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Анализ состояния банковской сферы Рос-
сийской Федерации на конец 2018 г. по-
зволяет сделать вывод в целом о негатив-

ной тенденции развития кредитных организаций.
Как следует из данных рисунка 1, за десяти-

летний период российские банки снизили темпы 
прироста качественных показателей своей деятель-
ности, включая показатель кредитов, выданных не-
финансовым организациям, что говорит не только о 
снижении кредитной активности банков, но и сокра-
щении функции кредитования по стране в целом. 

Банки и их филиалы размещены по стране 
неравномерно, анализ статистики присутствия 

банков по регионам показывает сокращение как 
кредитных организаций, так и их филиалов в ре-
гионах (табл. 1).

Максимальная доля кредитных организаций 
с учетом общего количества филиалов прихо-
дится на Москву и Московскую область (26%), 
минимальная – на Дальневосточный и Северо-
Кавказский федеральные округа (5 и 4% соответ-
ственно). При этом заметна очевидная тенденция 
сокращения количества кредитных организаций 
по всем регионам России. С 2013 по 2018 г. сред-
негодовой темп прироста количества кредитных 
организаций и их филиалов в России составил 
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Рис. 1. Темпы прироста показателей банковской деятельности России [1]

Таблица 1
Количество кредитных организаций и их филиалов в регионах [1]
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ЦФО 358 319 291 36 25 23 182 146 127 441 34
в том числе Москва и Московская область 321 284 261 34 23 22 80 66 56 339 26
СЗФО 49 43 42 4 4 4 161 140 121 167 13
ЮФО 38 35 30 2 2 2 120 93 85 117 9
СКФО 17 17 12 4 1 1 49 41 37 50 4
Приволжский ФО 77 71 67 23 12 3 182 134 120 190 15
Уральский ФО 29 26 24 43 44 44 93 78 70 138 11
Сибирский ФО 37 32 30 8 8 8 124 106 92 130 10
ДФО 18 18 16 4 1 1 63 55 53 70 5
Российская Федерация 623 561 512 124 97 86 974 793 705 1303 100

–16,98%. Сокращение экстенсивного показателя 
развития банковской системы не компенсируют-
ся ростом качественного показателя.

Одной из характеристик уходящего 2018 г. 
стало сокращение доли кредитных организаций с 
иностранным участием (рис. 2), особенно замет-
ное после 2014 г.

Уменьшение иностранного капитала в рос-
сийской банковской системе в целом согласуется 
с общей тенденцией сокращения прямых ино-

странных инвестиций и одновременным увели-
чением роли государства (рис. 3).

Среди 15 крупнейших банков России по ве-
личине активов четыре банка государственных, 
два банка зависимых от государственных компа-
ний, три банка с иностранным участием, четыре 
банка находятся под санацией и лишь один неза-
висимый частный банк (табл. 2).

Сокращение количества кредитных органи-
заций можно связать с процессом оздоровления 



№ 11, том 7, ноябрь 2018

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ: ПРОБЛЕМЫ, РЕШЕНИЯ

Инвестиционный, финансовый и управленческий анализ

65

Рис. 2. Количество кредитных организаций с 
иностранным участием [3] 

Рис. 3. Доля государственных банков в банковских 
операциях [3]

Таблица 2
Топ-15 по активам кредитных организаций 

на 01.12.2018

Место по величине 
активов Характеристика

1. Сбербанк Госбанк
2. ВТБ Госбанк
3. Газпромбанк Госбанк
4. Россельхозбанк Госбанк
5. Национальный 
клиринговый центр

Дочерняя организация груп-
пы «Московская Биржа»

6. Альфа банк Независимый частный банк

7. МКБ Существенная зависимость 
от Роснефти

8. Открытие Санация
9. Промсвязьбанк Санация
10. Юникредит банк Иностранный капитал
11. Райффайзенбанк Иностранный капитал
12. Россия Госучастие
13. Росбанк Иностранный капитал
14. Бинбанк Санация
15. Рост банк Санация

Источник: Информационный портал Банки.ру [2].

банковской системы, однако данный процесс по-
требовал значительных затрат государственных 
средств, а также сопровождался существенными 
потерями для реального сектора экономики.

Рост отзывов лицензий у коммерческих 
банков напрямую повлиял на динамику объ-
ема страховых выплат со стороны АСВ вклад-
чикам таких банков. За период с начала 2014 г. 
до середины 2018 г. были отозваны лицензии у 
345 банков (без учета аннулированных лицен-
зий). За это время страховая ответственность 
АСВ возросла на 1,64 трлн руб. – 88% всей стра-

ховой ответственности организации с момента 
ее основания в 2004 г.

Наибольшая нагрузка на фонд АСВ отмеча-
ется в 2016 г., когда его страховая ответствен-
ность выросла на 539 млрд руб. Также необхо-
димо отметить стабильный рост среднего объема 
страховых возмещений на одну отозванную ли-
цензию: если за 2009–2014 гг. этот показатель со-
ставил 1,4 млрд руб., то в 2017 г. он достиг уже 
8,3 млрд руб.

На 2015–2017 гг. пришлось 49% отзывов бан-
ковских лицензий. За это время было сформиро-
вано 75% объема страхового фонда АСВ. В пер-
вой половине 2018 г. наблюдалось уменьшение 
темпов отзыва лицензий в целом сопоставимых с 
2017 г., и темпы роста страховой ответственности 
АСВ снизились, что свидетельствует о заверше-
нии наиболее активного периода отзыва лицен-
зий у банков.

Чтобы оценить чистые потери государства 
от отзывов лицензий, требуется скорректировать 
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объемы страховых выплат АСВ на величину по-
ступивших за аналогичный период страховых 
взносов от банков, а также объема фонда АСВ 
перед началом периода активной отзыва банков-
ских лицензий. В частности, за период с начала 
2013 г. до конца I квартала 2018 г. приток стра-
ховых взносов составил 458,4 млрд руб., тогда 
как страховые выплаты составили 1,62 трлн руб. 
С учетом того, что на 01.01.2013 размер Фонда 
обязательного страхования вкладов насчитывал 
205,8 млрд руб., чистые потери государства за 
указанный период от отзывов банковских лицен-
зий составили 954 млрд руб.

С целью компенсации опережающего роста 
расходов на страховые выплаты над поступле-
ниями по страховым взносам и другим доход-
ным статьям АСВ было вынуждено обратиться 
за кредитом к Банку России. По состоянию на 
31.03.2018 в рамках заключенного с Банком Рос-
сии договора о предоставлении кредита с одоб-
ренным лимитом 1030 млрд руб. Агентством 
получено (за вычетом возвращенных средств) 
806 млрд руб.

Также необходимо учесть стоимость про-
цедур санаций банков. С ноября 2013 г. до се-
редины 2018 г. было запущено 35 санаций, наи-
большее количество которых произошло в 2015 г. 
Однако несмотря на снижение количества новых 
процедур санаций, размер госрасходов на них 
вырос. Например, Банк России внес в капитал 
«ФК Открытие», Бин-банка и Промсвязьбанка 
758,3 млрд руб. и предоставил им в форме депо-
зитов 1,86 трлн руб. Кроме того, в конце июня 
2018 г. стало известно о готовности Банка Рос-
сии предоставить банку «Открытие» дополни-
тельную финансовую помощь в размере почти 
217 млрд руб. Таким образом, санации только 
трех кредитных организаций обошлась Банку 
России в 2,8 трлн руб., что почти в 3 раза превы-
сило объемы средств, затраченных на оздоровле-
ние остальных банков (0,94 трлн руб.).

К третьему компоненту государственных 
расходов можно отнести меры, включенные в 
план первоочередных мероприятий по обеспече-
нию устойчивого развития экономики и социаль-
ной стабильности в 2015 г., утвержденные распо-
ряжением Правительства Российской Федерации 
от 27.01.2015 № 98-р.

Помимо перечисленных выше госрасходов 
на обеспечение стабильности банковской систе-

мы целесообразно оценить косвенные издержки 
от реализации политики по «оздоровлению» бан-
ковской системы. Поэтому четвертым направле-
нием финансовых последствий можно назвать 
потери корпоративных клиентов тех банков, у ко-
торых были отозваны лицензии.

Всего за период с ноября 2013 г. на счетах 
банков перед отзывом лицензий находилось 
655,3 млрд руб. средств предприятий и организа-
ций. Учитывая средний процент удовлетворения 
требований третьей очереди кредиторов в 22,1%, 
безвозвратные потери бизнеса составили около 
510,5 млрд руб.

Таким образом, оптимистические прогнозы 
завершения оздоровления банковского сектора 
уже в 2018 г. вряд ли можно считать обоснованны-
ми. Тем не менее усилия по оздоровлению рынка 
банковских услуг дают некоторые положительные 
результаты. Уменьшилось количество отзывае-
мых ежегодно лицензий и сократилось количество 
убыточных кредитных организаций (рис. 5). 

Вместе с тем в 2017 г. лицензий лишились 
семь банков с активами более 50 млрд руб., из 
которых три банка обладали активами более 
100 млрд руб. Все это свидетельствует о том, что 
политика по освобождению финансового секто-
ра от недобросовестных участников выходит на 
новый уровень. Упор делается на профилактику 
банковских рисков, оценку адекватности форми-
рования резервов на возможные потери и соот-
ветствие применяемых кредитными организаци-
ями бизнес-моделей их возможностям.

Рис. 4. Количество начатых процедур санаций и 
объем госрасходов на них [4]
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Рис. 5. Количество прибыльных и убыточных кредитных организаций [3]
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