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Abstract. The article analyzes the situation in the banking sector of the Russian Federation in 

2015 in the context of a number of indicators of banking system assets, liabilities and finan-

cial results. The factors affecting the Russian banking system, the main ones are the reduction 

of the gross domestic product; maintaining a high level of inflation; limited access to interna-

tional financial markets and corporate lending institutions. The article defines the number of 

profitable and loss-making credit institutions. We consider the activities carried out by the 

Russian Government in conjunction with the Central Bank to ensure systemic stability of the 

banking sector and maintaining bank lending priority sectors of the national economy. 
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Сегодня банковский сектор явля-

ется одним из важнейших элементов 

финансовой системы. Банки, аккуму-

лируя временно свободные денежные 

средства, размещают их в активные 

операции, тем самым выступая глав-

ным источником финансирования 

предприятий и «локомотивом» раз-

вития экономики страны [5]. 

Российский банковский сектор в 

настоящее время имеет ряд проблем, 

среди которых можно выделить как 

внутренние, так и внешние пробле-

мы, которые ставят под угрозу не 

только стабильность отечественной 

банковской системы, но и всей эко-

номики в целом. В результате назре-

вает необходимость качественных 

перемен, внедрение более эффек-

тивных механизмов адаптации к из-

меняющимся условиям функциони-

рования банковской системы [1]. В 

связи с этим, исследование проблем 

и перспектив развития банковского 

сектора Российской Федерации яв-

ляется актуальным. 

На ситуацию в российском бан-

ковском секторе в 2015 году оказы-
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вал влияние ряд факторов: сокра-

щение валового внутреннего про-

дукта (объем ВВП снизился на 

3,7 % по сравнению с 2014 годом); 

сохранение высокого уровня ин-

фляции (пик инфляции был отмечен 

в марте 2015 года – 16,9 %, в итоге 

за 2015 год инфляция составила 

12,9 % против 11,4 % в 2014 году) 

[2]; ограниченный доступ к миро-

вым финансовым рынкам корпора-

ций и кредитных организаций.  

Не смотря на сохранение нега-

тивных макроэкономических тен-

денций, в 2015 году можно отме-

тить положительную динамику ряда 

показателей, определяющих роль 

банковского сектора в экономике. 

Отношение активов банковского 

сектора к валовому внутреннему 

продукту увеличилось за год на 

3,1 %, а отношение капитала бан-

ковского сектора к валовому внут-

реннему продукту за год выросло на 

0,9 % до 11,1 %, рост данного пока-

зателя был обусловлен благодаря 

реализации ряда мер, направленных 

на повышение капитализации от-

дельных банков путем предоставле-

ния государственных средств. 

Основным источником формиро-

вания ресурсной базы кредитных 

организаций в 2015 году являлось 

привлечение средств от физических 

лиц. Средства, привлеченные от 

населения, являются важным ис-

точником фондирования. Отноше-

ние объема вкладов физических лиц 

к валовому внутреннему продукту 

увеличилось на 4,9 %. В целом 

вклады физических лиц за 2015 год 

увеличились на 25,2 % (в 2014 году 

увеличение данного показателя 

произошло на 9,4 %) до 23,2 трлн. 

рублей, с исключением влияния 

курсового фактора прирост вкладов 

в 2015 году составил 16,8 % [3].  

Несмотря на продолжающийся 

спад отечественной экономики в 

2015 году банковский сектор сохра-

нял устойчивость. Активы коммер-

ческих банков за год увеличились 

на 6,9 % (в 2014 год активы банков-

ского сектора выросли на 35,2 %), 

за исключением влияния курсовой 

динамики активы снизились на 

1,6 %. Как и годом, ранее основную 

долю в совокупных активах банков-

ского сектора – 58,6 % – занимали 

на банки, контролируемые государ-

ством. Доля крупных частных бан-

ков за 2015 увеличилась с 28,5 до 

29,8 %. Наряду с этим наблюдается 

снижение удельного веса кредитных 

организаций с участием иностран-

ного капитала – с 9,6 до 8,8 % [4]. 

На основе динамики кредитова-

ния за 2015 год можно отметить 

снижение спроса, как на кредитова-

ние физических лиц, так и юриди-

ческих лиц, что было обусловлено 

сохранением макроэкономических 

проблем и экономической неопре-

деленности. Совокупный объем 

кредитов, который был предостав-

лен предприятиям и физическим 

лицам, увеличился за 2015 год на 

7,6 % (за 2014 год – на 25,9 %) и до-

стиг 44,0 трлн. рублей (без учета 

валютной переоценки прирост этих 

кредитов за 2015 год составил 

0,1 %). Доля данных кредитов в ак-

тивах банковского сектора выросла 

с 52,6 до 53,0 %. Отношение сово-

купного кредитного портфеля к ва-

ловому внутреннему продукту уве-

личилось с 52,4 до 54,4 %.  
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Кредитование физических лиц 

продемонстрировало снижение в 

2015 году на 5,7 % (с учетом курсо-

вой динамики снижение составило 

6,3 %), в результате их портфель со-

ставил 10,7 трлн. рублей. Доля кре-

дитов физическим лицам в активах 

банковского сектора за 2015 год 

снизилась на 1,7 %, в общем объеме 

кредитов – на 3,2 % [4].  

Не смотря на снижение объемов 

выдачи кредитов, произошло ухуд-

шение качества кредитного портфеля 

банков в 2015 году, основными фак-

торами чего являлись падение цен на 

нефть, санкции, закрытие рынков ка-

питала, что способствовало ухудше-

нию финансового положения многих 

заемщиков, и тем самым оказывало 

прямое влияние на качество обслу-

живания ими задолженности по бан-

ковским кредитам [1]. Просроченная 

задолженность по кредитам, предо-

ставленным нефинансовым органи-

зациям, увеличилась в 1,7 раза, что 

составляет 6,2 % от всего объема 

кредитов, предоставленных нефи-

нансовым организациям.  

Объем просроченной задолжен-

ности по кредитам, предоставлен-

ным населению увеличился на 

29,4 %, что составляет 8,1 % от об-

щей суммы выданных кредитов фи-

зическим лицам [3].  

В условиях ухудшения финансо-

вого положения заемщиков ком-

мерческие банки осуществляли до-

полнительное формирование резер-

вов на возможные потери по ссу-

дам. Резервы на возможные потери 

увеличились с начала 2015 года на 

33,4 %, или на 1,4 трлн. рублей (за 

аналогичный период 2014 года – на 

42,2 %, или на 1,2 трлн. рублей) [4].  

В этой ситуации Правительством 

Российской Федерации совместно с 

центробанком был реализован ком-

плекс мер с целью обеспечения си-

стемной устойчивости банковского 

сектора и поддержания банковского 

кредитования приоритетных отрас-

лей отечественной экономики. Так, 

Банком России, наряду с использо-

ванием инструментов денежно-

кредитной политики, осуществля-

лось предоставление средств ком-

мерческим банкам в рамках специа-

лизированных механизмов рефи-

нансирования.  

Центробанк на протяжении 2015 

года продолжил реализацию меро-

приятий, направленных на развитие 

системы риск-ориентированного 

банковского надзора, оздоровление 

банковского сектора, была продол-

жена тенденция по сокращению 

числа коммерческих банков. Всего 

за 2015 год их количество умень-

шилось на 101 до 733 по состоянию 

на 1 января 2016 года (рис. 1) [4]. 
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Рисунок 1. Количество кредитных организаций и их филиалов [4] 

 
 

В целом финансовым результа-

том деятельности российского бан-

ковского сектора в 2015 году стало 

снижение чистой прибыли в 3 раза 

по сравнению с 2014 годом (с 

589,14 до 191,96 млрд. рублей) 

(рис. 2) [4].  

К основным факторам снижения 

прибыли банковского сектора мож-

но отнести снижение чистого про-

центного дохода (на 16,7 %,), уве-

личение средств, отчисляемых бан-

ками на формирование резервов на 

возможные потери по ссудам.  

Удельный вес прибыльных ком-

мерческих банков за 2015 год со-

кратился с 84,9 до 75,4 %, а количе-

ство убыточных банков увеличи-

лось со 126 до 180 [4].  

 
 

 
Рисунок 2. Финансовый результат банковского сектора [4] 
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Таким образом, 2015 год оказался 

непростым для российского банков-

ского сектора. Действие западных 

санкций, снижение российского ва-

лового внутреннего продукта, отзы-

вы лицензий мегарегулятором у 

коммерческих банков, необходи-

мость создания дополнительных ре-

зервов под «плохие» активы и ряд 

других факторов затруднили полу-

чение российскими кредитными ор-

ганизациями получение прибыли [7].  

Как показывают события по-

следних лет, для отечественной 

экономики назрела необходимость в 

смене модели экономического раз-

вития. Для обеспечения устойчиво-

го экономического роста и повыше-

ния благосостояния населения, 

наиболее приоритетными задачами 

являются снижение уязвимости 

экономики к изменению внешних 

условий, решение глубоких внут-

ренних структурных проблем, кото-

рые проявились не только в эконо-

мическом спаде, но и в предшество-

вавшей ему затухающей динамике 

экономических показателей. Дан-

ные события стали вызовом не 

только для государственных орга-

нов, Банка России, но и для всех 

участников экономических отноше-

ний, включая население.  

Касаясь предварительных итогов 

2016 года, необходимо отметить, 

что текущий год стал одним из зна-

чимых в отечественной экономике 

за последние три года. С 2014 года, 

когда в экономике был ознаменован 

острый спад, в 2016 году удалось 

снизить инфляцию почти в 2 раза (в 

ноябре 2016 года инфляция соста-

вила 5,8 %), стабилизировать дина-

мику основных макроэкономиче-

ских показателей, привлечь зару-

бежные инвестиции в масштабной 

политике «разворота на Восток» и 

укрепить национальную валюту. 

Кроме этого Банком России на по-

следнем заседании в 2016 году была 

сохранена действующая ключевая 

ставка (10 %), что будет своеобраз-

ным толчком к подъему банковско-

го сектора, и соответственно, эко-

номике в целом [6]. 
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