 

нормативы достаточности собственного капитала. Представим динамику 

количества кредитных организаций графически на рисунке 1 [3;4].  

 

Рисунок 1. Динамика количества кредитных организаций 

По графику мы можем заметить, что несмотря на рост числа 

действующих кредитных организаций, число КО, зарегистрированных ЦБ 

значительно сокращалось в данный период (на 123 КО в 2001 году и на 175 

КО в 2002 году). Это связано с тем, что многие кредитные организации, у 

которых были отозваны лицензии, смогли завершить свой процесс 

ликвидации в эти годы, а потому перестали считаться зарегистрированными.  
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Рисунок 2. Динамика и структура прав КО 

На рисунке 2 [3;4] представлена динамика и структура прав кредитных 

организаций. Несмотря на то, что количество лицензий, выданных на 

осуществление операций в иностранной валюте и с драгоценными металлами, 

а также количество генеральных лицензий, выросло, сократилось количество 

выданных лицензий, позволяющих привлекать вклады населения, невзирая на 

рост числа действующих кредитных организаций. Это связано с тем, что ЦБ 

прекрасно понимал, какие последствия были у кризиса 1998 года, а потому 

боялся повторения произошедших событий, когда много кредитных 

организаций не смогло вернуть деньги их вкладчикам. Поэтому он ужесточил 

требования для осуществления данных операций.   

Теперь рассмотрим, что стало с количеством кредитных организаций, в 

уставном капитале которых присутствует иностранный капитал. Для этого 

обратимся к рисунку 3 [3;4].  

 

Рисунок 3.  Кредитные организации с иностранным участием 
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Как мы видим, структура КО с иностранным участием в УК, 

значительно не изменилась. При этом заметнее всего сократилось количество 

кредитных организаций с иностранным участием менее 50% и выросло число 

кредитных организаций со 100% иностранным участием. Это свидетельствует 

о том, что иностранные организации чуть активнее стали вовлекаться в 

банковскую систему РФ, однако также они и не стремились захватывать 

российский банковский рынок, поскольку он был очень подвержен системным 

рискам.  

Таблица 2 

Объёмы депозитов физических лиц в КО 

  01.01.2001 01.01.2002 01.01.2003 

Всего, в млрд. руб.:  453,2 690 1046,2 

В том числе:        

на рублёвых счетах 304,7 446,4 649 

на валютных счетах 148,5 243,6 397,2 

Из них в Сбербанке:  347,1 489,0 693,0 

на рублёвых счетах 233,4 316,4 429,9 

на валютных счетах 113,7 172,6 263,1 

Количество счетов вкладчиков, млн - - - 

Средний размер вклада, руб. - - - 

Объём вклада на душу населения, 

руб. 
3097,7 4752,1 7215,2 

Теперь рассмотрим, что произошло с объёмами депозитов физических 

лиц. Для этого обратимся к таблице 2 [3;4]. Как мы видим, объёмы депозитов 

значительно увеличивались с каждым годом – на 52% в 2001 и 2002 году. 

Такой большой показатель прироста говорит о значительно возрастающей 

роли вкладов населения как источника формирования ресурсной базы 

кредитной организации. При этом следует отметить, что доля депозитов, 

приходящаяся на Сбербанк, неуклонно снижалась в данный период, что 

говорит о возрастающем уровне доверия вкладчиков к остальным участникам 
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банковской системы (доля депозитов Сбербанка в общем объёме депозитов 

составляла 77% на начало 2001 года, 70,9% на начало 2002 года, 66,2% на 

начало 2003 года). Изобразим графически динамику объёмов депозитов 

физических лиц.  

 

Рисунок 4. Динамика объёмов депозитов физ. лиц 

По рисунку 4 [3;4] мы можем понять, что общий рост объёмов депозитов 

физических лиц обеспечивался как засчёт роста рублёвых депозитов, так и 

засчёт депозитов в иностранной валюте, причём примерно в одинаковой 

степени.  Среди факторов, которые поспособствовали привлечению средств в 

банковский сектор, можно выделить рост реальных денежных доходов 

населения, снижение инфляционных темпов и постепенное восстановление 

доверия граждан к банковской системе.  

Таким образом, мы пришли к выводу, что банковская система РФ в 

период начала 2001-2003 годов включает в себя активный процесс 

восстановления после кризиса 1998 года. Внутренние и внешние факторы 

поспособствовали её развитию – увеличилось количество действующих 

кредитных организаций, выросли объёмы кредитования и депозитов 

физических лиц. Восстанавливалось доверие граждан к банковской системе, 

сокращались банковские риски. Процесс восстановления шёл быстрыми 

темпами, что позволило ЦБ РФ в будущем заняться решительными мерами по 

ужесточению банковского надзора.  
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