
 



ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………. 4 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ …………... 

 

8 

1.1. Системный подход к исследованию содержания  

и структуры отечественной банковской системы ………….... 

 

8 

1.2. Правовое регулирование отечественной банковской 

системы………………………………………….………………. 

 

18 

1.3. Институциональные особенности зарубежных типов 

банковских систем в контексте развития отечественной 

банковской системы…………………………………………..... 

 

 

29 

ГЛАВА 2. ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ БАНКОВСКОЙ 

СИСТЕМЫ  …………………………………………………….. 

 

39 

2.1. Оценка финансового состояния банковской системы 

Российской Федерации………………………………………… 

 

39 

2.2. Отечественная банковская система: анализ присутствия в 

федеральных округах…………………………………………... 

 

60 

ГЛАВА 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ВНЕШНИХ САНКЦИОННЫХ 

ВЫЗОВОВ ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ БАНКОВСКОЙ 

СИСТЕМЫ……………………………………………………… 

  

 

74 

3.1. Современные антироссийские санкции: основные 

направления и их специфика в банковской сфере …………... 

 

74 

3.2. Оценка влияния санкций на отечественную банковскую 

систему…………………………………………………………... 

 

90 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………….. 114 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ…………………………………………………….. 118 

ПРИЛОЖЕНИЯ……………………………………………………………….. 125 

 



 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ .................................................................................................................. 4 

ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ................................ 8 

1.1. Системный подход к исследованию содержания  

и структуры отечественной банковской системы ................................. 8 

1.2. Правовое регулирование отечественной банковской системы.......... 18 

1.3. Институциональные особенности зарубежных типов  

банковских систем  в контексте развития отечественной  

банковской системы ............................................................................... 29 

ГЛАВА II. ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ БАНКОВСКОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИИ ............................................................................. 39 

2.1. Оценка финансового состояния банковской системы  

Российской Федерации .......................................................................... 39 

2.2. Отечественная банковская система: анализ присутствия  

в федеральных округах .......................................................................... 60 

ГЛАВА III. ХАРАКТЕРИСТИКА ВНЕШНИХ САНКЦИОННЫХ  

ВЫЗОВОВ ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ БАНКОВСКОЙ  

СИСТЕМЫ .............................................................................................. 74 

3.1. Современные антироссийские санкции: основные направления  

и их специфика в банковской сфере ..................................................... 74 

3.2. Оценка влияния санкций на отечественную банковскую  

систему..................................................................................................... 90 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ....................................................................................................... 114 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ....................................................................................... 118 

ПРИЛОЖЕНИЯ ....................................................................................................... 125 



4 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Банковская система государства является одним из важнейших элементов 

рыночной экономики, эффективность и стабильность функционирования 

банковской системы оказывает влияние на степень развития экономики страны 

в целом. Во власти банков находятся важнейшие рычаги воздействия на 

финансовый, инвестиционный, производственный и многие другие секторы 

экономики.  

После окончания «холодной войны» перед большинством ведущих 

государств уже не стоят угрозы экзистенциального характера, ответ на которые 

требует использование силы, что связано как с высокими издержками от 

реализации подобных мероприятий, так и с международным общественным 

резонансом на подобные действия. Следствием этого стала сдержанность 

ведущих стран мира в вопросах применения силы и интерес к использованию 

невоенных способов давления. Один из них – использование экономических 

инструментов воздействия на международное окружение. К ключевым типам 

внешнеэкономических инструментов воздействия относятся торговая, 

финансовая и макроэкономическая политика, использование санкций. 

Кризис на Украине стал поводом и катализатором осложнения 

современной политической и экономической ситуации в мире и в России. 

Экономические санкции, введенные США и их союзниками против России в 

2014-2015 гг., имеют серьезное негативное влияние на российские банки. 

Экономическое давление на Россию привело к рекордным убыткам российских 

банков и как следствие породило финансовый кризис. Стратегия 

экономического и финансового подавления России была ориентирована на: 

– удаление России от каналов рефинансирования внешних обязательств; 

– лишение каналов притока валюты в страну; 

– увеличение давления посредством блокирования внутренних 

источников рефинансирования долгов и перекрытия кредитных ресурсов для 

компаний. 
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Санкции, наряду с другими факторами (в том числе ценовыми, речь идёт, 

прежде всего, о падении цен на нефть) привели к повышению волатильности 

финансовых рынков и, в частности, валютного рынка, что привело в конце 

2014 г. к ажиотажному спросу на валюту и ещё большей дестабилизации 

ситуации. Из-за ослабления рубля многие банки столкнулись с негативным 

влиянием валютных и курсовых рисков, преодоление которых потребовало 

дополнительных финансовых ресурсов, усиливая для банков риски 

неадекватной ликвидности. Банки столкнулись с проблемой реализации 

кредитных и процентных рисков. Общий негативный эффект от влияния этих 

факторов выразился в сокращении объемов кредитования в банковском секторе 

в 2014 г. более чем на 10%. В целом наиболее существенными проблемами, с 

которыми столкнулись банки, стали рост проблемной и просроченной 

задолженности и падение ликвидности. 

Влияние международных санкций на российскую экономику, включая её 

банковский сектор, можно рассматривать с разных точек зрения. Санкции – это 

лишь один из факторов, влияние которого на банки и банковский бизнес 

трактуется нами не однозначно. Очевидно, что введение секторальных санкций 

преследует цели оказания экономического давления, понуждая страны, к 

которым эти санкции применяются, к изменению их экономического и/или 

политического курса. 

Если учесть масштаб экономики, полностью вывести Российскую 

Федерацию из международной системы экономических отношений 

невозможно. Санкции – прекрасный повод для налаживания дел в экономике 

России, в том числе и в банковском секторе. Дальнейшее развитие российской 

банковской системы будет зависеть от ее способности адаптироваться к 

сложившимся непростым экономическим условиям. Имен этим обусловлена 

актуальность темы выпускной квалификационной работы. 

Цель выпускной квалификационной работы, стоящая перед автором, 

заключается в оценке последствий санкционного воздействия на отечественную 

банковскую систему. 
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Объектом исследования в выпускной квалификационной работе 

выступают общественные отношения, складывающиеся в ходе организации и 

функционирования банковской системы Российской Федерации. 

Предметом исследования в выпускной квалификационной работе 

являются последствия внешнего санкционного воздействия на отечественную 

банковскую систему. 

Для реализации поставленной необходимо решить следующие 

исследовательские задачи: 

1. исследовать содержание и структуру отечественной банковской 

системы; 

2. рассмотреть правовое регулирование отечественной банковской 

системы; 

3. охарактеризовать институциональные особенности зарубежных типов 

банковских систем в контексте развития отечественной банковской системы; 

4. проанализировать современное состояние банковской системы России; 

5. охарактеризовать современные антироссийские санкции: основные 

направления и их специфика в банковской сфере; 

6. представить оценку влияния санкций на отечественную банковскую 

систему. 

Теоретической основой исследования послужили фундаментальные 

исследования ведущих зарубежных и отечественных ученых, посвященные 

проблемам организации банковской деятельности, теории и практике 

банковского дела. В экономической научной литературе продолжительное 

время проводятся исследования о роли и месте банков в воспроизводственном 

процессе. Теоретические основы заложили представители неоклассической 

школы Е. Бем-Баверк, И. Фишер, К. Менгер, Дж. Хикс, А. Маршалл, К. Виксель 

и др. Также работы ряда зарубежных экономистов посвящены проблемам 

современного состояния банковского дела Дж. Синки, Р. Смита, Э. Роде, Ф. 

Мишкина, X. У. Дерига, П. С. Роуза, Р. Дорнбуша, Э. Рида, Э. Долана, Р.Л. 

Миллера и другие. Можно выделить работы российских ученых, также 
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посвященных данной тематике – Львова Ю.И., Черненко В.А., Белоглазовой 

Г.Н., Усоскина В.М., Жукова Е.Ф., Роговой О. Л., Красавиной Л.Н., Поповой 

Е.М., Коробовой Г.Н., Лаврушина О.И., Парусимовой Н.И., Молчанова А.В. и 

др.. Особенностям функционирования и анализу региональных банков 

посвящены труды Тершукова М. Б., Новоселова Е.Г., Мандрыка А. Ю., Шарова 

А.В., Андиева Е.В., Тимченко А.А. Несмотря на огромную проведенную работу 

актуальность вопросов по развитию и способов повышения финансовой 

устойчивости банковской системы сохраняется в современных 

неблагоприятных финансовых условиях. 

Информационную базу исследования составили документы и 

статистические данные Банка России и ряда международных организаций, 

ресурсы сети интернет, аналитических банковских изданий, информационных и 

рейтинговых агентств, данные отдельных банков, полученные с их веб-сайтов и 

с сайта Ассоциации российских банков (АРБ). 

Методологическую основу исследования составил системный подход 

изучения экономических процессов в банковской сфере. В работе применены 

метод познания от абстрактного к конкретному, системно-факторный подход к 

исследованию деятельности коммерческих банков, ретроспективный и 

оперативный методы анализа; анализ динамики и структуры исследуемых 

показателей. Использованы специальные методы экономико-статистических 

исследований (сравнения, группировки, обобщения, детализации), 

диалектический метод, исторический и логический анализы. 

Научная новизна исследования определяется тем, что реализовано 

комплексное исследование и оценка последствий внешнего санкционного 

воздействия на отечественную банковскую систему и сформулированы, с 

позиции потребностей экономики, научно-обоснованные рекомендации по 

повышению эффективности деятельности отечественной банковской системы. 

Структура работы обусловлена целью и задачами исследования и 

включает в себя введение, три главы, подразделяемые на семь параграфов, 

заключение, а также список литературы.
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ 

 

 

1.1. Системный подход к исследованию содержания  

и структуры отечественной банковской системы 

 

Исследованию состояния и структуры банковской системы государства 

как составной части ее кредитной системы, и более широком понятии 

финансовой, а также в целом экономической систем посвящен ряд работ 

зарубежных и отечественных авторов. 

Под термином «система» в общефилософском смысле понимают целое, 

образованное путем объединения закономерно связанных друг с другом 

предметов, явлений и т.п. Последние являются ее элементами, составными 

частями. При этом качества системы как самостоятельного целого никогда не 

сводятся к качествам образующих эту систему элементов. Поскольку элементы 

объединяются в систему, подчиняясь объективным закономерностям, между 

ними возникают устойчивые связи, формирующие внутреннюю форму, т.е. 

структуру этой системы.  

В своей работе И.Н. Дрогобыцкий отмечает: «Известно с несколько 

десятков различных определений системы, которые не получили однозначного 

признания научной общественности, но в большей или меньшей степени 

довольно точно фиксируют ее отдельные характеристики». Преимущество 

выбора в качестве обоснования этого определения системы И.Н. Дрогобыцкий 

указывает на три момента, проявляющие основу его содержания [26, C. 29]: 

– обеспечение устойчивости или функционирования системы объясняют 

взаимосвязи между частями; 

– целостность системы, которая самостоятельно поддерживает свое 

функционирование и существование; 

–  первопричиной или источником целостности системы является 

результат взаимодействия ее частей, что служит отрицание редукционизма, т. е. 
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представления о целом как о сумме составляющих его частей. 

Трём приведенным содержательным моментам определения системы 

соответствует его формулировка, обоснованная в книге А.С. Малина, В.И. 

Мухина: «Система множество, составляющих единство элементов, их связей и 

взаимодействий между собой, между ними и внешней средой, образующих 

присущую данной системе целостность, качественную определенность и 

целенаправленность». Определение, приведенное авторами, учитывает такие 

составляющие любой системы, как связь, элемент, целеполагание, 

взаимодействие, внешняя среда, которые должны быть раскрыты, в том числе 

при толковании понятия «банковская система» [44, C. 89].  

По мнению Л.Г. Ефимовой, «выяснению смыслового содержания понятия 

«банковская система» на сегодняшний день препятствуют [44, C. 91]: 

– отсутствие качественного легального понятия этого термина в 

действующем законодательстве, 

– многочисленные споры в доктрине, 

– появление новых юридических лиц, которые либо de facto занимаются 

банковскими операциями, либо так или иначе способствуют развитию 

банковского бизнеса». 

Чтобы определить понятие «банковская система» и одновременно понять, 

почему и в какой момент некая общность банков становится системой, 

рассмотрим следующие основные понятия: элементы банковской системы и 

структуру банковской системы.  

Разные авторы не имеют единого мнения о том, какие структурные 

элементы правомерно включать в понятие «банковская система», а какие нет, 

хотя все они, так или иначе, сводятся к обозначению составляющих ее 

элементов. По мнению большинства авторов, в банковскую систему следует 

включать [36, C. 102]: 

– организации, которые систематически выполняют большинство 

отдельных банковских операций, т.е. банки (центральный и коммерческие); 

–  небанковские кредитные организации (зарегистрированые ЦБ РФ) 
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– в качестве элемента инфраструктурного характера – вспомогательные 

организации, то есть те организации, которые сами банковские операции не 

осуществляют, но обеспечивают деятельность кредитных организаций и 

банковских учреждений (фирмы по аудиту банков, организации, 

обеспечивающие возврат банкам просроченных долгов, определяющие 

рейтинги банков и т.п.). 

Таблица 1.1 

Определение банковской системы в трактовке разных авторов 

Источник Определение 
Федеральный закон  

«О банках и банковской 

деятельности» 

«Банковская система Российской Федерации включает в себя 

Банк России, кредитные организации, а также представительства 

иностранных банков» 
Бернар И., Колли Ж. К. 

Толковый 

экономический словарь 

«Банковская система это все банки. Толкование термина 

индивидуально в страновом масштабе» 

Голубев С.А.  

Роль ЦБ РФ в 

регулировании 

банковской системы 

страны 

«Банковскую систему современной России составляют: 

Центральный банк РФ верхний уровень, кредитные организации 

резиденты, филиалы и представительства иностранных банков, 

союзы и ассоциации кредитных организаций-резидентов; 

банковская инфраструктура; банковский рынок» 
Братко А.Г.  

Центральный банк в 

банковской системе 

России 

«Определяет банковскую систему как систему кредитных 

организаций, которая включает не только Центральный банк, 

кредитные организации, но небанковские кредитные 

организации, филиала: и представительства иностранных 

банков» 
Тавасиева А.М. 

Банковское дело. 

Управление и 

технологии 

«Банковская система представляет собой включенную в 

экономическую систему страна: единую и целостную 

(взаимосвязанную, взаимодействующую) совокупность 

кредитных организаций, каждая из которых выполняет свою 

особую функцию (функции), проводит свой перечень денежных 

операций/сделок, в результате чего весь объем потребностей 

общества в банковских продуктах (услугах) удовлетворяется в 

полной мере и с максимальной степенью эффективности» 
Кураков Л.П.  

Экономика и право: 

словарь-справочник 

«Банковская система составная часть кредитной системы, 

совокупность различных видов взаимосвязанных банков и 

других кредитных учреждений, действующих в рамках единого 

финансово-кредитного механизма» 
Гавриленко В.Г.  

Капитал. 

Энциклопедический 

словарь 

«Банковская система сеть коммерческих банков и других, более 

специализированных банков, которые принимают у населения, 

фирм и других учреждений вклада: (депозиты) и сбережения, 

обеспечивают перевод денег, предоставляют займы и кредиты, 

инвестируют в ценные бумаги корпораций и государства и т.д.» 
Сиполс О.В.  

Новый англо-русский 

словарь-справочник 

«Banking system / Банковская система – сеть коммерческих, 

инвестиционных, сберегательных, торговых банков и других 

финансовых учреждений, выполняющих банковские операции» 

Источник: [составлено автором] 
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Действующее законодательство не закрепляет полного легального 

перечня элементов составляющих банковскую систему, в результате чего 

нередко возникают споры о том, возможно ли отнести к элементу этой системы 

то или иное лицо или организацию, либо нет. Федеральным законом от 

02.12.1990 г. №395-1 «О банках и банковской деятельности» [3] закреплен 

основной перечень субъектов, осуществляющих деятельность на основе 

банковского законодательства. К числу указанных субъектов, в частности, 

отнесены: Банк России, кредитные организации, представительства 

иностранных банков, также Законом о банках предусмотрена возможность 

создания союзов и ассоциаций, банковских групп и банковских холдингов. 

Ст. 2 Федерального закона от 02.12.1990 г. №395-1 устанавливает 

закрытый перечень элементов составляющих банковскую систему РФ: Банк 

России, кредитные организации (банки и небанковские кредитные 

организации), а также представительства иностранных банков. Легальный 

перечень субъектов банковской системы РФ, однако, не включает в свой состав 

физических и ряд юридических лиц, участвующих в банковских 

правоотношениях, либо обеспечивающих осуществление банковской 

деятельности, например, Агентство по страхованию вкладов, а также органы 

государственной власти, которые выступают в качестве участников банковских 

правоотношений, в связи с чем, в науке банковского права возникают 

дискуссии относительно состава участников банковской системы РФ. 

Отнесение тех или иных организаций к числу элементов, составляющих 

банковскую систему РФ, осуществляется в зависимости от метода, которым 

руководствуется исследователь. Руководствуясь формально-юридическим 

методом, профессор А.Г. Братко включил в банковскую систему России только 

те элементы, которые предусмотрены ст. 2 Федерального закона от 02.12.1990 

г. №395-1. В то же время, кредитные кооперативы и Агентство по страхованию 

вкладов, по его мнению, элементами банковской системы не являются. О.М. 

Олейник к числу элементов банковской системы относит группы кредитных 
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организаций, союзы и ассоциации кредитных организаций, неформальные 

образования банкиров и холдинги [16, C. 92].  

К числу элементов банковской системы, по мнению Д.Г. Алексеевой, 

можно отнести любой субъект, осуществляющий банковские операции, либо 

обеспечивающий основные функции банковской системы.  

Г.А. Тосунян полагает, что в состав банковской системы необходимо 

включить союзы и ассоциации кредитных организаций, а также любые другие 

элементы банковской инфраструктуры, которые могут появиться в будущем 

[46].  

По мнению Я.А. Гейвандова, банковская система включает в себя 

субъектов, осуществляющих банковскую деятельность, либо выполняющих 

представительские функции от имени иностранных банков [21, C. 105]. 

В научных источниках иерархия банковской системы представлена в 

основном двумя вариантами.  

Первый из них представлен на рисунке 1.1 двухуровневой организацией 

банковской системы. Первый уровень или верхний центральный банк, второй 

уровень (базовый, нижний) представлен коммерческими банками и прочими 

кредитными организациями (небанковскими), располагающиеся на одной 

линии схемы относительно центрального банка. 

 

Рисунок 1.1 – Структура банковской системы 

Источник: [21, C. 108] 

 

Второй вариант банковской системы также представлен 2 уровнями, 

однако при этом нижний уровень отражает экономическое и функциональное 

соподчинение небанковских кредитных организаций, специализированных и 
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вспомогательных финансово-кредитных институтов системообразующим 

элементам (филиалам и банкам). 

На рисунке 1.2 представлен подобный вариант схемы банковской 

системы России. В верхний уровень включен Банк России, его 

территориальные и функциональные учреждения. Нижний уровень – это 

кредитные организации, филиалы и представительства иностранных банков, 

организации банковской инфраструктуры.  

 

Рисунок 1.2 – Структура банковской системы Российской Федерации 

Источник: [21, C. 109] 

 

Банковская инфраструктура – это организации, обслуживающие 

различные сегменты экономики в разные моменты времени и на разных 

территориях. Строго говоря, эти организации принадлежат «своим» системам, 

но отнюдь не банковской. Филиалы банков, другие подразделения, а также 

группы и холдинги – суть структурное многообразие элемента системы, 

собственно банков. По этой причине образования другого порядка не могут 

являться самостоятельными, базовыми элементами системы.  

Отдельного рассмотрения требует Ассоциация российских банков (АРБ) 

и другие ассоциации, союзы и иные общественные организации банков. АРБ, 
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учрежденная в 1991 г., объединяет около 80% банковских учреждений 

Российской Федерации, которым принадлежит более 92% совокупного 

банковского капитала и свыше 93% всех активов российской банковской 

системы. Сегодня это общественное образование генерирует 

институциональные нормы банковской деятельности, осуществляет 

взаимодействие банков – элементов второго уровня системы – с внешней 

средой: Банком России, другими органами государственного управления 

банковской системы, а также с потребителями банковских услуг и продуктов, с 

социальными субъектами: индивидами, группами таковых и с обществом в 

целом. С позиций теории управления указанные ассоциации банков являются в 

совокупности органом самоуправления второго уровня банковской системы. 

При этом их деятельность ограничена рамками банковской системы и вне ее 

бессмысленна и невозможна. В этом контексте Банк России как элемент 

первого уровня банковской системы является органом самоуправления системы 

в целом. В таком случае Ассоциация российских банков, являясь федеральным 

представительным органом самоуправления коммерческих банков, выступает в 

качестве самостоятельного элемента банковской системы России. 

Существует также альтернативная точка зрения, касающаяся построения 

банковской системы России, изложенная О.М. Олейник. В первую группу она 

предлагает включить субъекты, выполняющие основные функции по 

обслуживанию физических и юридических лиц, и непосредственно 

обеспечивающих денежный оборот страны и потребности в ресурсах (Банк 

России, кредитные организации, представительства иностранных банков). Во 

вторую группу отнести создаваемые кредитными организациями союзы и 

ассоциации, не преследующие цели извлечения прибыли, для защиты и 

представления интересов своих членов, координации их деятельности и 

решению иных совместных задач кредитных организаций. Изложенная точка 

зрения представляет определенный интерес с научной стороны, однако, в силу 

особого места и роли Банка России в банковской системе страны, он не может 
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быть объединен в одну группу с иными лицами, осуществляющими 

банковскую деятельность. 

Если отношения между элементами первого уровня – Банком России и 

элементами второго уровня кредитными организациями и представительствами 

иностранных банков носят публично-правовой характер, то отношения между 

элементами второго уровня строятся на основе метода координации и носят, 

главным образом, частноправовой (договорный) характер. 

Взаимоотношения между реальным сектором экономики и банками 

проявляются через экономические отношения, в которых участвуют на 

микроуровне – отдельные экономические субъекты и на макроуровне – все 

сектора экономики. В нынешних условиях центральные формы влияния 

банковского сектора на развитие реального сектора экономики, представлены в 

таблице 1.2, которые следуют из реализовываемых ею функций. 

Таблица 1.2 

Влияние банковской системы на экономическое развитие страны 

Роль посредника Осуществляется путем трансформации временно свободных средств, 

получаемых от разных экономических субъектов, охватывая и 

населения, и местные органы власти, в предоставлении кредитов и 

иные формы финансирования нужд экономических субъектов, 

включая переживающих временный дефицит ликвидных средств 

региональных бюджетов. 
Роль в 

осуществлении 

платежей 

Обслуживает расчетные операции, путем проведения платежей за 

услуги и товары по поручению банков-корреспондентов, клиентов 

банка и других субъектов экономики. 
Роль гаранта Выражается в поддержке своих клиентов, по уплате их долгов, когда 

сами клиенты не могут по ним рассчитаться (например: предоставляет 

финансирование под уступку денежного требования, выдачу прямых 

гарантий по платежам клиентов, гарантирование аккредитивов). 
Роль финансового 

агента и 

доверительного 

управляющего 

Обеспечение сохранности собственности доверителей, её управление, 

погашение и выпуск по поручению клиента ценных бумаг. 

Политическая роль Функция проводника исполнения политики государства, 

направленная на достижение на региональном уровне социальных 

целей и регулирование развития экономики. 

Источник: [27, C. 156] 
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Банковские аналитики рейтингового агентства «Эксперт» констатируют, 

что банковская система должна обладать «устойчивой, многоуровневой 

архитектурой, предполагающая тесное взаимодействие нескольких эшелонов, 

пронизанную каналами перетока ликвидности и технологий между кредитными 

организациями разного размера и специализации». Она должна включать в себя 

[46]:  

– «Сегмент государственных и крупных частных федеральных банков с 

участием российского капитала, которые должны обладать мощными 

финансовыми ресурсами для того, чтобы служить проводниками 

промышленной политики государства, стимулировать инновационный рост и 

служить источниками инноваций в финансовой сфере, а также  осуществлять 

поддержку социально значимых государственных проектов» . 

– «Сегмент сильных региональных банков (региональных лидеров), 

которые станут основой региональных экономик, будут способствовать 

формированию региональных промышленных кластеров, развитию малого и 

среднего бизнеса и повышению социальной стабильности на уровне региона». 

– «Сегмент небольших и средних специализированных банков, которые 

за счет эффектов специализации и доступа к рефинансированию обеспечат 

доступность финансовых услуг для населения и субъектов малого и среднего 

предпринимательства по всей России». Такой подход представляется самым 

продуманным и соответствующим потребностям протекающего момента.  

Актуальным вопросом для Российской Федерации являлась и продолжает 

являться проблема регионального развития, в силу острой 

дифференцированности их природноресурсных потенциалов, уровня развития 

регионов в социально-экономическом плане, производственных, научных и 

кадровых потенциалов, а также демографических условий. Банковское 

обслуживание является важным фактором успешного решения сложных 

социально-экономических задач развития экономики регионов. Необходимость 

выделения, региональных банков как отдельную категорию порождена 

историческими особенностями формирования, институциональными и 
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организационно-экономическими условиями деятельности, а также 

качественное отличие от всех прочих банков страны экономических 

характеристик банков региона.  

Андреянова Е. В. и Рыкова И. Н. «выделяют четыре основных подхода к 

определению сущности регионального банка: клиентоориентированный (банк 

работает только в одном регионе и с клиентами данного региона); 

учредительский (банк учрежден региональными властями и их обслуживает); 

статистико-административный (банк зарегистрирован на территории субъекта 

РФ); в основе лежит значение банка для территории данного региона». 

Немного другой точки зрения держатся зарубежные авторы. Так, 

например, Дж. Синки использует подход к характеристике местного и 

регионального банков, организованный по географического признаку 

деятельности коммерческого банка. Автор «различает местный или общинный 

банк, который действует на местных рынках, и региональный банк, 

действующий на региональных рынках».  

В России регламентации нормативно-правового понятия «региональный 

банк» не существует, при этом традиционно когда проводят исследования к 

региональному банку относят банк, зарегистрированный на территории 

субъекта России. Это продиктовано тем, что статистические данные в разрезе 

регионов собираются по субъектам Российской Федерации. Под региональным 

банком в данном случае следует понимать официально зарегистрированный в 

регионе любой банк, охватывая филиалы столичных, инорегиональных (банк 

другого региона) и иностранных банков.  

Таким образом, банковская система Российской Федерации – это 

внутренне организованная, составная часть финансовой системы Российской 

Федерации, объединенная общими целями и задачами, находящаяся в 

постоянном процессе развития и совершенствования, совокупность кредитных 

организаций, вспомогательных органов, органов управления, организаций 

банковской инфраструктуры, а также организаций на регулярной основе 

выполняющих хотя бы одну из банковских операций.
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1.2. Правовое регулирование отечественной банковской системы 

Центральный банк Российской Федерации (Банк России) занимает особое 

место в банковской системе страны. Ведущее место в правовом регулировании 

его статуса и деятельности принадлежит Конституции РФ [1]. Ст. 71 и ст. 75 

Основного Закона относят денежную эмиссию, федеральные банки, а также 

банковское, финансовое, валютное и кредитное регулирование к компетенции 

Российской Федерации. Тем самым обеспечивается единство правового 

регулирования банковской деятельности и создаются условия для 

формирования единого рынка финансовых услуг. В соответствии с п. «г» ч. 1 

ст. 103 Конституции РФ назначение на должность и освобождение от 

должности Председателя Центрального банка РФ отнесено непосредственно к 

компетенции Государственной Думы РФ. Таким образом, созданы 

конституционные гарантии для реального осуществления принципа 

независимости банковской системы от исполнительных органов 

государственной власти. Статьей 75 Конституции РФ предусмотрено, что 

единственным эмитентом наличных денег является Центральный банк РФ. 

Правовые основы деятельности и статуса Банка России отражены в 

специальных федеральных законах. Основные вопросы, касающиеся правового 

положения Банка России, целей и задач его деятельности, принципов и форм 

взаимоотношения с органами государственной власти и местного 

самоуправления, отражены в Федеральном законе от 10.07.2002 г. №86-ФЗ «О 

Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» [4]. Им 

установлено, что Банк России является юридическим лицом, имеет печать с 

изображением Государственного герба Российской Федерации и со своим 

наименованием. Местонахождение центральных органов Банка России – город 

Москва (ст. 1 Закона о Банке России). Статьей 2 Федерального закона от 

10.07.2002 г. №86-ФЗ определено, что уставный капитал и иное имущество 

Банка России являются федеральной собственностью. ЦБ РФ осуществляет 

полномочия владения, пользования и распоряжения закрепленным за ним 
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имуществом, включая золотовалютные резервы Банка России в соответствии с 

целями и задачами своей деятельности и в порядке, которые установлены 

Законом о Банке России. В соответствии со ст. 3 указанного Закона целями 

деятельности Банка России являются: защита и обеспечение устойчивости 

рубля; развитие и укрепление банковской системы Российской Федерации; 

обеспечение эффективного и бесперебойного функционирования платежной 

системы. Получение прибыли не является целью деятельности Банка России. 

Банка России одновременно выполняет банковские операции и является 

органом управления банковской системой. 

Представляется, что Банк России, обладая особым конституционно-

правовым статусом и независимостью, которая является неотъемлемой частью 

его статуса, а также осуществляя полномочия, которые по своей правовой 

природе относятся к функциям органов государственной власти, тем не менее, 

не является органом государственной власти. Данный вывод находит свое 

подтверждение в законодательных актах: в последнее время имеет место 

тенденция обособления Банка России в качестве специального субъекта 

правоотношений, не отнесенного законодателем к числу органов 

государственной власти. 

Основные цели деятельности и функции Банка России сформулированы в 

Федеральном законе от 10.07.2002 г. №86-ФЗ: развитие и укрепление 

банковской системы РФ; защита и обеспечение устойчивости рубля; 

обеспечение стабильности и развитие национальной платежной системы; 

развитие финансового рынка РФ; обеспечение стабильности финансового 

рынка РФ. В числе функций выделяются:  

1) разработка и проведение единой государственной денежно-кредитной 

политики, политики развития и обеспечения стабильности функционирования 

финансового рынка Российской Федерации во взаимодействии с 

Правительством РФ;  

2) монопольное осуществление эмиссии наличных денег и организация 

наличного денежного обращения;  
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3) установление правил осуществления денежных расчетов и проведения 

банковских операций;  

4) обслуживание счетов бюджетов всех уровней;  

5) осуществление надзора за деятельностью кредитных организаций и 

некредитных финансовых организаций, надзора в национальной платежной 

системе, валютное регулирование и валютный контроль и др. 

Основными организационными принципами Банка России, по мнению 

Я.А. Гейвандова, являются: принцип организации Банка России на основе 

федеральной собственности, принцип централизации системы Банка России, 

принцип единства системы Банка России, принцип вертикальной структуры 

управления и принцип коллегиальности управления. 

В качестве одного из способов достижения Центральным банком РФ 

целей, установленных в Законе о Банке России, выступает правотворческая 

деятельность, реализуемая посредством издания правовых актов. Центральный 

банк РФ издает акты трех видов: нормативные акты в форме указаний, 

положений и инструкций; акты ненормативного характера и официальные 

разъяснения. Нормативные акты Банка России, изданные по вопросам, 

относящимся к его компетенции, являются обязательными для органов 

государственной власти и местного самоуправления, всех юридических и 

физических лиц. 

Изменения, внесенные в законодательство в июле 2013 г., возложили на 

Центральный банк РФ функции мегарегулятора финансового рынка. В качестве 

мегарегулятора, как правило, понимается орган, осуществляющий финансово-

кредитный надзор за большинством сегментов финансового рынка, в 

компетенцию которого входит рынок банковских услуг, рынок ценных бумаг и 

рынок страховых услуг. Выводы об эффективности, либо неэффективности 

системы можно будет сделать по прошествии определенного времени с начала 

функционирования мегарегулятора. В настоящий момент любые выводы 

относительно эффективности института мегарегулятора являются 

преждевременными. В целом, первый год работы мегарегулятора был оценен 
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банковским сообществом и участниками финансовых и страховых рынков 

положительно, однако, как отметил первый заместитель председателя Банка 

России, «проект мегарегулятора пока рано назвать состоявшимся... итоги 

работы будут понятны в 2018 году». 

Функционирование экономической системы Российской Федерации на 

современном этапе совершенно немыслимо без участия кредитных организаций 

в финансовых процессах, происходящих в стране. Кредитные организации 

осуществляют широкий спектр операций и предоставляют услуги 

хозяйствующим субъектам и гражданам, выступая в качестве посредника в 

процессе аккумулирования свободных денежных средств одних лиц и 

предоставления заемных денежных средств другим лицам в целях 

удовлетворения потребностей последних. 

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 02.12.1990 г. №395-1 «О 

банках и банковской деятельности» [3] под кредитной организацией 

понимается юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной 

цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) 

Центрального банка РФ имеет право осуществлять банковские операции, 

предусмотренные Законом о банках. Кредитная организация обязуется на 

основе любой формы собственности как хозяйственное общество. 

Анализируя приведенное определение, можно выделить ряд признаков, 

присущих кредитным организациям: 

– кредитная организация является юридическим лицом, т.е. организацией, 

которая имеет в собственности обособленное имущество и отвечает по своим 

обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде; 

– кредитная организация создается с целью извлечения прибыли, т.е. 

является коммерческой организацией, что следует из определения, 

изложенного в ст. 1 Федерального закона от 02.12.1990 г. №395-1; 
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– кредитная организация может быть создана только в строго 

определенной законом организационно-правовой форме – хозяйственного 

общества. В соответствии с п. 4 ст. 66 ГК РФ хозяйственные общества могут 

быть созданы в форме акционерного общества или общества с ограниченной 

ответственностью; 

– кредитная организация может быть создана на основе любой формы 

собственности, т.е. государственной, частной и иных форм собственности; 

– кредитная организация не имеет права заниматься производственной, 

страховой и торговой деятельностью; 

– для осуществления банковских операций кредитная организация 

обязана получить лицензию Банка России в установленном порядке; 

– кредитная организация является одним из элементов банковской 

системы Российской Федерации. 

Эти правила являются общими для всех кредитных организаций. Закон о 

банках выделяет два вида кредитных организаций – банки и небанковские 

кредитные организации. Банки входят в состав элементов банковской системы 

России и выступают в качестве одной из существующих разновидностей 

кредитных организаций.  

Как отмечает О.М. Олейник: «Банк является, если можно так сказать, 

наиболее совершенной кредитной организацией, т.е. он может осуществлять 

любые виды деятельности, как исключительно банковские, так и иные».  

Поскольку банк определен в законодательстве Российской Федерации 

через призму понятия кредитная организация, постольку на него 

распространяются особенности правового статуса кредитных организаций. 

Характерной чертой банков, отличающей их от небанковских кредитных 

организаций, также являющихся кредитными организациями, является 

исключительное право осуществлять в совокупности следующие банковские 

операции: привлечение во вклады денежных средств физических и 

юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой 
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счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение 

банковских счетов физических и юридических лиц. 

Правосубъектность банка как юридического лица, однако же, может быть 

ограничена, поскольку банк осуществляет деятельность на основании 

лицензии, выданной Банком России, но если лицензия не предусматривает 

возможности осуществления каких-либо банковских операций, перечень 

которых установлен в ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 г. №395-1, банк 

подобные операции осуществлять не вправе. Правосубъектность банка 

ограничена по отношению к правосубъектности иных коммерческих 

организаций. Ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 г. №395-1 содержит 

прямой запрет для банков на занятие производственной, торговой и страховой 

деятельностью. 

В соответствии со ст. 52 ГК РФ юридические лица, за исключением 

хозяйственных товариществ, действуют на основании уставов, которые 

утверждаются их учредителями (участниками). Банк осуществляет 

деятельность на основании устава. Помимо общих требований к содержанию 

устава юридических лиц (содержание в уставе наименования юридического 

лица, сведений о составе и компетенции органов, сведений о размере уставного 

капитала общества), устав банка также содержит специальные требования – 

указание на перечень осуществляемых банковских операций и сделок в 

соответствии со ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 г. №395-1. 

Согласно ст. 7 Федерального закона от 02.12.1990 г. №395-1, банк должен 

иметь полное фирменное наименование и вправе иметь сокращенное 

фирменное наименование на русском языке. Фирменное наименование 

кредитной организации должно содержать указание на характер ее 

деятельности путем использования слов «банк» или «небанковская кредитная 

организация». Иные юридические лица вправе использовать в своем 

наименовании слова «банк» или «небанковская кредитная организация» только 

с момента получения соответствующей лицензии Банка России на право 

осуществления банковских операций. 
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Имущество банка состоит из собственных и привлеченных средств, 

которые должны быть отражены на самостоятельном балансе. Как отмечает 

Л.Г. Ефимова: «Абсолютная величина привлеченных средств кредитной 

организации (80-90 %) превышает размер ее собственных средств (10- 20%)». 

Порядок определения размера собственных средств банка установлен 

Положением о методике определения величины собственных средств 

(капитала) кредитных организаций («Базель III») (утв. Банком России 28 

декабря 2012 г. №395-П)/ Участники банка не имеют вещных прав на 

имущество банка. Передавая банку свои вклады в уставный капитал в виде 

денег или неденежных взносов, участники утрачивают на них право 

собственности, которое одновременно возникает у самой кредитной 

организации. 

Уставный капитал банка, в соответствии со ст. 11 Федерального закона от 

02.12.1990 г. №395-1, представляет собой совокупность вкладов его участников 

и определяет минимальный размер имущества, гарантирующего интересы 

кредиторов. Минимальный размер уставного капитала составляет 300 

миллионов рублей. Банк России обладает полномочиями по установлению 

предельного размера имущественных (неденежных) вкладов в уставный 

капитал кредитной организации, а также перечня имущества в неденежной 

форме, которое может быть внесено в оплату уставного капитала.  

Коммерческий банк, будучи юридическим лицом, в соответствии со ст. 53 

ГК РФ [2], приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские 

обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными 

правовыми актами и учредительными документами.  

Филиалом банка является обособленное подразделение, которое 

расположено вне места нахождения кредитной организации и осуществляет от 

ее имени все или часть банковских операций, предусмотренных выданной 

банку лицензией Банка России. Представительством банка является 

обособленное подразделение, которое расположено вне места нахождения 

кредитной организации и представляет ее интересы и осуществляет их защиту. 
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Представительство банка не имеет право осуществлять банковские операции. 

Филиалы и представительства банка осуществляют деятельность на основании 

положений, утверждаемых создавшей их кредитной организацией, и не 

являются юридическими лицами. 

Внутренним структурным подразделением банка (его филиала) является 

его подразделение, расположенное вне места нахождения банка (его филиала) и 

осуществляющее от его имени банковские операции, перечень которых 

установлен нормативными актами Банка России, в рамках лицензии Банка 

России, выданной банку (положения о филиале банка). К числу внутренних 

подразделений банка, в соответствии с Инструкцией Банка России «О порядке 

проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными 

представителями Центрального банка Российской Федерации (Банка России)» 

от 5.12.2013 г. № 147-И относятся: дополнительные офисы, кредитно-кассовые 

офисы, операционные офисы, операционные кассы внекассового узла, а также 

иные внутренние структурные подразделения, предусмотренные 

нормативными актами Банка России. Деятельность внутренних подразделений 

банка связана с осуществлением отдельных видов банковских операций, 

осуществляемых в порядке делегирования полномочий от банка структурному 

подразделению. Коммерческие банки осуществляют банковскую деятельность 

на основе принципов независимости, самостоятельности, учета величины 

привлеченных ресурсов. 

Принцип независимости осуществления банковской деятельности 

означает, что органы законодательной, исполнительной власти, а также органы 

местного самоуправления, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральным законом, не вправе вмешиваться в деятельность кредитных 

организаций. Данный принцип нашел свое отражение в ст. 9 Федерального 

закона от 02.12.1990 г. №395-1. В силу указанного принципа рассматриваемые 

органы не вправе вмешиваться в процесс принятия кредитными организациями 

решений о выдаче кредита и выполнении ими иных операций по основной 

деятельности. Однако в рамках своей компетенции соответствующие органы 
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(таможенные, налоговые, правоохранительные и другие уполномоченные 

органы) вправе контролировать выполнение кредитными организациями 

законодательства Российской Федерации. 

Принцип самостоятельности банков в ходе осуществления банковской 

деятельности реализуется путем разработки собственной политики – 

кредитной, депозитной, процентной, а также путем определения основных 

направлений деятельности с учетом поставленных целей и задач. 

Экономическая самостоятельность также предполагает свободу распоряжения 

собственными средствами и привлеченными ресурсами. Полная экономическая 

самостоятельность банка предполагает также и ответственность за результаты 

банковской деятельности – весь риск совершения тех или иных банковских 

операций целиком и полностью ложится на банк вместе с риском возможного 

наступления негативных последствий. 

Для того, чтобы избежать возможных негативных последствий, в 

повседневной хозяйственной деятельности банки должны руководствоваться 

третьим принципом осуществления банковской деятельности – принципом 

осуществления деятельности в пределах имеющихся у банка ресурсов. 

Реализация указанного принципа в работе банка предполагает постоянный 

контроль за качественным и количественным соответствием между 

аккумулированными ресурсами и характером их использования (выполнение 

активных и пассивных банковских операций и т.п.). 

Небанковские кредитные организации представляют собой разновидность 

кредитных организаций, которые участвуют, помимо банков, в осуществлении 

банковской деятельности посредством совершения отдельных банковских 

операций и сделок. Под НКО, в широком смысле, следует понимать 

специализированную, низкорисковую кредитную организацию, включенную в 

банковскую систему РФ и имеющую право выполнять отдельные банковские 

операции, сочетание которых устанавливается федеральным законом или 

нормативными актами Банка России.  
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Существование НКО помимо и наряду с банками обусловлено тем, что в 

силу объективных причин кредитные организации вынуждены распределять 

«финансово-кредитные обязанности» между собой. Действительно, 

Федеральный закон от 02.12.1990 г. №395-1 содержит достаточно широкий 

перечень банковских операций и сделок, которые полномочны осуществлять 

кредитные организации. Однако большинство кредитных организаций, в силу 

недостаточности бюджета, либо квалифицированных работников, либо в связи 

с размером организации и масштабом осуществляемых операций не в 

состоянии оказывать высококвалифицированные услуги по всем направлениям 

осуществляемой банковской деятельности, разрешенным для кредитных 

организаций. 

Таким образом, если банки являются первичным финансовым 

институтом, осуществляющим банковскую деятельность и обладающим 

исключительным правом на осуществление банковских операций по 

привлечению во вклады денежных средств физических и юридических лиц, 

размещение указанных средств от своего имени и за свой счет, открытие и 

ведение банковских счетов физических и юридических лиц, то НКО являются 

скорее производным институтом по отношению к банкам. 

Федеральным законом от 27.06.2011 г. № 162-ФЗ «О национальной 

платежной системе» [7] внесены существенные изменения в Федеральный 

закон от 02.12.1990 г. №395-1. Законодателем установлена еще одна 

разновидность небанковской кредитной организации – небанковская кредитная 

организация, имеющая право на осуществление переводов денежных средств 

без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских 

операций.  

Инструкцией Банка России «Об обязательных нормативах небанковских 

кредитных организаций, имеющих право на осуществление переводов 

денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных 

банковских операций, и особенностях осуществления Банком России надзора за 

их соблюдением» от 15.09.2011 г. №137-И указанные НКО определяются, как 
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платежные НКО. Следовательно, на сегодняшний день законодательством 

предусмотрены три типа НКО: 

1. небанковские кредитные организации, осуществляющие 

депозитнокредитные операции (НДКО); 

2. расчетные небанковские кредитные организации (РНКО); 

3. небанковские кредитные организации, имеющие право на 

осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и 

связанных с ними иных банковских операций (платежные НКО). 

Таким образом, кредитные организации (прежде всего – банки) 

составляют базовый уровень банковской системы России, которая представляет 

собой сложный правовой феномен, сочетающий частноправовые (договорные 

отношения как внутри системы, так и вне её) и публично-правовые отношения 

(регулирования, надзора и контроля). Возможно выделить важные особенности 

банка, как юридического лица:  

а) особый порядок регистрации (требования к капиталу, учредителям, 

руководителям, представляемым документам и т.д.);  

б) специальная правоспособность и особый порядок деятельности 

(нормативы, создание резервов, отчётность);  

в) особый порядок реорганизации и ликвидации (требования к 

реорганизуемым банкам, особая процедура банкротства). 

В свою очередь осуществление Банком России непосредственного 

контроля и надзора за деятельностью кредитных организаций – важная 

составляющая управления денежно-кредитной системой страны. Эта 

деятельность строится на основе установления правил проведения банковских 

операций, бухгалтерского учета и отчетности, истребования информации, 

направления предписаний, проведения проверок и применения мер 

воздействия. Как государственный орган Банк России выступает от имени 

государства и наделен государственно-властными полномочиями (издание 

нормативных правовых актов, осуществление инспекционных проверок 

кредитных организаций и др.).
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1.3. Институциональные особенности зарубежных типов банковских систем в 

контексте развития отечественной банковской системы 

В современных неблагоприятных экономических условиях особую 

важность имеет разработка перспектив развития банковской системы России, 

которую возможно осуществить лишь на основе изучения деятельности 

международной банковской систем. В процессе активной реорганизации 

банковской системы необходимы важные структурные преобразования, 

которые приведут к реальному улучшению работы банков, оказав 

положительное воздействие на экономику страны. 

В ходе развития мировой экономики на практике применялись различные 

модели построения банковских систем. Банковские системы подразделяются на 

рыночные, централизованные (распределительные, плановые), переходного 

периода (смешанные). Сравнительная характеристика данных видов систем 

представлена в приложении 1. В целом можно выделить следующие 

особенности банковских систем [52, C. 152]: 

1. Уникальность систем, которая обусловлена как культурно-

историческими, так и экономическими особенностями разных стран. К 

факторам, оказывающим влияние на характер организации банковских систем, 

наряду с историческими и национальными традициями, можно отнести степень 

развития товарно-денежных отношений, общий уровень роста экономики, 

способы регулирования денежного обращения (прямой и косвенный) и т.д. 

Например, такие высокоразвитые страны, как Канада и США, находясь в 

непосредственной территориальной близости, имеют прямо противоположные 

модели функционирования банковских систем. Принципиальное различие 

заключено в численности банковских учреждений (отделений, филиалов, 

агентств), которые обслуживают предприятия, организации и население. Так, В 

США насчитывается около 12 тыс. банков, а в Канаде – всего шесть банков, 

которые имеют отделения и филиалы по всей стране. 
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2. Разнообразные подходы к определению банка как основного элемента 

банковских систем. В мировой банковской практике намечена тенденция к 

универсализации деятельности банков и небанковских кредитных учреждений, 

вследствие чего возникла дискуссия об отличительных признаках банка и 

самой сущности этого понятия. Полемика была вызвана крупными 

изменениями в теоретическом осмыслении роли банков в условиях НТР, в 

конечном счете, приведя к повышению авторитета банковской системы в 

целом. Среди изменений следует особо выделить рост числа финансовых 

институтов, именующих себя банками; диверсификацию услуг, 

предоставляемых банковскими и небанковскими кредитными организациями; 

существенные изменения в самом характере выполняемых услуг, сути 

банковских операций, вызванных широким внедрением НТП в банковскую 

сферу. 

3. Положение банков на рынке ценных бумаг. В ряде европейских стран 

(Франции, Венгрии, Германии, Италии и др.) ввиду историко-культурных 

особенностей не возникло четкого разграничения между инвестиционными и 

коммерческими банками, что является следствием их положения на рынке 

ценных бумаг. 

Банки Германии осуществляют как краткосрочные депозитно-ссудные, 

так и долгосрочные инвестиционные операции: коммерческие банки могут 

осуществлять размещение и эмиссию ценных бумаг; быть обладателями 

капитала корпораций, владеть и создавать инвестиционными фондами; могут 

обладать представителей в советах предприятий, в которых у них есть 

имущество. 

Банковская система США имеет прямо противоположную структуру, в 

рамках которой кредитные и инвестиционные операции осуществляются 

разными банками: инвестиционные банки, выполняющие операции с 

государственными и корпоративными ценными бумагами, выделены в группу 

специализированных банков, в то время как коммерческим банкам запрещено 
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выполнять операции на фондовом рынке с корпоративными ценными 

бумагами. 

В Японии законодательство четко разводит сферу полномочий банков и 

фондовых компаний, не позволяя им вторгаться в деятельность друг друга. Во 

многом следуя американскому образцу, коммерческие банки Японии 

выступают владельцами части акционерного капитала корпораций (не более 5% 

общего капитала) и имеют своих представителей в советах компаний, где у них 

есть собственность. Кроме того, банки выполняют трастовые операции, 

которые связанны с выпуском ценных бумаг, при этом, не имея права 

самостоятельно эмитировать или размещать ценные бумаги. 

Банковская система Великобритании, в отличие от других европейских 

стран, не подразумевает разделения на коммерческие и инвестиционные банки, 

последние, в свою очередь, были образованы из «торговых банков», которые в 

качестве «привилегии могут за централизованными кредитами обращаться в 

Банк Англии и работают с привлеченными средствами коммерческих банков» 

Самые влиятельные торговые банки, а их около 60, являются членами 

Ассоциации эмиссионных домов. Следствием такой организации банковской 

системы становятся различные подходы к определению правового статуса 

коммерческих и инвестиционных банков. 

4. Система надзора за деятельностью коммерческих банков. В мировой 

банковской практике функционируют различные подходы к осуществлению 

банковского надзора. Выделяются три группы стран, которые отличаются друг 

от друга методами построения надзорных структур, а также функциональной 

нагрузкой центрального банка в этих структурах: 

– страны, где надзор ведется центральным банком: Великобритания, 

Ирландия, Италия, Испания, Португалия, Исландия, Новая Зеландия, 

Австралия; 

– страны, где контроль осуществляется другими надзорными органами: 

Финляндия, Швеция, Норвегия, Дания, Люксембург, Австрия, Канада; 
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– страны, где надзор выполняется центральным банком и другими 

органами одновременно: Франция (Банк Франции совместно с Банковской 

комиссией); Швейцария (Центральный банк совместно со Швейцарской 

банковской ассоциацией и Федеральной банковской комиссией); США 

(Федеральной резервной системой совместно с федеральной корпорацией 

страхования депозитов, казначейством через контролера денежного обращения 

и независимым агентством и министерством финансов); Германия (Бундесбанк 

совместно с Федеральной службой кредитного контроля). 

Подробнее рассмотрим надзорную систему США, где банковская система 

имеет структуру раздельного подчинения, которая означает, что для одной 

группы национальных коммерческих банков выдача лицензий, регулирование 

их деятельности и надзор осуществляются федеральным правительством, а для 

другой – органами власти штатов. Таким образом, все банки Америки условно 

делятся на четыре группы: национальные банки, банки штатов – члены 

федеральной системы, банки – не члены федеральной системы,  но входящие в 

Федеральную корпорацию страхования депозитов (ФКСД); банки – не члены 

федеральной системы, чьи вклады не застрахованы в ФКСД. 

Национальные банки находятся в подчинении Контролера денежного 

обращения (подразделение Министерства финансов) и попадают под действие 

всех федеральных банковских законов, а также правил и инструкций ФРС и 

ФКСД. Банки штатов – члены ФРС, во-первых, следуют законам штата, в 

котором зарегистрированы и осуществляют свою деятельность, и, во-вторых, 

федеральным законам, так как являются членами Резервной системы и ФКСД». 

Банки, не являющиеся членами ФРС, но имеющие вклады, застрахованными в 

ФКСД, подчинены как законодательству штатов, так и инструкциям ФКСД. 

Банки, не входящие в ФРС и не имеющие застрахованных вкладов, 

подчиняются только законам штатов. Несмотря на устоявшуюся систему, в 

США по-прежнему функционируют так называемые частные банки, которые не 

подчиняются федеральному правительству или властям штата. 
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Банки штатов (state banks) являются ближайшим аналогом региональных 

банков. К ним относятся коммерческие банки, которые, в отличие от 

национальных, созданы по разрешению властей штата. Законы, которые 

регулируют коммерческую деятельность таких банков, – это часть 

законодательства штата, поэтому банковская практика в разных штатах 

отличается. Кроме того, банки штатов могут не входить в ФРС, тогда как для 

национальных банков это – обязательное требование. 

Если сравнить банковские системы Америки и России, то можно 

заметить, что кредитные системы этих стран достаточно похожи. Федеральная 

резервная система США является трехуровневой: первым (высший) уровень – 

это Совет управляющих и Федеральный комитет по открытому рынку и 

Федеральный консультационный совет, второй – двенадцать федеральных 

резервных банков, третий – коммерческие банки. Банковская система РФ 

двухуровневая – Центробанк и коммерческие банки. Тем не менее, функции ЦБ 

России частично выполняют функции 1-го и 2-го уровней кредитной системы 

США. Центральный банк осуществляет надзор и регулирование банковской 

деятельности по всей стране. Помимо этого, он участвует в регулировании 

экономики страны посредством выпуска денежных средств, разработке и 

регулировании законодательной базы в сфере банковской деятельности и т.д. 

Таким образом, банковская система США является значительно более развитой, 

чем российская, что обусловлено «молодостью» последней – наиболее 

«старым» коммерческим банкам России не более 20 лет. 

Модель региональных банков существует и в Германии. В 1908 году 

сберегательные кассы этой страны получили право открывать чековые счета, в 

силу чего возникла проблема клиринга. Чтобы ее решить, была образована сеть 

«банки земель – центры жирорасчётов» (Landesbanken – Girozentralen), 

которые, наряду с другими функциями, выполняют клиринговые расчёты 

между сберегательными кассами. На уровне государства клиринг 

осуществляется системой «компенсационный банк – коммунальный банк» 

(Deutsche Girozenrale – Deutsche Kommunalbank – DGZ) обеспечивает между 
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Landesbanken. Landesbanken являются юридическими публично-правовыми 

лицами, гарантия которых обеспечивается либо Региональной ассоциацией 

сберегательных касс, либо теми землями, на территории которых они 

действуют. 

Сберегательные кассы – это универсальные банки, так как они вправе 

осуществлять все финансовые операции, за исключением операций с валютой и 

ценными металлами, а также покупок акций на собственные средства. 

Сберкассы и земельные банки являются финансовыми партнёрами 

региональных мелких и средних организаций (в том числе инновационных), 

занимая три четверти банковского сектора: через дочерние инвестиционные 

компании земельных банков мелкие и средние предприятия получают доступ к 

рисковому капиталу и возможность выхода на фондовые биржи. Кроме того, 

«обязательства сбербанков гарантированы государством. Рыночная стоимость 

сбербанков оценивается в настоящее время в более чем 80 млрд. долларов. 

Сберегательные банки Германии наиболее доступны для населения, 

мелких и средних предпринимателей, так, у двух из трех немцев имеются 

банковские счета: удельный вес сбербанков составляет 38% рынка сбережений, 

что выше частных банков, которые составляют 24% (далее идут все прочие – 

23% и кооперативные банки – 15%). 

Земельные банки Германии имеют широкую сеть филиалов по всей 

стране (около 20000, что в три раза больше числа отделений частных 

коммерческих банков). Всего насчитывается 13 земельных сбербанков, которые 

контролируют деятельность 655 сберегательных банков на территории страны. 

Собственниками земельных банков могут быть как местные общины, так и 

власти федеральных земель, в пределах которых они находятся. Благодаря 

земельным банкам, Германия занимает первое место по плотности размещения 

банков в Западной Европе. Таким образом, земельные банки являются 

финансовым институтом, который обеспечивает устойчивость экономической 

системы Германии. 
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5. Совокупность банков, которые функционируют на территории страны, 

может иметь одноуровневую или двухуровневую систему. 

Первый вариант построения банковской системы реализуется в 

следующих случаях: 

– в стране еще нет центрального банка; 

– в стране функционирует только центральный банк; 

– центральный банк производит все банковские операции и конкурирует с 

другими банками. 

Первый случай возможен на начальных этапах развития банковского 

сектора, когда кредитные организации без какого-либо регулирования их 

деятельности выполняли разные существовавшие в то время операции, даже 

эмиссию своих денежных знаков. В нынешних условиях функционирование 

банковской системы без центрального банка – это исключение из общего 

правила, хотя в Люксембурге и Гонконге такая практика существует. В 

Люксембурге в последние время создается центральный банк, а в Гонконге по 

соглашению с Великобританией функции центрального банка исполняет Банк 

Англии. 

Монобанковская система во главе с Государственным банком СССР 

является примером второго случая. 

Третий случай также был реализован в условиях СССР. Госбанк 

Советского Союза являлся универсальным и выполнял функции центрального 

банка, обслуживая организации и население: с 1920-х гг., вплоть до принятия в 

1987 года Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 821, Госбанк 

СССР, облеченный эмиссионной и кредитной функциями одновременно, в 

случае потребности хозяйства в дополнительных кредитах мог при отсутствии 

ресурсов «в одном кармане» (аккумулированных свободных денежных средств 

и др.) брать средства «в другом», не испытывая при этом каких-либо особых 

неудобств. 

При необходимости Центральный банк мог выдавать кредиты, тем самым 

создавая вклад в собственное хозяйство. Таким образом, «капиталотворческая» 
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функция действительно имела место в практике банковской системы СССР и 

вызвала, тем самым, создание «мнимых» вкладов и увеличение платежных 

средств в хозяйственной практике. Отметим, что заниматься 

капиталотворчеством в определенных пределах банки вправе при любой 

организации банковской деятельности. 

Двухуровневые банковские системы, предполагают, что на первом уровне 

функционирует центральный банк страны, который осуществляет надзорную, 

законотворческую, эмиссионную и другие виды деятельности; а на втором – 

коммерческие банки. Такая система внедрена и активно развивается в 

большинстве стран с рыночной экономикой. 

Возможно и трехуровневое (и более) построение системы, которая 

предполагает наличие в банковской системе еще небанковского типа 

кредитных институтов (например, инвестиционных фондов, финансовых 

компаний, страховых компаний и др.), что разрешает говорить о различиях в 

составе элементов банковских систем. Последними могут быть только банки, 

но крупные финансовые ресурсы, которые находятся в ведомстве кредитных 

институтов небанковского типа, обусловили необходимость их учета и анализа 

при рассмотрении функционирования не только банковских, но и иных 

финансово-кредитных организаций в рамках кредитной системы. Примером в 

данном случае могут служить системы Японии, Швейцарии, Великобритании и 

других развитых стран Запада. 

Специфическими особенностями обладают банковские системы 

исламских государств. Экономическая деятельность стран Азии и Африки со 

времен колониализма находилась под влиянием внешней торговли и западной 

финансово-кредитной системы. Второй Всемирный конгресс исламской 

экономики постановил запрет ростовщичества (которое занимает третье место в 

иерархии грехов), указав, что необходимо построить валютно-финансовой 

системы мусульманских стран на беспроцентной основе. Несмотря на то, что в 

ряде странах ближнего Востока действуют обычные банки, выплаты процентов 
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могут запрещаться законом. В таких условиях развивается тенденция к 

образованию специализированных исламских банков. 

Разнообразие и огромное количество коммерческих банков в экономике 

Швейцарии, например, позволяет отдельно взятому финансовому институту, 

исходя из внутренних возможностей и резервов, самостоятельно выбрать 

направления стратегического развития с целью снижения внутренних затрат. 

На международном уровне регулирование деятельности банков 

осуществляется Базельским комитетом по банковскому надзору, которым еще в 

1988 г. были приняты первые нормативные требования к коммерческим 

банкам, так называемый «Базель I». Нормативные требования Базельских 

соглашений внедряются в практику надзора не только в странах-участницах, но 

и на добровольных началах другими странами». Согласно данному акту, 

«капитал банка для регулятивных целей подразделяется на две категории – 

капитал первого и второго уровня, а все активы банка для регулятивных целей 

разделяются на 5 групп в зависимости от степени риска [56, C. 53]. 

Подход «Базель II» основывается на трех компонентах: «минимальных 

требованиях к капиталу (основа «Базель I»), процедурах надзора и рыночной 

дисциплине. Тем самым существовавший с момента принятия «Базель I», 

механизм расчета минимального уровня достаточности капитала, который уже 

доказал свою эффективность, был дополнен системой надзора и 

взаимодействия между банками и надзорными органами, а также широкой 

системой раскрытия информации». 

В условиях кризисных явлений в мировой банковской системе было 

необходимо ужесточить требования к надежности кредитных организаций и в 

том числе к достаточности уставного капитала банка. В 2010 г. при учете 

недостатков финансового регулирования, которые были выявлены 

экономическим кризисом конца 2000-х гг., был принят «Базель III», программа 

которого призвана усилить требования к капиталу банка, ввести новые 

нормативные требования по ликвидности, а также повысить качество 

управления рисками. Внедрение «Базель Ш», основные требования которого 
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вступили в силу 1.01.2014 г., предполагает снижение основных банковских 

рисков, хотя очевидно, что более жесткие требования в состоянии лишь 

уменьшить вероятность кризисных явлений, но не помогут избежать их. 

Изменения, принятые соглашением касаются расчета капитала банка, а также 

пруденциальных нормативов капитала. Основные изменения, связанные с 

«Базель Ш», можно отнести к нормативам достаточности по базовому, 

основному и совокупному капиталу. Сущность изменений заключена в 

увеличении прозрачности источников капитала и повышении требований к 

акционерам. 

Россия обязалась внедрить указанные рекомендации в практику 

осуществления контроля в банковской сфере поэтапно. В 2015 г. была 

пересмотрена структура капитала и методических положений по его расчету, с 

2016 по 2018 гг. коммерческие банки будут должны формировать буферные 

капиталы. Когда коммерческие банки полностью перейдут на «Базель III», в 

целях регуляции им будет необходимо предоставлять в Центральный банк 

сведения о трех нормативах достаточности собственного капитала Н1.0, Н1.1, 

Н1.2. В связи с повышением требований к величине и качеству собственного 

капитала банков ряд экспертов высказывают опасения, что большая часть 

региональных банков не сможет выполнять данные требования и будет 

вынуждена подвергнуться санации.  

Таким образом, разнообразие организации банковских систем 

зарубежных стран указывает на то, что в мире нет четко установленного 

образца. В каждом государстве банковская система развивается в силу 

специфических факторов.  
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ГЛАВА II. ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ  

БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ 

 

 

2.1. Оценка финансового состояния банковской системы  

Российской Федерации 

 

Оценка тенденций развития банковской системы и определение основных 

негативных факторов, влияющих на её развитие, позволяют проводить 

детальное прогнозирование и планирование экономической стратегии страны в 

целом.  

Для этого необходимо определить динамику качественных показателей 

банковской системы в условиях стагнирующей экономики России. 

Устойчивость банковской системы зависит от фазы и цикла экономического 

развития, макроэкономической ситуации, состояния денежно-кредитной 

системы, платежеспособности хозяйствующих субъектов, склонности 

населения к сбережениям, стабильности финансовой системы и т.д. 

По итогам 2016 г. можно говорить о фазе стагнации российской 

экономики, которая является продолжением рецессии, начавшейся в 2014 г. В 

конце 2015 г. – начале 2016 г. произошло очередное ухудшение внешних 

финансовых условий Российской Федерации из-за замедления темпов роста 

экономики Китая и сохраняющегося избытка предложения на нефтяном рынке 

– произошло снижение цен на нефть, вследствие постепенного наращивания 

поставок нефти Ираном после снятия санкций, увеличилась неопределенность 

их дальнейшей динамики, несмотря на некоторое повышение нефтяных 

котировок в начале марта, что, естественно, способствовало, в свою очередь, 

сохранению высоких инфляционных ожиданий и оказывало давление на 

потребительские цены, произошедшее на фоне снижения нефтяных цен и 

ослабления рубля. 

Негативная тенденция макроэкономических показателей отчетливо 

прослеживается на рис. 2.1. 
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Рис. 2.1. Динамика основных макроэкономических показателей экономики 

России 2014-2016 гг., в % 

Источник: [47] 

  

Многие показатели социально-экономического состояния и 

макроэкономики характеризуют спад экономического развития России, 

примитивизацию экономики и углубление структурных проблем народного 

хозяйства. Прежде всего, это проявляется в падении ВВП на 3,7% в 2015 г., в 

2016 г. на 1,5%, снижении промышленного производства, экспорта и импорта, 

реальных доходов населения, строительства, инвестиций. Следует отметить, 

что показатель реального ВВП начал постепенно замедлятся с 2010 г. (4,5%) 

достигнув минимума по росту в 2014 г. (0,6%), т.е. в экономике, очевидно, 

были исчерпаны резервы роста еще в докризисный период.  

При этом официально причинами кризиса 2014-2015 гг. выступают 

международные ограничения в виде секторальных и прочих санкций по 

отношению к России со стороны стран ЕС, США, Норвегии, Канады, 

Австралии и падение цен на нефть. Например, А.Л. Кудрин заключает, что рост 

нефтяных котировок способствует усилению платежного баланса и росту 

реального эффективного курса рубля. Это в свою очередь ставит Банк России и 

Правительство РФ перед выбором: с одной стороны, стимулировать 

накопления в Резервный фонд от нефтегазовых доходов за счет валютных 

интервенций, ослабляя национальную валюту и повышая инфляцию, с другой 
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стороны, достичь таргета по низкой инфляции и снизить объемы валютных 

интервенций. В итоге можно заключить, что на волатильность рубля в большей 

степени оказывает влияние динамика нефтяных котировок на сырьевом рынке.  

Наряду с этим увеличение волатильности цен на нефть сохраняло 

неопределенность относительно характера и масштаба пересмотра параметров 

бюджетной политики Российской Федерации. В результате за прошедший 

период инфляционные риски выросли, что потребовало в январе и марте 2016 г. 

проведения умеренно жесткой денежно-кредитной политики.  

Банком России с 1.04.2016 г. повышены на 1 п.п., за исключением 

обязательств перед физическими лицами, до 5,25% нормативы обязательных 

резервов по обязательствам в иностранной валюте. В структуре пассивов 

кредитных организаций данное повышение направлено на дестимулирование 

роста валютных обязательств. Несмотря на рост неопределенности и 

ухудшение внешних условий, продолжилось замедление уменьшения основных 

показателей экономической активности, при этом значительного ухудшения 

деловых настроений не случилось. 

Благодаря плавающему курсу произошла адаптация экономики, которая 

способствовала развитию импортозамещения производства и поддержки 

конкурентоспособности российских товаров. При этом давление на цены в 

сторону их увеличения оказало произошедшее повышение акцизов и 

ослабление рубля, но темп прироста потребительских цен снижался, этому 

способствовала проведенная умеренно жесткая денежно-кредитная политика.  

Представим на рис. 2.2. масштабы интеграции банковского сектора в 

экономику страны, чтобы точно оценить влияние экономической конъюнктуры 

на устойчивость банковской системы. Объем совокупных активов банковской 

системы России в 2015 г. был равен 83 трлн. руб., что составляет 102,1% от 

ВВП страны. Впервые совокупные активы банковской системы России 

превысили показатель ВВП страны. 
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Рис. 2.2. Динамика показателей банковского сектора в российской экономике  

в 2011-2015 гг. 

Источник: [47] 

 

По данным рис. 2.1. все индикаторы, характеризующие состояние и 

динамику развития банковской системы в экономике, имеют прогрессивную 

тенденцию, что свидетельствует о наращивании присутствия и интеграции 

банковской системы в экономику страны. На протяжении 5 лет увеличиваются 

показатели кредитования экономики, склонности населения к сбережениям и 

безналичным расчетам, незначительно, но растет собственный капитал 

банковской системы. Прослеживается четкая корреляция между ростом 

экономики и показателями банковской системы, что говорит о взаимовлиянии 

двух институтов. Присутствие банковского сектора в экономике наращивается 

с каждым годом, его устойчивость все более влияет на состояние 

экономического развития и наоборот. Соответственно, важным при 

определении устойчивости банковского сектора является качество 

экономической конъюнктуры. 

Совокупные показатели деятельности банковского сектора представлены 

в таблице «макроэкономические показатели деятельности банковского сектора 

Российской Федерации», которые характеризуют роль банковского сектора в 
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экономике страны. В таблице 2.1. дается представление о тенденции изменения 

показателей деятельности кредитных организаций в соотношении с 

показателями, характеризующими основные макроэкономические параметры 

развития России. 

Таблица 2.1 

Макроэкономические показатели деятельности банковского сектора 

Российской Федерации 

№ Показатель 
1.01. 

2011 

1.01. 

2012 

1.01. 

2013 

1.01. 

2014 

1.01. 

2015 

1.01. 

2016 
1 Совокупимте активы (пассивы) 

банковского сектора (млрд. 

руб.) 

33804,6 41627,5 49509,6 57423,1 77653,0 82999,7 

 в % к ВВП 73,0 69,7 74,0 80,8 99,7 103,2 
2 Собственные средства 

(капитал) банковского сектора, 

млрд. руб. 

4 732,3 5 242,1 6 112,9 7 064,3 7 928,4 9 008,6 

 в % к ВВП 10,2 8,8 9,1 9,9 10,2 11,2 

 в % к активам банковского 

сектора 
14,0 12,6 12,3 12,3 10,2 10,9 

3 Кредиты и прочие 

размещенные средства, 

нефинансовым организациям и 

физическим лицам, 

18147,7 23266,2 27708,5 32456,3 40865,5 43985,2 

 включая просроченную 

задолженность (млрд. руб.) в % 

к ВВП 

39,2 39,0 41,4 45,7 52,5 54,7 

 в % к активам банковского 

сектора, из них: 
53,7 55,9 56,0 56,5 52,6 53,0 

 кредиты и прочие средства, 

предоставленные физическим 

лицам, включая просроченную 

задолженность (млрд. руб.) 

4 084,8 5 550,9 7 737,1 9 957,1 11329,5 10684,3 

 в % к ВВП 8,8 9,3 11,6 14,0 14,5 13,3 

 в % к активам банковского 

сектора 
12,1 13,3 15,6 17,3 14,6 12,9 

 в % к денежным доходам 

населения 
12,6 15,6 19,4 22,3 23,6 20,1 

3.1 Кредиты банков в инвестициях 

организаций всех форм 

собственности в основной 

капитал (без субъектов малого 

предпринимательства) (млрд. 

руб.) 

595,8 725,7 806,3 1 003,6 1 098,7 - 

 в % к инвестициям организаций 

всех форм собственности в 

основной капитал (без 

субъектов малого 

предпринимательства) 

9,0 8,6 8,4 10,0 10,6 - 

4 Ценные бумаги, приобретенные 

кредитными организациями 

(млрд. руб.) 

5 829,0 6 211,7 7 034,9 7 822,3 9 724,0 11777,4 
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Продолжение таблицы 2.1 

№ Показатель 
1.01. 

2011 

1.01. 

2012 

1.01. 

2013 

1.01. 

2014 

1.01. 

2015 

1.01. 

2016 
 в % к ВВП 12,6 10,4 10,5 11,0 12,5 14,6 

 
в % к активам банковского 

сектора 
17,2 14,9 14,2 13,6 12,5 14,2 

5 
Вклады физических лиц (млрд. 

руб.) 
9 818,0 11871,4 14251,0 16957,5 18552,7 23219,1 

 в % к ВВП 21,2 19,9 21,3 23,9 23,8 28,9 

 
в % к пассивам банковского 

сектора 
29,0 28,5 28,8 29,5 23,9 28,0 

 
в % к денежным доходам 

населения 
30,2 33,3 35,7 38,0 38,7 43,6 

6 
Средства, привлеченные от 

организаций (млрд. руб.)  
11126,9 13995,7 15648,2 17787.0 25008.1 28442,1 

 в % к ВВП 24,0 23,4 23,4 25,0 32,1 35,4 

 
в % к пассивам банковского 

сектора 
32,9 33,6 31,6 31,0 32,2 34,3 

Справочно: 
Валовой внутренний продукт (ВВП) 46308,5 59698,1 66926,9 71055,4 77893,1 80412,5 
Инвестиции организаций всех форм 

собственности в основной капитал 

(без субъектов малого 

предпринимательства) 

6625 8445,2 9595,7 10065,7 10379,6 - 

Денежные доходы: населения 32498,3 35648,7 39903,7 44650,4 47919,1 53224,9 
Темпы роста ВВП 28,9 12,1 6,2 9,6 3,2 - 

 Источник: [47] 

 

Совокупные активы (пассивы) банковского сектора Российской 

Федерации за анализируемый период увеличились на 49195,1 млрд. руб. и на 

01.01.2016 г. составили 103,2% от уровня валового внутреннего продукта. 

Собственные средства (капитал) банковского сектора также уверенно 

показывают рост почти в 2 раза с 4732,3 млрд. руб. в 2011 г. до 9008,6 млрд. 

руб. в 2016 г. Кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные 

нефинансовым организациям и физическим лицам за анализируемый период 

2011-2016 гг. выросли на 25837,5 млрд. руб., при этом их доля в активах 

банковского сектора сократилась до 53% с 2011 г. Вклады физических лиц, 

несмотря на кризисные явления в экономике увеличились в 2,4 раза, а средства, 

привлеченные от организаций в 2,6 раз. 

В таблице 2.2. представлена характеристика изменения в динамике 

годового прироста ряда основных показателей кредитных организаций в 

номинальных значениях (собственные средства (капитал), активы, кредиты и 
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прочие размещенные средства, предоставленные физическим лицам, кредиты и 

прочие средства, предоставленные нефинансовым организациям, средства, 

привлеченные от организаций, вклады физических лиц). Наибольший прирост 

активов на 35,2% наблюдался в 2015 г., собственные средства (капитал) и 

кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные нефинансовым 

организациям показывают за анализируемый период стабильный рост из года в 

год в среднем 11,9% и 17,9% соответственно. При этом можно заметить 

снижение темпов прироста показателя кредиты и прочие средства, 

предоставленные физическим лицам с 39,4% в начале 2013 г. до 5,7% на начало 

2016 г., в том числе темп прироста необеспеченных потребительских ссуд 

также показал снижение на 12,4%. 

Таблица 2.2 

Темпы прироста показателей российского банковского сектора (% за год) 

Дата Активы 

Собст-

венные 

средства 

(капитал) 

Кредиты и 

прочие 

размещенные 

средства, 

предоставлен-

ные нефинан-

совым 

организа-

циям 

Кредиты и прочие 

средства, 

предоставленные 

физическим лицам 
Вклады 

физии-

ческих 

лиц 

Средства, 

привле-

ченные от 

организаций 
Всего 

Необеспе-

ченные 

потреби-

тельские 

ссуды 

за 12 месяцев, предшествующих отчетной дате 
1.01.

2011 
14,9 2,4 12,1 14,3 20,4 31,2 16,4 

1.01.

2012 
23,1 10,8 26,0 35,9 50,1 20,9 25,8 

1.01.

2013 
18,9 16,6 12,7 39,4 53,0 20,0 11,8 

1.01.

2014 
16,0 15,6 12,7 28,7 31,3 19,0 13,7 

1.01.

2015 
35,2 12,2 31,3 13,8 8,9 9,4 40,6 

1.01.

2016 
6,9 13,6 12,7 -5,7 -12,4 25,2 13,7 

Источник: [47] 

 

В таблице 2.3. приведена информация о численности действующих 

кредитных организаций, кредитных организаций, зарегистрированных на 
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территории России, а также кредитных организаций, у которых отозвана 

(аннулирована) лицензия на осуществление банковских операций. 

В современных условиях существует тенденция к уменьшению 

количества действующих кредитных организаций: по состоянию на 1.01.2016 г. 

оно сократилось на 101 ед., до 733 (рис. 2.3.). Крупные многофилиальные банки 

продолжали оптимизацию своих региональных подразделений. Общее 

количество внутренних структурных подразделений кредитных организаций 

уменьшилось на 4604 ед. и на 01.01.2016 г. составило 36994 подразделения.  

Таблица 2.3 

Количественные характеристики кредитных организаций России 

Показатель 
1.01.

2014 

1.01.

2015 

1.01.

2016 
Зарегистрировано кредитных организаций Банком России и другими 

органами 
1071 1049 1021 

Действующие кредитные организации (кредитные организации, 

имеющие право на осуществление банковских операций) 
923 834 733 

Кредитные организации, зарегистрированные Банком России, но еще 

не оплатившие уставный капитал и не получившие лицензию (в 

рамках законодательно установленного срока) 

0 1 0 

Кредитные организации, у которых отозвана (аннулирована) 

лицензия на осуществление банковских операций 
148 214 288 

Кредитные организации, имеющие лицензии на осуществление 

операций в иностранной валюте 
623 554 482 

Кредитные организации, имеющие генеральные лицензии 270 256 232 

Источник: [47] 

 

В результате структурных изменений количество внутренних 

структурных подразделений, приходящихся на 100 тыс. населения, 

уменьшилось с 30,3 на конец 2013 г. до 28,6 на конец 2014 г. Быстрыми 

темпами происходит сокращение банков практически по всем Федеральным 

округам, единственное в Крымском федеральном округе наблюдается прирост 

количества банков, так как это новый регион.  

Из таблицы 2.3. и наглядно на рис. 2.3. видно снижение количества 

зарегистрированных кредитных организаций Банком России и другими 

органами, кредитные организации, имеющие лицензии на осуществление 

операций в иностранной валюте и кредитные организации, имеющие 
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генеральные лицензии с 1071 до 1021, с 623 до 482 и с 270 до 232 

соответственно. 

Рис. 2.3. Количество кредитных организаций их филиалов 

Источник: [47] 

 

В таблице 2.4. в динамике представлена структура активов кредитных 

организаций в разрезе направлений вложений: корреспондентские счета, 

денежные средства, кредиты, ценные бумаги и другие.  

Активы в 2015 г. выросли на 20229,90 млрд. руб. по сравнению с 2014, а в 

2016 г. банки продемонстрировали куда меньший рост на 5 346,70. Наибольший 

рост за 2014-2016 гг. на 16736,80 млрд. руб. показали кредиты, депозиты и 

прочие размещенные средства, на 3955,10 млрд. руб. ценные бумаги, 

приобретенные кредитными организациями, а уменьшение по статье вложения 

в долевые ценные бумаги на 495,20 млрд. руб.
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Таблица 2.4 

Структура активов российских кредитных организаций,  

сгруппированных по направлениям вложений (млрд. руб.) 

 Активы 1.01.2014 1.01.2015 1.01.2016 

1. 
Денежные средства, драгоценные металлы и 

камни – всего 
1608,7 2754,2 1898,3 

1.1. Из них: денежные средства 1523,1 2671,8 1801,3 

2. 
Счета в Банке России и в уполномоченных 

органах других стран – всего 
2264,9 3297,8 2464,4 

3. 
Корреспондентские счета в кредитных 

организациях – всего В том числе: 
1496,5 2675,2 2536,3 

3.1. 
Корреспондентские счета в кредитных 

организациях – корреспондентах 
398,3 759,6 611,5 

3.2. 
Корреспондентские счета в банках- 

нерезидентах 
1098,2 1915,6 1924,8 

4. 
Ценные бумаги, приобретенные кредитными 

организациями – всего, в том числе: 
7822,3 9724,0 11777,4 

4.1. Вложения в долговые обязательства 6162,9 7651,4 9616,0 
4.2. Вложения в долевые ценные бумаги 790,4 488,7 295,2 
4.3. Учтенные векселя 274,1 218,0 204,0 
5. Прочее участие в уставных капиталах 353,9 427,6 568,0 
6. Производные финансовые инструмента: 175,8 2298,6 1261,0 
7. Кредиты и прочие ссуды – всего, из них: 40535,3 52115,7 57511,4 

7.1. 
Кредиты, депозиты и прочие размещенные 

средства 
40417,7 51799,5 57154,5 

 из них: просроченная задолженность, из них: 1398,0 1978,0 3046,6 

7.1.1. 
Кредиты и прочие размещенные средства, 

предоставленные нефинансовым организациям 
22499,2 29536,0 33300,9 

 из них: просроченная задолженность 933,7 1250,7 2075,9 

7.1.2. 
Кредиты и прочие средства, предоставленные 

физическим лицам 
9957,1 11329,5 10684,3 

 из них: просроченная задолженность 440,3 667,5 863,8 

7.1.3. 

Кредиты, депозиты и прочие размещенные 

средства, предоставленные кредитным 

организациям 

5130,6 6895,0 8610,0 

 из них: просроченная задолженность 11,3 44,3 63,8 

8. 
Основные средства, прочая недвижимость, 

нематериальные активы и материальные запасы 
1147,5 1222,3 1277,6 

8.1 
из них: недвижимость, временно не 

используемая в основной деятельности 
64,8 74,4 109,4 

9. Использование прибыли 192,2 177,0 125,5 
 из нее: налог на прибыль 188,6 157,7 110,1 

10. Прочие активы – всего, из них: 1826,0 2960,5 3579,8 
10.1. Средства в расчетах 790,5 1610,7 1826,2 
10.2. Дебиторы 312,2 307,0 403,7 
10.3. Расходы будущих периодов 123,4 148,4 134,4 

Всего активов 57 423,1 77653,0 82999,7 

Источник: [47] 
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В структуре кредитного портфеля снижение кредитования было вызвано 

в большей степени сокращением объема выданных кредитов нефинансовым 

организациям на 1863,5 млрд. рублей, темп убыли которых за 2016 год 

составил 5,6%. Сократились и кредиты кредитным организациям на 2,4%. При 

этом выросло кредитование на 1% физических лиц, хотя показатель и не 

значителен. 

Снижение кредитования юридических лиц вызвано спадом 

экономической активности в связи с углублением стагнационных процессов, 

что прослеживается также в уменьшении инвестиций в основной капитал 

предприятий. Динамика данного показателя выглядит следующим образом: в 

2013 г. – 100,8%, в 2014 г. – 98,5%, в 2015 г. – 91,6%.  

Затяжной кризис, запрет доступа к дешевому рынку фондирования, 

«удушение» экономики со стороны мегарегулятора для достижения низкой 

инфляции, падение уровня жизни, продуктовое эмбарго и другие причины 

синхронизировались и их итогом стало замедление, а по многим показателям 

спад банковского сектора. Также необходимо отметить снижение 

промышленного производства в кризисный период (рис. 2.4.). 

Рис. 2.4. Структура промышленного производства в России 

Источник: [47] 
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Кризисные явления вызвали спад промышленного производства 

практически во всех видах обрабатывающей промышленности, как следует из 

данных рис. 2.4. Не изменились показатели добывающих отраслей, и 

увеличилось производство пищевых продуктов, где сыграло свою роль 

импортозамещение и продуктовое эмбарго, что позволило увеличить 

сельскохозяйственное производство и производную отрасль пищевых 

продуктов. Однако все прочие отрасли показывают негативную тенденцию, что 

и определило низкий спрос на кредитные ресурсы. В структуре корпоративного 

кредитного портфеля наибольшую долю занимают кредиты непосредственно 

обрабатывающим производствам, что составляет более 25% всех кредитов. 

Соответственно, спад промышленного производства вызвал стагнацию и на 

рынке кредитования. Другим фактором снижения кредитования стал спад 

оборота розничной торговли, при том, что доля кредитов корпоративного 

сектора в сферу торговли составляет 16,4%. По итогам 2015 г. наблюдается 

самое сильное падение оборота розничной торговли на 11% с 1998 г. Темпы и 

структуру кредитования определяет потребность отраслей экономики в 

дополнительных финансовых источниках и качество предпринимательской 

активности. 

Важно также отметить и высокие процентные ставки по кредитам, 

которые предоставляются в последние годы (2014-2016 г.), поскольку 

стоимость кредитов определяет величину спроса на ресурсы кредитных 

организаций. Повышение ключевой ставки до 17% в декабре 2014 г. 

спровоцировало увеличение дороговизны кредитных ресурсов, что 

соответственно снизило спрос потенциальных заемщиков. Следует учитывать 

величину рентабельности в экономике, которая значительно ниже процентных 

ставок. Так, самый высокий показатель прибыльности в сфере Интернета и 

связи – 28%, добывающей промышленности – 25%, обрабатывающей 

промышленности – 10%, торговле – 7%, а в сельском хозяйстве – 6,3%. При 

этом средневзвешенные процентные ставки по рублевым кредитам 

нефинансовым организациям составляют 17%. 
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Падение объемов и темпов кредитования весьма негативно для 

эффективного экономического развития и устойчивости банковской системы, 

поскольку от насыщения экономики денежными ресурсами будет зависеть 

производство и оживление экономической активности. 

В таблице 2.5. в динамике в разрезе основных видов привлеченных 

средств представлена структура пассивов кредитных организаций России: 

вкладов населения, остатков на расчетных счетах и депозитах юридических 

лиц, межбанковских кредитов и депозитов, средств на корреспондентских 

счетах банков, выпущенных долговых обязательств.  

За период 2014-2016 гг. пассивы выросли на 25576,60 млрд. руб., при 

этом наибольший рост был по  средствам клиентов на 16975,80 млрд. руб. (в 

2014-2015 на 8883,10 млрд. руб., в 2015-2016 на 8092,70 млрд. руб.). Снижение 

происходит по статье прибыль. Прибыль текущего года снижается с 993,6 млрд. 

руб. до 589,1 млрд. руб. в 2015, и с 589,1 млрд. руб. до 192,0 млрд. руб., тем 

самым за период спустилась на 801,60 млрд. руб. 

Таблица 2.5 

Структура пассивов кредитных организаций России в динамике  

в разрезе основных видов привлеченных средств 

 Пассивы 1.01.2014 1.01.2015 1.01.2016 

1. 
Фонды и прибыль кредитных организаций – 

всего, в том числе: 
6629,2 6921,9 7551,7 

1.1. Фонды 3261,03 3357,4 4181,3 

1.2. 
Прибыль (убыток) с учетом финансовых 

результатов прошлого года, из нее: 
3368,3 3479,1 3338,4 

1.2.1. Прибыль (убыток) текущего года 993,6 589,1 192,0 

2. 

Кредиты, депозиты и прочие привлеченные 

средства, полученные кредитными 

организациями от Банка России 

4439,1 9287,0 5363,3 

3. Счета кредитных организаций – всего, из них: 584,1 964,8 801,0 

3.1. 
Корреспондентские счета кредитных 

организаций- корреспондентов 
365,8 688,3 512,1 

3.2. Корреспондентские счета банков-нерезидентов 123,0 169,5 177,4 

4. 

Кредиты, депозиты и прочие средства, 

полученные от других кредитных организаций – 

всего 

4806,0 6594,2 7091,0 

5. Средства клиентов – всего, из них: 34930,9 43814,0 51906,7 
5.1. Средства бюджетов на расчетных счетах 41,9 72,2 66,5 
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Продолжение таблицы 2.5 

 Пассивы 1.01.2014 1.01.2015 1.01.2016 

5.2. 
Средства государственных и других 

внебюджетных фондов на расчетных счетах 
0,2 0,1 0,1 

5.3. 
Средства организаций на расчетных и прочих 

счетах 
6516,1 7434,7 8905,2 

5.4. Средства клиентов в расчетах 400,3 550,6 488,5 

5.5. 

Депозиты и прочие привлеченные средства 

юридических лиц (кроме кредитных 

организаций) 

10838,3 17007,9 19018,2 

5.6. Вкладу: физических лиц 16957,5 18552,7 23219,1 

5.7. 
Средства клиентов по факторинговым, 

форфейтинговым операциям 
43,8 26,4 22,3 

6. Облигации 1213,1 1357,5 1266,5 
7. Векселя и банковские акцепты 1004,3 868,1 696,2 
8. Производные финансовые инструмента: 134,7 1953,3 880,7 
9. Прочие пассивы – всего Из них: 3681,7 5892,1 7442,7 

9.1. Резервы на возможные потери 2851,9 4054,1 5406,4 
9.2. Средства в расчетах 309,0 1159,7 1075,9 
9.3. Кредиторы 95,7 77,9 80,0 
9.4. Доходы будущих периодов 8,1 13,3 14,9 

9.5. 

Проценты начисленные, обязательства по 

процентам/купонам по выпущенным ценным 

бумагам, из них: 

417,0 526,6 693,0 

9.5.1. Проценты просроченные 0 0 0 
 Всего пассивов 57423,1 77653,0 82999,7 

Источник: [47] 

 

В таблице 2.6. приведена структура активов, сгруппированных по 

основным направлениям вложений и в % к совокупным активам банковского 

сектора России. За весь период наибольший удельный вес в структуре активов 

составляют кредиты и прочие ссуды 70,6% в 2014 г., упав до 67,1% в 2015 г. и 

вновь показав рост в 2016 г. до 69,3%. 

Таблица 2.6  

Структура активов кредитных организаций России, 

сгруппированных по направлениям вложений 

 Активы 1.01.2014 1.01.2015 1.01.2016 

1. 
Денежные средства, драгоценные металла: и 

камни – всего 
2,8 3,5 2,3 

1.1. Из них: денежные средства 2,7 3,4 2,2 
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2. 
Счета в Банке России и в уполномоченных 

органах других стран – всего 
3,9 4,2 3,0 

Продолжение таблицы 2.6 

 Активы 1.01.2014 1.01.2015 1.01.2016 

3. 
Корреспондентские счета в кредитных 

организациях – всего, в том числе: 
2,6 3,4 3,1 

3.1. 
Корреспондентские счета в кредитных 

организациях – корреспондентах 
0,7 1,0 0,7 

3.2. 
Корреспондентские счета в банках- 

нерезидентах 
1,9 2,5 2,3 

4. 
Ценные бумаги, приобретенные кредитными 

организациями – всего В том числе: 
13,6 12,5 14,2 

4.1. Вложения в долговые обязательства 10,7 9,9 11,6 
4.2. Вложения в долевые ценные бумаги 1,4 0,6 0,4 
4.3. Учтенные векселя 0,5 0,3 0,2 

4.4. 
Портфель участия в дочерних и зависимых 

акционерных обществах 
1,0 1,8 2,0 

5. Прочее участие в уставных капиталах 0,6 0,6 0,7 
6. Производные финансовые инструмента: 0,3 3,0 1,5 
7. Кредиты и прочие ссуды – всего, из них: 70,6 67,1 69,3 

7.1. 
Кредиты, депозиты и прочие размещенные 

средства 
70,4 66,7 68,9 

 из них: просроченная задолженность Из них: 2,4 2,5 3,7 

7.1.1. 
Кредиты и прочие размещенные средства, 

предоставленные нефинансовым организациям 
39,2 38,0 40,1 

 из них: просроченная задолженность 1,6 1,6 2,5 

7.1.2. 
Кредита: и прочие средства, предоставленные 

физическим лицам 
17,3 14,6 12,9 

 из них: просроченная задолженность 0,8 0,9 1,0 

7.1.3. 

Кредиты, депозиты и прочие размещенные 

средства, предоставленные кредитным 

организациям 

8,9 8,9 10,4 

 из них: просроченная задолженность 0,0 0,1 0,1 

8. 
Основные средства, прочая недвижимость, 

нематериальные активы и материальные запасы 
2,0 1,6 1,5 

8.1 
из них: недвижимость, временно не 

используемая в основной деятельности 
0,1 0,1 0,1 

9. Использование прибыли 0,3 0,2 0,2 
 из нее: налог на прибыль 0,3 0,2 0,1 

10. Прочие активы – всего, из них: 3,2 3,8 4,3 
10.1. Средства в расчетах 1,4 2,1 2,2 
10.2. Дебиторы 0,5 0,4 0,5 
10.3. Расходы будущих периодов 0,2 0,2 0,2 

Всего активов 100,0 100,0 100,0 

Источник: [47] 
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В таблице 2.7. приведена структура пассивов, сгруппированных по 

основным источникам средств и в процентах к совокупным пассивам 

банковского сектора России.                                                                                

 Среди пассивов наибольший удельный вес составляют средства клиентов, 

которые увеличился с 60,8% до 62,5% за 2014-2016 гг., при этом наблюдалось 

снижение в 2015 г. до 56,4%. 

Таблица 2.7 

Структура пассивов банковского сектора России,  

сгруппированных по основным источникам средств 

 Пассивы 1.01.2014 1.01.2015 1.01.2015 

1. 
Фонды и прибыль кредитных организаций – 

всего, в том числе: 
11,5 8,9 9,1 

1.1. Фонды 5,7 4,3 5,0 

1.2. 
Прибыль (убыток) с учетом финансовых 

результатов прошлого года, из нее: 
5,9 4,5 4,0 

1.2.1. Прибыль (убыток) текущего года 1,7 0,8 0,2 

2. 

Кредиты, депозиты и прочие привлеченные 

средства, полученные кредитными 

организациями от Банка России 

7,7 12,0 6,5 

3. Счета кредитных организаций – всего, из них: 1,0 1,2 1,0 

3.1. 
Корреспондентские счета кредитных 

организаций- корреспондентов 
0,6 0,9 0,6 

3.2. Корреспондентские счета банков-нерезидентов 0,2 0,2 0,2 

4. 

Кредиты, депозиты и прочие средства, 

полученные от других кредитных организаций – 

всего 

8,4 8,5 8,5 

5. Средства клиентов – всего, из них: 60,8 56,4 62,5 
5.1. Средства бюджетов на расчетных счетах 0,1 0,1 0,1 

5.2. 
Средства государственных и других 

внебюджетных фондов на расчетных счетах 
0,0 0,0 0,0 

5.3. 
Средства организаций на расчетных и прочих 

счетах 
11,3 9,6 10,7 

5.4. Средства клиентов в расчетах 0,7 0,7 0,6 

5.5. 

Депозиты и прочие привлеченные средства 

юридических лиц (кроме кредитных 

организаций) 

18,9 21,9 22,9 

5.6. Вклады физических лиц 29,5 23,9 28,0 

5.7. 
Средства клиентов по факторинговым, 

форфейтинговым операциям 
0,1 0,0 0,0 

6. Облигации 2,1 1,7 1,5 
7. Векселя и банковские акцепты 1,7 1,1 0,8 
8. Производные финансовые инструмента: 0,2 2,5 1,1 
9. Прочие пассивы 6,4 7,6 9,0 

Всего пассивов 100,0 100,0 100,0 
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Источник: [47] 

 

В таблице 2.8. показана информация по всем видам привлекаемых 

вкладов физических лиц: срочные вклады физических лиц и сберегательные 

сертификаты, вклады до востребования, сгруппированные по срокам 

привлечения, а также прочие средства на счетах физических лиц. За 

анализируемый период вклады физических лиц увеличились с 16 957,5 млрд. 

руб. до 23 219,1 млрд. руб., помимо этого по всем вкладам наблюдается рост, за 

исключением вкладов физических лиц сроком свыше 1 года в рублях, здесь 

произошло снижение показателя на 2025,50 млрд. руб. за 2014-2016 гг. 

Таблица 2.8  

Структура вкладов физических лиц банковского сектора России, млрд. руб. 

№ Показатель 1.01.2014 1.01.2015 1.01.2016 

1 Вклады физических лиц 16957,5 18552,7 23219,1 
 из них: сберегательные сертификата: 349,7 460,5 571,4 

1.1. 
Вклады физических лиц до востребования и 

сроком до 30 
3210,8 3214,6 3843,7 

 дней    

 - в рублях 2913,0 2664,9 3176,5 
 - в иностранной валюте 297,8 549,7 667,1 

1.2. 
Вклады физических лиц сроком от 31 дня до 1 

года 
3264,3 5124,0 9278,4 

 - в рублях 2788,8 3814,6 6948,4 
 - в иностранной валюте 475,5 1309,4 2330,1 

1.3. Вклады физических лиц сроком свыше 1 года 10482,4 10214,1 10097,0 
 - в рублях 8298,8 7227,1 6273,3 
 - в иностранной валюте 2183,6 2987,0 3823,7 

Справочно: 

 
Вклады физических лиц-нерезидентов (без 

учета сберегательных сертификатов) 
223,9 245,2 372,0 

 

Источник: [47] 

 

Таблица 2.9. показывает структуру доходов и расходов с указанием 

удельного веса в зависимости от характера и видов операций банковских 

организаций России в общем объеме понесенных расходов и полученных 

доходов. Наибольшую долю доходов действующих кредитных организаций 

занимают за данный период доходы, полученные от операций с иностранной 
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валютой и если на начало 2014 г. удельный вес составлял 57,5%, то к началу 

2015 года 82,6%, а на 01.01.2016 г. составил 88,1%, т.е. увеличился на 30,6%.  

Аналогичная ситуация наблюдается и в структуре расходов, где большую 

долю занимают расходы по операциям с иностранной валютой. Удельный вес 

данных операций увеличился за период с 2014-2016 гг. с 59,1 до 87,9 или на 

28,8%. 

Таблица 2.9 

Структура доходов и расходов действующих кредитных организаций 

банковского сектора России 

 1.01.2014 1.01.2015 1.01.2016 

млрд. 

руб. 

% к 

доходам 

(рас-

ходам) 

всего 

млрд. 

руб. 

% к 

доходам 

(рас-

ходам) 

всего 

млрд. 

руб. 

% к 

доходам 

(рас-

ходам) 

всего 
1. Доходы – всего 31023,0 100,0 110406,6 100,0 191868,1 100,0 
1.1 Процентные доходы по 

средствам, 

предоставленным 

юридическим лицам 

(кроме доходов по ценным 

бумагам) 

2386,0 7,7 2943,2 2,7 3992,2 2,1 

1.2 Процентные доходы по 

кредитам, 

предоставленным 

физическим лицам 

1576,6 5,1 1833,3 1,7 1791,6 0,9 

1.3. Доходы, полученные 

по вложениям в ценные 

бумаги 

1896,2 6,1 2599,5 2,4 1411,8 0,7 

1.4. Доходы, полученные 

от операций с иностранной 

валютой 

17853,0 57,5 91197,9 82,6 169003,8 88,1 

1.5. Комиссионные 

вознаграждения 
806,4 2,6 906,6 0,8 974,7 0,5 

1.6. Восстановление сумм 

резервов на возможные 

потери 

4825,6 15,6 6063,3 5,5 9363,9 4,9 

1.7. Другие доходы, из них: 1679,2 5,4 4862,9 4,4 5330,0 2,8 
1.7.1. Штрафы, пени, 

неустойки 
77,0 0,2 98,4 0,1 110,0 0,1 

2. Расходы – всего 30029,0 100,0 109815,9 100,0 191675,5 100,0 
2.1. Процентные расходы 

по привлеченным 

средствам юридических 

лиц (кроме расходов по 

1130,0 3,8 1702,7 1,6 2711,2 1,4 
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ценным бумагам) 
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Продолжение таблицы 2.9 

 1.01.2014 1.01.2015 1.01.2016 

млрд. 

руб. 

% к 

доходам 

(рас-

ходам) 

всего 

млрд. 

руб. 

% к 

доходам 

(рас-

ходам) 

всего 

млрд. 

руб. 

% к 

доходам 

(рас-

ходам) 

всего 

2.2. Процентные расходы 

по привлеченным 

средствам физических лиц 

857,6 2,9 862,8 0,8 1451,2 0,8 

2.3. Расходы по операциям 

с ценными бумагами 
1552,0 5,2 2372,0 2,2 771,7 0,4 

2.4. Расходы по операциям 

с иностранной валютой 
17742,7 59,1 90776,9 82,7 168553,4 87,9 

2.5. Комиссионные сборы 152,2 0,5 181,4 0,2 202,3 0,1 

2.6. Отчисления в резервы 

на возможные потери 
5438,8 18,1 7568,7 6,9 11080,5 5,8 

2.6 Организационные и 

управленческие расходы 

(включая затраты на 

содержание персонала) 

1179,6 3,9 1246,1 1,1 1239,9 0,6 

2.8.Другие расходы, из 

них: 
1976,2 6,6 5105,3 4,6 5665,2 3,0 

2.8.1.Штрафы, пени, 

неустойки 
2,5 0,0 4,4 0,0 4,9 0,0 

Источник: [47] 

 

В таблице 2.10 представлены показатели, характеризующие финансовые 

результаты деятельности действующих кредитных организаций до банковского 

сектора России и дает представление о количестве действующих кредитных 

организаций, получивших прибыль (допустивших убыток), а также отражает 

финансовый результат деятельности банковского сектора России в целом в 

динамике.  

Количество убыточных кредитных организаций за период 2014-2016 гг. 

увеличилось почти в 2 раза с 88 до 180, при этом их убытки увеличились в 29 

раз составив на 01.01.2016 г. -543838,1 млн. руб. Соответственно количество 

прибыльных кредитных организаций уменьшилось на 281 ед., однако прибыль 

уменьшилась в 0,7 раз или 23,7%.
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Таблица 2.10 

Финансовый результат деятельности действующих кредитных организаций 

банковского сектора России 

 
Объем прибыли (+)/убытков (-) 

текущего года, млн.руб. 

Количество 

кредитных 

организаций, 

единиц 

Справочно: использование 

прибыли текущего года, млн. 

руб. 

1.01.2014 1.01.2015 1.01.2016 
1.01.

2014 

1.01.

2015 

1.01.

2016 

1.01. 

2014 

1.01. 

2015 

1.01. 

2016 

Всего 993584,5 589141,3 191965,4 922 833 733 192177,5 177032,1 125480,2 

Прибыль-

ные КО 
1012252,5 853239,6 735803,4 834 707 553 191145,8 166058,7 113513,3 

Убыточные 

КО 
-18667,9 264098,3 543838,1 88 126 180 1031,7 10973,4 11966,9 

КО, не 

пред-

ставившие 

отчетность 

0,0 0,0 0,0 1 1 0 0,0 0,0 0,0 

Итого    923 834 733    

Источник: [47] 

 

В совокупности из-за резко возросшей инфляции, падения 

покупательской способности рубля и снижения реальных доходов населения и 

предприятий, заемщики по текущим банковским кредитам снизили степень 

кредито- и платежеспособности. Это в итоге привело к снижению процентной 

маржи банковского сектора и чистой прибыли, что, конечно же, вызвало 

ухудшение финансового состояния коммерческих банков России и их 

неустойчивость (рис. 2.4.).  

Острая ситуация в банковском секторе из-за введенных санкций и 

повышения ключевой ставки, привела к росту отрицательных финансовых 

результатов деятельности кредитных организаций. Общий объем прибыли 

сократился с 993,6 млрд. руб. с начала 2014 г. до 191,9 млрд. рублей к началу 

2016 г. При этом общий объем убытков составил 543 млрд. руб. За 2 кризисных 

года общий объем прибыли банковского сектора снизился на 80%.  
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Рис. 2.4. Динамика показателей финансового результата банковского сектора за 

период 2012-2016 гг., млрд. руб. 

Источник: [47] 

 

Однако за 2016 г. прослеживается увеличение прибыли в банковском 

секторе, что является положительным результатом докапитализации банков на 

1 трлн. руб. в рамках антикризисного плана 2015 г., позволившей сформировать 

свыше 400 млрд. прибыли в первой половине 2016 г. Важно отметить, что рост 

объема прибыли не пропорционален сокращению убытков. За 2016 г. размер 

прибыли вырос на 300%, однако, убытки сократились лишь на 44%. Подобные 

показатели свидетельствуют о неравномерном восстановлении банковского 

сектора, относительно их финансового результата. Очевидно, что значительную 

прибыль удалось сформировать отдельной группе банков. Рост прибыли в 2016 

г. составил 596430 млн. руб., из которых около 500 млрд. руб. прибыли 

получили 13 банков, докапитализированных в рамках антикризисного плана 

2015-2016 гг. Поэтому говорить о полной стабилизации финансового состояния 

банковского сектора преждевременно. 

Основными причинами снижения прибыли банковского сектора является 

падение объемов активов и возможностей формировать процентную маржу от 

кредитной деятельности. Также важно подчеркнуть фактор уменьшающихся 
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финансовых возможностей заемщиков вовремя и в полном объеме обслуживать 

свои долги. 

Распределение отдельных групп банков по вкладу в финансовый 

результат банковского сектора в целом соответствует их месту в совокупных 

активах: наибольший вклад внесли банки, контролируемые государством – 

72,5%; удельный вес крупных частных банков снизился с 21,1 до 3,8% в связи 

со значительным (в 2,6 раза) ростом резервов на возможные потери и убытками 

от операций с ценными бумагами. Рентабельность активов кредитных 

организаций по итогам 2014 г. составила 0,9 %, рентабельность капитала – 7,9 

% (в 2013 г. – 1,9 и 15,2 % соответственно). За год показатели рентабельности 

активов выросли у 391 банка, или 46,9 % от общего числа кредитных 

организаций, а рентабельности капитала – у 379 банков, или 45,4%, 

соответственно. Анализ факторов, обусловивших снижение рентабельности 

капитала, показывает, что в 2015 г. оно произошло под влиянием 

существенного уменьшения маржи прибыли. 

Российский платежный баланс в 2015 г. показал быструю адаптацию к 

слабому рублю. Чистый отток капитала резко снизился по сравнению с 2014 г., 

а счет текущих операций укрепился. В декабре 2015 г. – январе 2016 г. 

произошло дальнейшее увеличение инфляционных рисков, в том числе 

связанных с финансовыми рынками, выросли риски для финансовой 

стабильности, возросла вероятность продолжения рецессии в экономике. 

2.2. Отечественная банковская система: анализ присутствия                                  

в федеральных округах 

Подавляющая часть кредитных организаций вслед за этапом 

консолидации в столичных регионах в девяностые годы прошлого столетия 

постепенно переориентирует свой экономический круг интересов на более 

отдаленные регионы. Региональное присутствие российские банки 

увеличивают либо усиливают свои позиции в районах, где они уже имели 

собственные филиалы, либо открытием новых офисов в целевых регионах. Как 
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правило, поглощение другого банка банком филиальной сети целесообразно, 

если производится приобретение полностью, охватывая всех его менеджеров и 

клиентов. 

Открытие новых филиальных сетей обычно производиться как 

дополнительные сети, охватывающие различные регионы, которые имеют 

головные офисы в Москве и Московской области.  

За счет введения новой розничной концепции, расширения линейки 

банковских услуг и придерживания выработанной ими стратегии, данные банки 

проникают в регионы. Первые главным образом основываются на 

инновационных банковских технологиях, включающих предоставление 

потенциальным клиентам многоканальных связей и интеграцию оп и оГГ – 

лайновских банковских продуктов и услуг. Это позволяет обеспечивать 

клиентуру новым сервисом и услугами и эти подходы отвечают стандартам 

европейского банкинга и аналогичны международным банковским холдингам 

практикуемым в настоящее время. Банковская система России в заметной 

степени неоднородна и поляризована. Происходит рост межбанковской 

конкуренции и отмечаются определенные центробежные тенденции в 

пространственном размещении деятельности банковского сектора страны, 

проявляются как на филиальном уровне, так и на корпоративном, при этом 

активность смещается в регионы.  

От эндогенных, так и от экзогенных факторов зависит дальнейшее 

развитие филиальных сетей банковской системы Российской Федерации. 

Непосредственно одним из первых факторов стоит отнести политику 

Центрального банка России как регулятора кредитных организаций страны, их 

корпоративной политики (в особенности – самых крупных) и т. д. География 

проникновения банков на корпоративном уровне в российские регионы будет 

предопределяться в первую очередь корпоративными интересами самих 

банков, они включают стратегию территориальной экспансии своих банковских 

услуг и показатели коммерческой эффективности.  

Ко  вторым  следует  отнести:   на   региональном   уровне  —  показатели  
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социально-экономического развития регионов, их финансовой и 

информационно коммуникационной инфраструктур, благосостояния местного 

населения и т. д., а на страновом уровне – макроэкономическую конъюнктуру 

(в особенности – динамику цен на нефть и другие основные энергоносители и 

экспортируемое сырье). 

Представляет собой актуальную задачу и приведение численности 

банков, а также степень их капитализации к уровню, в рамках 

совершенствования финансово-банковской системы страны и в соответствии с 

международными стандартами Базель, адекватному условиям эффективного 

функционирования обслуживаемых ими субъектов экономической 

деятельности. Динамика изменения структуры филиальных сетей банковских 

систем федеральных округов достаточно информативна. 

В таблице 2.11. отражена информация о количестве кредитных 

организаций, функционирующих на территории федеральных округов, а также 

удельный вес в общем количестве действующих кредитных организаций. 

Таблица 2.11 

Размещение действующих кредитных организаций (КО)  

по федеральным округам России 

Федеральный 

округ 

1.01.2014 1.01.2015 1.01.2016 

Количеств

о КО, ед. 

в % к 

итогу 

Количеств

о КО, 

Ед. 

в % к 

итогу 

Количеств

о КО, 

Ед. 

в % к 

итогу 

ЦФО 547 59,3 504 60,4 434 59,2 
в том числе 

г. Москва и 

Московская 

область 

498 54,0 459 55,0 392 53,5 

СЗФО 70 7,6 64 7,7 60 8,2 
ЮФО 46 5,0 43 5,2 37 5,0 
СКФО 43 4,7 28 3,4 22 3,0 
ПФО 102 11,1 92 11,0 85 11,6 
УФО 42 4,6 35 4,2 32 4,4 
СФО 51 5,5 44 5,3 41 5,6 
ДФО 22 2,4 22 2,6 17 2,3 
КФО - - 2 0,2 5 0,7 
РФ в целом 923 100,0 834 100,0 733 100,0 

 

Источник: [47] 
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Наибольшие изменения количества кредитных организаций в 

абсолютном выражении произошли в Центральном федеральном округе на 70 

единиц или 69,3% от общего количества, в Приволжском федеральном округе 

количество филиалов за год сократилось на 66, из которых 56 филиалов, 

головная организация которых находится в другом регионе. Наибольшее 

снижение в структуре кредитных организаций Северо-Кавказском федеральном 

округе и Дальневосточном на 27,27% и 29,41% соответственно. В Уральском 

Федеральном округе количество кредитных организаций сократилось всего на 3 

единицы. 

В Крымском Федеральном округе на 1.01.2016 г. количество кредитных 

организаций составляло 5 единиц, по сравнению с предыдущим годом оно 

увеличилось на 3 единицы.  

Ситуация с кредитными организациями по федеральным округам 

выглядит следующим образом: 

 

Рис. 2.5. Размещение действующих кредитных организаций  

по федеральным округам на 01.01.2014 г. 

Источник: [47] 

 

На 01.01.2014 г. Центральный федеральный округ имеет самое большое 

количество кредитных организаций 547 с долей 59,3%. 
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Рис. 2.6. Размещение действующих кредитных организаций  

по федеральным округам на 01.01.2015 г. 

Источник: [47] 

 

На 01.01.2015 г. Центральный федеральный округ также имеет самое 

большое количество кредитных организаций, даже несмотря на их снижение на 

39 организаций, доля их в банковской структуре увеличилась до 60,4%. Также 

начали работу 2 кредитные организации в Крымском федеральном округе. 

 

Рис. 2.7. Размещение действующих кредитных организаций  

по федеральным округам на 01.01.2016 г. 

Источник: [47] 
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На 01.01.2016 г. по всем федеральным округам произошло снижение 

количества действующих кредитных организаций, наибольшее изменение 

произошли также в Центральном федеральном округе, там количество 

уменьшилось с 504 до 434, т.е. на 70, однако доля упала на 1,2% и составляет 

внушительные 59,2%. 

В таблице 2.12 показана информация о численности филиалов кредитных 

организаций, действующих в данном регионе. Также отдельно отображены 

действующие в данном регионе филиалы кредитных организаций, 

зарегистрированных на территории других регионов и кредитные организации, 

зарегистрированные в данном регионе и их филиалы. Свыше 50% кредитных 

организаций зарегистрированы в Центральном федеральном округе, большая из 

них часть приходится на Москву и Московскую область. При этом и самое 

крупное снижение наблюдается в этом округе на 113 организаций за 

анализируемый период. Однако при таком большом количестве 

ликвидированных банков, количество их филиалов сократилось незначительно, 

всего на 15. Зато в Северо-Кавказском федеральном округе произошло 

существенное уменьшение количества филиалов данного региона на 90% с 72 

до 8 филиалов, а филиалов банков других регионов наиболее существенное 

снижение наблюдается в Приволжском федеральном округе на 95 единиц. В 

общем, наблюдается тенденция снижение кредитных организаций и их 

филиалов по всем округам, за исключением Крымского округа, но при всем 

этом количество филиалов кредитных организаций других регионов 

сократилось в 2,7 раза больше против кредитных организаций данного региона, 

444 против 163.  

Показатели таблицы 2.13 дают представление о соотношении 

действующих на территории федерального округа кредитных организаций и 

филиалов, зарегистрированных в данном регионе, филиалов других регионов и 

кредитных организаций и филиалов России. Удельный вес филиалов других 

регионов превышает в 3 раза кредитные организации и филиалы данного 

региона в следующих федеральных округах: Северо-Западном, Юго-Восточном 
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и Дальневосточном за весь анализируемый период, что говорит о том, что на 

каждый региональный банк с его филиалами приходится 3 филиала кредитных 

организаций других регионов. 

Таблица 2.12  

Размещение филиалов кредитных организаций (КО)  

по федеральным округам России 

Федеральный округ 

Кредитные 

организации 

данного региона, 

ед. 

их филиалов в 

данном регионе, 

ед. 

Филиалов 

кредитных 

организаций других 

регионов, ед. 
1.01.

2014 

1.01.

2015 

1.01.

2016 

1.01.

2014 

1.01.

2015 

1.01.

2016 

1.01.

2014 

1.01.

2015 

1.01.2

016 
ЦФО 547 504 434 75 66 60 322 282 232 
в т. ч. г. Москва и 

Московская область 
498 459 392 63 60 57 124 110 96 

СЗФО 70 64 60 8 8 5 280 243 204 
ЮФО 46 43 37 15 13 12 209 183 151 
СКФО 43 28 22 72 25 8 83 74 64 
ПФО 102 92 85 67 39 29 322 283 227 
УФО 42 35 32 74 55 45 157 138 106 
СФО 51 44 41 21 20 11 204 172 152 
ДФО 22 22 17 7 6 5 89 83 74 
КФО - 2 5 - 0 1 - 18 12 
РФ в целом 923 834 733 339 232 176 1666 1476 1222 

Источник: [47] 

 

Доля кредитных организаций и филиалов данного региона к кредитным 

организациям и филиалам России показывает о незначительной доли 

региональных банков в банковской системе России с удельным весом от 0,3% в 

Крымском федеральном округе в 2016 г. до 5,4% в Приволжском федеральном 

округе, за исключением Центрального федерального округа там доля 

составляет 23,2%, увеличившись за период на 2%.  

Среди филиалов других регионов к филиалам России также на 01.01.2016 

г. наибольший удельный вес приходится на Центральный федеральный округ с 

16,6%, Приволжский федеральный округ с 16,2%, Северо-Западный 

федеральный округ с 14,6%, Сибирский федеральный округ с 10,9%. А на УФО 

по данному показателю приходится 7,6%.
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Таблица 2.13 

Удельный вес филиалов кредитных организаций  

по федеральным округам России 

Федеральный 

округ 

Удельный вес, % 
филиалов других 

регионов к КО и 

филиалам данного 

региона 

КО и филиалов 

данного региона к КО 

и филиалам России 

филиалов других 

регионов к филиалам 

России 

1.01. 

2014 

1.01. 

2015 

1.01. 

2016 

1.01. 

2014 

1.01. 

2015 

1.01. 

2016 

1.01. 

2014 

1.01. 

2015 

1.01.2

016 
ЦФО 51,8 49,6 47,0 21,2 22,4 23,2 16,1 16,5 16,6 
в том числе 

г. Москва и 

Московская 

область 

22,1 21,2 21,4 19,2 20,4 21,1 6,2 6,4 6,9 

СЗФО 359,0 337,5 313,9 2,7 2,8 3,1 14,0 14,2 14,6 
ЮФО 342,6 326,8 308,2 2,1 2,2 2,3 10,4 10,7 10,8 
СКФО 72,2 139,6 213,3 3,9 2,1 1,4 4,1 4,3 4,6 
ПФО 190,5 216,0 199,1 5,8 5,2 5,4 16,1 16,6 16,2 
УФО 135,3 153,3 137,7 4,0 3,5 3,6 7,8 8,1 7,6 
СФО 283,3 268,8 292,3 2,5 2,5 2,4 10,2 10,1 10,9 
ДФО 306,9 296,4 336,4 1,0 1,1 1,0 4,4 4,9 5,3 
КФО - 900,0 200,0 - 0,1 0,3 - 1,1 0,9 
РФ в целом 132,0 138,6 134,4 43,1 41,9 42,7 83,1 86,4 87,4 

Источник: [47] 

 

На 01.01.2016 г. 90,15% активов в рублях занимает Центральный 

федеральный округ, из них 89,00% приходится на Москву, 2,91% на Северо-

Западный федеральный округ , 3,08% на Приволжский федеральный округ и на 

остальные округа не более 2%. 94,51% активов в иностранной валюте занимает 

Центральный федеральный округ, из них 93,70% приходится на Москву, а на 

остальные округа не более 2%. Пассивы в рублях в Центральном федеральном 

округе составляют 89,79%, из них на Москву приходится 88,51%, Северо-

Западный федеральный округ 3,01%, Приволжский федеральный округ 3,05%, 

Уральский федеральный округ 1,93% и остальные менее 1%.  

Пассивы в иностранной валюте аналогично самый большой удельный вес 

приходится на Центральный федеральный округ 95,43% ,из них на Москву 

94,89% и остальные менее 2%. Если взять на пример Пермский край, можно 

заметить своеобразный парадокс. С одной стороны, региональная банковская 
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сеть Пермского края всего насчитывает 5 банков, при этом с другой стороны, 

для банков очевидна привлекательность данного региона. Так как этот край 

имеет множество крупных предприятий и высокий промышленный потенциал, 

то есть потенциальные стратегические партнеры для любого банка. Вследствие 

чего уровень конкуренции банковского сектора края крайне высок. Одной из 

причин этого, что на сегодня около 20 % регионального рынка занимают 

местные банки, называют непредусмотрительную политику администраций. 

Примером может служить Свердловская область, где власти защищали 

активно интересы региональных банков, вплоть до того что в область и 

Екатеринбург приход федеральных банков был затруднен. Данная ситуация до 

сих пор сохраняется в Татарстане. Подобные шаги помогают регионам 

преодолевать кризис в сфере и сберечь региональную банковскую систему. В 

Пермском крае аналогичные действия никогда не использовались, поэтому на 

данный момент наблюдается самая небольшая сеть региональных банков. 

Слабым местом региона является неразвитая сеть региональных банков, что 

может привести к линии проблем. Потребители банковских услуг понесут в 

этой ситуации основные потери. Пермский край был продолжительное время, 

по сути, ресурсным донором, деньги не работали здесь, а переправлялись в 

другие регионы. Это серьезно сдерживает развитие края. 

Наряду с этим нужно учесть, что банки федерального уровня, 

осуществляющие свою деятельность на территории края, платят налоги по 

месту регистрации, вследствие чего регион теряет налоговые поступления . 

В большинстве федеральных округов экономическая активность 

снижается, и при этом сохраняются региональные различия. В декабре 2015 г. 

снижение индекса базовых отраслей в годичном выражении ускорилось. 

Отмечено даже в тех регионах снижение экономической активности, где в 

прошлые месяцы наблюдалась стабильная положительная динамика.  

Остается размытой региональная картина кризиса. В Центральном 

федеральном округе, Приволжском федеральном округе и Сибирском 

федеральном округе, где в течение нескольких месяцев, предшествующих 
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декабрю, наблюдается повышение экономической активности, значения 

региональных индексов базовых отраслей опять показали негативную 

динамику. В Приволжском федеральном округе – снижение в сфере 

обрабатывающего производства, а в Сибирском федеральном округе – 

увеличение спада в строительстве и понижение темпов роста в добыче 

полезных ископаемых. В Дальневосточном федеральном округе продолжилось 

понижение, что определено дальнейшим сжатием положительного вклада 

добычи полезных ископаемых в изменение регионального индекса базовых 

отраслей. Между тем в декабре 2015 г. отмечено повышение экономической 

активности в Южном федеральном округе, Северо-Кавказском федеральном 

округе и Северо-Западном федеральном округе. Причем в Южном федеральном 

округе и Северо-Кавказском федеральном округе показатели базовых отраслей 

превзошли прошлогодние показатели.  

В таблице 2.14 характеризуется общий объем активов кредитных 

организаций, сгруппированных по мере убывания размера активов кредитных 

организаций, которые объединены в группы, в совокупных активах 

банковского сектора Российской Федерации.  

Таблица 2.14 

Концентрация активов по банковскому сектору России 

Распределение кредитных 

организаций, ранжированных 

по величине активов (по 

убыванию) 

1.01.2014 1.01.2015 1.01.2016 

млн. руб. 
в % к 

итогу 
млн. руб. 

в % к 

итогу 
млн. руб. 

в % к 

итогу 
Первые 5 30235131 52,7 41593833 53,6 44883973 54,1 
С 6 по 20 10905104 19,0 16674162 21,5 17925387 21,6 
С 21 по 50 6383544 11,1 8259743 10,6 9391355 11,3 
С 51 по 200 6982880 12,2 8406233 10,8 8484303 10,2 
С 201 по 500 2376786 4,1 2309299 3,0 2060315 2,5 
С 501 539625 0,9 409725 0,5 254375 0,3 

Итого 57423070 100,0 77652994 100,0 82999708 100,0 
 

Источник: [47] 

 

В 2016 г. сохранилась тенденция к росту показателей, характеризующих 

концентрацию банковской деятельности. Доля 200 крупнейших по величине 
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активов кредитных организаций в совокупных активах банковского сектора за 

отчетный период увеличилась и по итогам года составила 97,2%. Удельный вес 

5 крупнейших банков в активах за 2015 г. вырос с 53,6 до 54,1%. На долю 200 

крупнейших по величине капитала кредитных организаций по состоянию на 

01.01.2015 г. приходилось 96,5 % совокупного капитала банковского сектора 

(на 01.01.2014 г. – 95%), в том числе на 5 крупнейших банков – 53,6 % (на 

01.01.2014 г. – 52,7 %). 

В таблице 2.15. представлена характеристика сложившегося уровня 

концентрации банковских активов по федеральным округам путем соотнесения 

доли 5 самых крупных по величине активов банков России с суммарными 

активами кредитных организаций федерального округа. В региональном 

разрезе на 5 крупнейших банков самый большой удельный вес занимают в 

Дальневосточном федеральном округе, самые значительные изменения 

произошли по г. Москве и Московской области с 9,2 до 59,6 за 2014-2016 гг., 

т.е. на 50,4 %. 

Таблица 2.15 

Концентрация активов действующих кредитных организаций  

(отношение суммы активов пяти крупнейших по величине активов кредитных 

организаций округа к общей сумме активов действующих кредитных 

организаций округа) (%) 

Федеральный округ 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 

ЦФО 58,8 58,2 59,0 
в том числе  

г. Москва и 

Московская область 

9,2 58,0 59,6 

СЗФО 67,3 74,1 71,7 
ЮФО 68,6 69,4 68,8 
СКФО 46,9 64,4 68,5 
ПФО 46,9 52,4 53,6 
УФО 69,8 70,2 76,6 
СФО 72,7 79,9 58,7 
ДФО 85,1 85,6 86,0 
КФО - 100,0 100,0 
РФ в целом 52,7 53,6 54,1 

 

Источник: [47] 
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Ретроспективный обзор кризисов, проходивших в России за последние 25 

лет, позволяет выделить фундаментальные точки, которые стоят во главе 

предпосылок ухудшения экономической ситуации в развитии государства. Их 

можно выделить в следующих блоках проблем: 

– экспоненциальный рост экспортно-сырьевой зависимости в течение 25 

лет («голландская болезнь»); 

– неконкурентоспособные несырьевые отрасли экономики; 

– отсутствие инноваций; 

– деиндустриализация экономики; 

– компрадорская система во главе с олигархическим аппаратом, 

наращивающим экспортную зависимость в стране; 

– высокая закредитованность на внешних рынках фондирования; 

– высокая оффшоризация собственности; 

– высокая коррупция (136 место из 174); 

– неэффективная монетарная и бюджетная политика; 

– огосударствление экономики (более 70%); 

– зависимость от импорта сырья, материалов, технологий, оборудования 

и товаров.  

В целом можно заключить, что российская современная банковская 

система имеет следующие тенденции развития: 

– рост интеграции банковского сектора в экономику страны; 

– спад совокупных активов и кредитного портфеля; 

– увеличивающаяся просроченная кредитная задолженность с 

пропорциональным снижением кредитной активности; 

– высокая степень убыточности кредитных организаций; 

– централизация и огосударствление банковской системы; 

– снижение устойчивости банковских институтов; 

– высокая степень зависимости банковского сектора от конъюнктуры 

национальной экономики и фазы экономического развития. 
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В структурном плане наблюдается сокращение кредитных организаций 

последние годы, в период 2014-2016 гг. приходится наибольшее количество 

отзыва лицензий. Подобные меры являются инициативой Банка России по 

финансовому оздоровлению банковской системы, хотя результаты совершенно 

противоположны. С начала активного отзыва лицензий у кредитных 

организаций обратно пропорционально увеличивается количество и доля 

убыточных, что не соответствует заявленным целям мегарегулятора. При том, 

что доля убыточных кредитных организаций в 2016 г. стала рекордной для 

российской банковской системы.  

По итогам 2014 г. Председатель Правления ЦБ РФ Э. С. Набиуллина 

признала, что «отечественная банковская система в условиях ограничения 

внешнего финансирования взяла на себя основную роль в обеспечении 

финансовыми ресурсами российской экономики». Российские компании 

оказались отрезанными от долгосрочного западного финансирования. В 

настоящее время можно констатировать, что надежды на то, что российские 

компании и банки переориентируются на получение ресурсов из Китая или 

богатых арабских стран во многом не оправдались. Финансовый «поворот на 

Восток» пока идет очень сложно и противоречиво. С одной стороны, есть 

отдельные несомненные успехи в привлечении кредитов, например от 

китайских банков. Так, в марте 2016 г. «Газпром» привлек кредит в 2 млрд. 

евро в Bank of China на 5 лет. В то же время другие китайские банки не 

проявляют особого желания давать российским банкам кредиты, и не очень 

охотно обслуживают российские компании у себя. «Дочки» китайских банков, 

работающие в России, в конце 2015 г. также существенно снизили объем своих 

активов. 

В условиях, когда отечественные банки фактически потеряли 

возможность фондирования на Западе, на фоне оттока депозитов Банк России 

был вынужден наращивать объемы их финансирования. Таким образом, в 

пассивах банковской системы значительно выросли объемы нерыночных 

источников (естественно, в привилегированном положении оказались 
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крупнейшие банки).  В течение 2015 г. отмечено и такое явление, как резкий 

рост безвозмездной помощи банкам со стороны собственников: они получили 

от них более 156 млрд. руб. (за 2014 г. эта сумма составила 66 млрд. руб.). По 

данным Банка России, значительные суммы (50 млн руб. и более) по статье 

«Безвозмездная помощь» получили 86 банков. 

Ухудшение экономической конъюнктуры привело к снижению уровня 

жизни населения России, как следствие растет просроченная задолженность. 

Подобный фактор повышает уровень кредитного риска в будущем. Экономика 

России снижается с начала 2015 г., реальные доходы падают более двух лет с 

октября 2014 г. При этом экономический менеджмент не предпринимает 

никаких действий в виде диверсификации экономики, проведению реформ, 

стремлению реиндустриализировать народное хозяйство и избавиться от 

«голландской болезни». Для повышения устойчивости предпринимаются 

попытки со стороны Банка России и Правительства РФ лишь в отношении 

«своих» крупных банков, с государственным участием, при том, что 

наибольшая группа региональных мелких и средних банков испытывает 

значительные трудности. Однако в условиях стагнирующей экономики 

возрастает угроза исчерпания резервных средств, как в бюджете, так и в Банке 

России, что создаст проблемы неустойчивости национальной банковской 

системы. 
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ГЛАВА III. ХАРАКТЕРИСТИКА ВНЕШНИХ САНКЦИОННЫХ ВЫЗОВОВ 

ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ 

 

 

3.1. Современные антироссийские санкции: 

основные направления и их специфика в банковской сфере 

 

Экономические санкции в начале XXI в., как и в ХХ в., остаются важным, 

хотя и обоюдоострым, инструментом внешней политики и международной 

дипломатии.  

Санкции это односторонние или коллективные ограничения для группы 

лиц или целого государства, призванные «наказать» правительство какой-либо 

страны за нарушения международных соглашений и заставить отказаться от 

них в будущем, или изменить свои политические убеждения. Цель санкций – 

заставить правительство и хозяйствующие субъекты определенной страны или 

группы стран принять решения самого разного уровня значимости: от 

ограничения нежелательной деятельности (например, разработки ядерной 

программы Ираном) и изменения законодательства вплоть до смены 

государственного строя. 

Принимаемые на ограниченный срок, санкции могут оказывать 

длительное воздействие, и в полной мере экономика ощущает их эффект не 

сразу, а спустя определенное время. Многие негативные последствия 

(снижение темпов прироста ВВП, потеря рабочих мест и возможностей 

развития предпринимательского сектора) проявляются с временным лагом. 

Кроме того, санкции отменяют не всегда так же быстро, как вводят. 

Например, принятая в период холодной войны из-за ограничений на 

эмиграцию из СССР советских граждан поправка Джексона-Вэника к Закону о 

торговле США (1974 г.) была отменена в отношении России, правопреемницы 

Советского Союза, лишь в 2012 г., хотя эмиграция из СССР была разрешена в 

1987 г. В числе предусмотренных этой поправкой мер был запрет на 

предоставление государственных кредитов и кредитных гарантий [45, C. 54]. 
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В международной практике понятию «экономические санкции» 

соответствуют различные трактовки. В правовой практике ООН, в частности, в 

ст. 41 Устава, используется следующее определение экономических санкции: 

«Меры, не связанные с использованием вооруженных сил», которые могут 

включать «полный или частичный перерыв экономических отношений, 

железнодорожных, морских, воздушных, почтовых, телеграфных, радио или 

других средств сообщения, а также разрыв дипломатических отношений». 

В российской правовой практике экономические санкции определяются в 

соответствии с Федеральным законом от 30.12.2006 г. №281-ФЗ «О 

специальных экономических мерах» [5], как «специальные экономические 

меры», которые «применяются в случаях возникновения совокупности 

обстоятельств, требующих безотлагательной реакции на международно-

противоправное деяние либо недружественное действие иностранного 

государства или его органов и должностных лиц, представляющие угрозу 

интересам и безопасности Российской Федерации и (или) нарушающие права и 

свободы ее граждан, а также в соответствии с резолюциями Совета 

Безопасности Организации Объединенных Наций». 

Экономические санкции в случае их сочетания с иными мерами 

(например, военно-политического характера) могут оказаться «поразительно 

успешными» в плане дестабилизации политической системы управления. В 

противном случае, «не подкрепленные иными мерами, они редко приводят к 

дестабилизации». Рост военных расходов России, обусловленный опасениями в 

связи с приближением сил НАТО к ее границам, может иметь для 

отечественной экономики более разрушительные последствия, чем санкции. 

Так, в 1980-е гг. участие в гонке вооружений оказалось непосильным бременем 

для советской экономики и стало одной из причин распада СССР. 

Издержки санкций для экономики страны, которая принимает решение об 

их введении, почти никогда заранее не просчитываются. Во-первых, оценить их 

величину весьма сложно. Во-вторых, как правило, ущерб для крупных 

экономик, налагающих санкции, несуществен и обычно не превышает 1% ВНП. 
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Однако если ежегодный прирост ВВП составляет порядка 1%, как в ЕС и 

России, то введение санкций может привести к отрицательной динамике роста 

для обеих сторон. Экономика вводящей санкции стороны, как правило, гораздо 

крупнее той, против которой они вводятся. Для сравнения: по данным 

Всемирного банка, на Россию (в пересчете по текущему валютному курсу) 

приходится 2,8% ВВП мира, на ЕС – 23%, то есть разница почти на порядок. 

Объективно более уязвима сторона с менее мощной экономикой. 

Страна часто применяет санкции, когда в определенной ситуации 

бездействие ведет к утрате доверия к ее руководству внутри страны и за ее 

пределами. Подрыв репутации становится дороже цены санкций. Так, министр 

финансов Германии В. Шойбле заявил: «Экономические интересы не являются 

приоритетом. Приоритет – поддержание стабильности и мира. Если бы 

немецкий министр финансов или экономики заявил «осторожнее, санкции 

вредят нашим экономическим интересам», у канцлера были бы плохие 

министры. Нарушение мира и стабильности было бы самой большой угрозой 

для экономического развития» [65]. 

Началом украинского политического кризиса, который длится и в 

настоящее время, стал ноябрь 2013 г. после принятия решения правительством 

Украины 21.11.2013 г. о приостановлении процесса подписания Украиной 

Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Реакцией на данное решение стала 

массовая акция протеста в самом центре Киева и других городах, которая 

получила название «Евромайдан» по аналогии с ситуацией в 2004 г. [33, C. 83]. 

После саммита «Восточное партнёрство» в Вильнюсе 28-29 ноября 

2013 г., разгона оппозиционного палаточного лагеря, а также 16.01.2014 г. 

принятия законов Верховной Радой, которые предусматривали более жесткие 

наказания за принятие участия в массовых беспорядках, «Евромайдан» резко 

стал антиправительственным и антипрезидентским. 

В феврале 2014 года на Украине произошла смена правящего режима, в 

результате которой власть перешла в руки протестующей оппозиции. 
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Легитимность нового порядка не признали Автономная Республика Крым 

и Севастополь, где начались протесты местного, в основной массе 

русскоязычного, населения против действий бывшей оппозиции. 23-27 февраля 

2014 г. была осуществлена смена исполнительных органов власти данных 

регионов, те, в свою очередь, отказались признать легитимность нового 

украинского правительства, и обратились за содействием и помощью к 

руководству России. 16.03.2014 г. местные органы власти при поддержке 

России провели референдум о статусе Крыма. Результатом референдума стало 

подписание договора о принятии Республики Крым в состав России, в 

соответствии с которым в составе Российской Федерации были образованы 

новые субъекты – Республика Крым и город федерального значения 

Севастополь 

Большая часть мирового сообщества не признает легитимность 

крымского референдума. США, государства Евросоюза и ряд других стран 

охарактеризовали действия России как аннексию украинской территории, 

подрыв её территориальной целостности. Этой же позиции придерживается ряд 

международных организаций и объединений, включая НАТО, ПАСЕ, ОБСЕ. 

27.03.2014 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, в которой 

заявила о непризнании законности крымского референдума. Из 193 государств 

– членов ООН «за» проголосовали 100 государств, «против» – 11, воздержались 

от голосования – 58, 24 не голосовали. России были предъявлены требования: 

соблюдать нормы международного права и существующие международные 

обязательства, в том числе в рамках Будапештского меморандума, прекратить 

вмешательство во внутренние дела Украины и перейти к решению всех 

спорных вопросов с Украиной через политический диалог – в частности, в 

рамках так называемой контактной группы по Украине. Российское 

руководство, со своей стороны, отказывалось признавать легитимность 

фактических новых властей Украины, которые, по его мнению, пришли к 

управлению страной путём неконституционного вооружённого переворота и не 

обладают общенациональным мандатом, а поэтому Россия отказывалась 
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рассматривать их как равноправного участника внешнеполитического диалога. 

Россия призывала страны Запада, выступившие гарантами соглашения об 

урегулировании политического кризиса, подписанного президентом 

В.Ф. Януковичем с оппозицией 21.02.2014 г., к строгому исполнению 

положений этого соглашения – прежде всего касающихся конституционной 

реформы, создания правительства национального единства и проведения 

выборов уже после конституционной реформы. Отказ России принять 

требования западного сообщества привёл к резкому охлаждению отношений с 

НАТО, Евросоюзом, Советом Европы и государствами-членами этих 

организаций, а в дальнейшем – к введению против России политических и 

экономических санкций. 

Еще 6.03.2014 г. после объявления о намерении Крыма вступления в 

состав Российской Федерации и о проведении общекрымского референдума, 

состоялось внеочередное заседание Европейского совета по Украине. 

Участники заседания призвали Россию «немедленно вывести все войска и 

обеспечить доступ международным наблюдателям, а также начать прямые 

переговоры с Украиной». До тех пор, пока это не будет сделано, участники 

заседания приняли решение заморозить переговоры с Россией по визам и 

новому соглашению о партнёрстве и приостановить подготовку к саммиту 

«Большой восьмёрки». Если же призыв не будет выполнен, Евросоюз объявил о 

намерении предпринять дополнительные меры, включая запрет на поездки в 

Европу, замораживание активов российских чиновников и отмену следующего 

саммита Россия – Евросоюз. Если Россия продолжит свои «действия по 

дестабилизации ситуации на Украине», это приведёт к «долгосрочным 

последствиям», включая широкий спектр экономических мер. И в тот же день, 

6.03.2014 г., президент США подписал исполнительный указ, позволяющий 

применять санкции против лиц, которые, с точки зрения США, несут 

ответственность за нарушение суверенитета и территориальной целостности 

Украины [57]. 
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Сепаратные тенденции охватили восток Украины – Донбасский регион. 

На базе Луганской и Донецкой областей Украины 11.03.2014 г. через 

референдум были провозглашены Луганская Народная Республика и Донецкая 

Народная Республика. В Украине началась война, которая идет и в настоящее 

время, с одной стороны за сохранение территориальной целостности 

унитарного украинского государства, с другой стороны за образование на базе 

юго-восточных областей Украины нового конфедеративного государственного 

образования «Новороссия». Российская Федерация до сегодняшнего дня 

официально не признала ЛНР и ДНР, не ввела свои миротворческие войска на 

территорию Украины. Вину за события и эскалацию конфликта, насилия на 

юго-востоке Украины западные страны, включая Австралию и Японию, 

стараются возложить на Россию. Хотя сами западные страны оказывают 

финансовую, гуманитарную, техническую и иную помощь властям Украины в 

текущей гражданской войне, что автоматически их делает сопричастными, т. е. 

равно ответственными. Обоюдное участие сторон в украинском конфликте 

указывает на характер геополитического противостояния. 

В середине марта 2014 г. США и Евросоюз, Австралия, Новая Зеландия и 

Канада ввели в действие первый пакет санкций. Эти меры предусматривали 

замораживание активов и введение визовых ограничений для лиц, включённых 

в специальные списки, а также запрет компаниям стран, наложивших санкции, 

поддерживать деловые отношения с лицами и организациями, включёнными в 

списки. Помимо указанных ограничений, было также предпринято 

сворачивание контактов и сотрудничества с Россией и российскими 

организациями в различных сферах. 

Последующее расширение санкций (апрель — май 2014 года) было 

связано с обострением ситуации на востоке Украины. Организаторы санкций 

обвинили Россию в действиях, направленных на подрыв территориальной 

целостности Украины, в частности, в поставке оружия пророссийским 

повстанцам. 



81 

 

Следующий виток санкций был связан с катастрофой Boeing 777 в 

Донецкой области 17.07.2014 г., причиной которой, по мнению руководства 

ряда государств, стали действия повстанцев, поддерживаемых Россией. 

Хронология и подробное описание санкций приведено в приложении 2. 

Очевидно, что в любой ситуации, происходящей на международной 

арене, каждая страна, объединения стран будут выстраивать свою внешнюю 

политику исходя из собственных интересов и собственной выгоды. При этом 

каждый политический игрок преследует свои цели как явные, так и скрытые. 

Явная цель это то, что политическими угрозами и жёсткими мерами 

экономической дискриминации отдельные западные страны – члены ООН 

нацелены на изменении позиции Российской Федерации в вопросе 

территориальной принадлежности Крыма и конфликта на юго-востоке 

Украины. По поводу скрытых целей введения санкций против России, можно 

предположить следующее. Против военно-политического руководства России 

ведется информационная кампания с целью дискредитации эффективности мер 

политического урегулирования конфликта на юго-востоке Украины и 

подталкивания России к использованию в зоне конфликта на иностранной 

территории собственного контингента Вооруженных Сил, что дало бы США 

основание для приближения военной инфраструктуры НАТО непосредственно 

к границам России. 

Введение со стороны США, Канады, Европейского союза и ряда других 

стран различного рода санкций против России олицетворяет возведение 

культурной и технологической «Великой стены», которая, по мнению 

американского футуролога Э. Тоффлера, не даст возможности России войти в 

число информационно богатых стран, которые быстро «думают», быстро 

«принимают решения», быстро «действуют». Попытки ряда западных стран, 

образующих сегодня Центр капиталистической миросистемы, описанной в 

известной работе И. Валлерстайна, применить к России глобальные санкции, 

прежде всего, направлены на то, чтобы, как и прежде, удерживать ее в границах 

периферии. 
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По направлению воздействия санкции в отношении России можно 

разделить на следующие основные группы [59, C. 27]: 

1. Индивидуальные – применяются к конкретным физическим и 

юридическим лицам. В первом случае предусматривают ограничения на въезд 

и транзит, наложение ареста на имущество, во втором – ограничение на ведение 

дел с гражданами и организациями – резидентами стран, применивших 

санкции. К этой же группе относится замораживание зарубежных активов 

физических и юридических лиц; 

2. Секторальные (финансовые или инвестиционные) – применяемые к 

отдельным секторам и отраслям экономики России. Носят, прежде всего, 

финансово-инвестиционный характер. К секторальным санкциям относится 

запрет на доступ к зарубежному финансированию посредством кредитов и 

долговых инструментов со сроком до погашения свыше 90 (30) дней, а также 

акций, эмитированных после введения санкций. Кроме того к секторальным 

санкциям относят запрет на участие нерезидентов в инфраструктурных 

проектах в отдельных отраслях экономики и регионах России; 

3. Внешнеторговые – подразумевают приостановку выдачи разрешений 

на экспорт высокотехнологичных товаров и услуг, которые могут быть 

использованы в добывающей и оборонной промышленности, а также в 

производстве продукции двойного назначения. 

Как уже было отмечено выше, в отношении России всего было принято 

три пакета экономических санкций, в которые, в целом, включены меры, 

направленные на ограничение доступа российских банков и финансовых 

организаций, а также компаний, работающих в некоторых секторах российской 

экономики, в частности, военнопромышленного комплекса, энергетического и 

агропромышленного секторов, к долгосрочному зарубежному 

финансированию. Помимо этого были введены ограничения на сотрудничество 

компаний-резидентов стран, поддержавших санкции, с российскими 

финансовыми и нефинансовыми компаниями, прямо попавшими под действие 

санкций или относящимися к соответствующим отраслям. Кроме того 
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задействовано эмбарго на экспорт в Россию определенных технологий – в 

частности, применяемых в добыче и производстве энергоресурсов, а также 

создании продукции военного и двойного назначения. 

По оценкам международных организаций и независимых исследователей, 

существует три основных канала влияния секторальных экономических 

санкций на экономику Российской Федерации в целом. 

Во-первых, санкции в 2014 г. способствовали массовому оттоку капитала 

из российской экономики, что повлияло на волатильность финансовых рынков 

и явилось одной из причин девальвации рубля, имевшей, в свою очередь, 

негативные экономические последствия. 

Во-вторых, ограничения на доступ к зарубежным финансовым рынкам 

сделали внешние заимствования для некоторых компаний и банкам 

невозможными, а для остальных значительно более дорогими. 

В-третьих, санкции, в сочетании со структурным экономическим 

кризисом, вызванным долгосрочным падением цен на энергоносители и 

сопутствующим ухудшением макроэкономической ситуации, негативно 

повлияли на ожидания бизнеса и населения относительно будущего развития 

событий, что отразилось на потреблении и инвестициях – как в реальный 

капитал, так и в финансовые инструменты. 

По оценкам Международного Валютного Фонда влияние санкций на 

экономику России в краткосрочном периоде связано уменьшением инвестиций 

в основной капитал и потребления. Потери российской экономики за счет 

воздействия этих факторов оцениваются в 1-1,5% ВВП. При этом в 

долгосрочной перспективе в случае продолжительного сохранения санкций 

совокупные потери могут возрасти до 9% ВВП, что будет обусловлено 

уменьшением накопления капитала, и ограничением импорта 

высокотехнологичной продукции, что в свою очередь приведет к снижению и 

без того невысокой производительности в экономике России. 

Как упоминалось ранее, среди основных последствий введения санкций 

для российской экономики наиболее значимым является ограничение доступа 
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российских компаний и банков к внешнему финансированию. Это связано с тем 

фактом, что в течение довольно длительного периода времени внешние 

заимствования являлись существенным источником финансовых ресурсов для 

российских предприятий и банков. 

Во-первых, низкие процентные ставки, а также политика 

«количественного смягчения» проводившаяся центральными банками США, 

ЕС, Японии и других развитых стран – способствовали оттоку капитала из этих 

стран на развивающиеся рынки, в том числе – и в Россию. Во вторых, валютная 

политика Банка России предусматривала поддержание стабильного курса рубля 

по отношению к иностранным валютам. В третьих, в 2006 г. были сняты все 

ограничения на конвертируемость рубля не только по текущим операциям, но и 

по операциям с капиталом. Перечисленные факторы способствовали тому, что 

заимствования за рубежом в пересчете на российские рубли с учетом 

сравнительно высокого уровня процентных ставок на внутрироссийском рынке 

становились выгодными и как источник ресурсной базы для банков, 

расширявших розничное и корпоративное кредитование с использованием этих 

средств, и как прямой источник финансирования предприятий реального 

сектора. 

В сложившихся условиях запрет на внешнее финансирование приводит к 

двум взаимосвязанным проблемам для корпоративного и банковского секторов 

российской экономики. Во-первых, предприятия и банки сталкиваются с 

проблемами рефинансирования существующей задолженности. Во вторых, в 

условиях санкций практически единственным источником финансирования 

текущей и инвестиционной деятельности предприятий стали внутренние 

кредитные ресурсы. 

Однако ухудшение финансового положения предприятий снизило 

рентабельность в большинстве секторов экономики. Высокие процентные 

ставки, являющиеся в основном следствием политики Банка России, который 

пытается бороться с возросшей в результате девальвации и санкционных 

ограничений на импорт товаров и услуг инфляцией путем повышения 
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ключевой ставки и сжатием денежной массы, превышают рентабельность в 

экономике, снижают платежеспособный спрос на банковские кредиты. 

В рамках официально объявленного перехода к применению режима 

инфляционного таргетирования, Банк России искусственно сузил сферу своей 

ответственности за поддержание устойчивости российского рубля, ограничив 

ее лишь внутренней составляющей монетарной стабильности, то есть 

снижением инфляции, и устранился, начиная со второй половины 2014 г. от 

обеспечения предсказуемой динамики валютного курса. Ограничив 

собственную свободу действий по регулированию денежно-кредитной сферы 

фактически только процентной политикой, Банк России был вынужден 

последовательно поднимать процентную ставку, пытаясь реагировать на рост 

цен внутреннего рынка через ограничение совокупного спроса. 

Одновременно в сложную ситуацию были поставлены предприятия 

реального сектора, за исключением некоторых добывающих и 

экспортоориентированных отраслей, которые при невозможности привлечения 

финансирования на внешних рынках в результате введения санкций, и 

постоянного роста ставок по кредитам в результате действий Центрального 

банка, вынуждены для финансирования растущих расходов по обслуживанию 

текущей задолженности и новых заимствований на пополнение оборотных 

средств повышать отпускные цены на свою продукцию. 

Таким образом, на сегодняшний день действуют санкции со стороны 

Евросоюза в отношении свыше 120 физических лиц, 50 компаний и 

организаций, со стороны США санкции распространяются на более чем 100 

физических лиц, 55 компаний и организаций. На сегодняшний день в 

санкционный список входят следующие банки (таблица 3.1).  

Санкции против России поддерживают не только Евросоюз и США, но и 

другие страны, такие как, Канада, Австралия, Япония, Украина, Норвегия, 

Швейцария и некоторые другие. В санкционный список Канады попали 41 

физическое лицо, 33 компании и финансовые организации (Сбербанк, 

Экспобанк, Газпромбанк, ВЭБ, СМП Банк, ИнвестКапиталБанк) [49].  
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Таблица 3.1 

Банки РФ попавшие под санкции США и Евросоюза 

США Евросоюз 
АБ Россия 

ИнвестКапиталБанк 

СМП Банк 

Собинбанк 

Газпромбанк 

ВЭБ 

Банк Москвы 

Россельхозбанк 

ВТБ 

ВТБ24 

Сбербанк 

ВТБ 

Газпромбанк, 

ВЭБ 

Россельхозбанк 

Источник: [составлено автором] 

 

Цели и виды санкций, наложенных США и ЕС, по мнению самих стран-

инициаторов, были выбраны таким образом, чтобы максимально 

воздействовать на политический режим России и минимизировать влияние на 

население страны. Кроме того, предпочтение было отдано в большей степени 

секторальным санкциям и санкциям на конкретные компании, так как торговое 

эмбарго было признано неэффективным из-за сложности контроля и анализа 

долгосрочных последствий. Хотя стоит отметить, что страны-инициаторы в 

полной мере не отказались от применения торгового эмбарго. 

Как уже было отмечено выше, суть экономических санкций заключается 

в том, что российским банкам был закрыт доступ к среднесрочному и 

долгосрочному фондированию на зарубежных рынках. У банков остается 

возможность привлекать или вкладывать средства на зарубежных рынках, 

однако, теперь они ограничены тем, что могут вкладывать только в 

инструменты со сроком погашения менее 30 дней. Под общие секторальные 

банковские санкции попали наиболее крупные российские банки, при этом в 

большинстве своем они являются государственными. Краткая характеристика 

санкционных банков приведена ниже. 

– ГК «Внешэкономбанк» – российская государственная корпорация. По 

сути это некоммерческая организация, а не банк, тем более банковской 

лицензии ГК «Внешэкономбанк» не имеет. ГК «Внешэкономбанк» – 
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государственная корпорация развития, занимающаяся созданием и 

обеспечением условий для экономического роста и стимулирования 

инвестиций. С 2007 г. главным направлением деятельности ГК 

«Внешэкономбанк» является финансирование крупных инвестиционных 

проектов, которые по разным причинам не могут быть реализованы с помощью 

коммерческих банков; 

– ПАО «Сбербанк России» – крупнейший российский коммерческий банк 

с государственным участием. ПАО «Сбербанк России» – это универсальный 

банк, представляющий крайне широкий набор банковских услуг: от 

обслуживания населения до инвестиционного банкинга. По данным на 

01.01.2016 г. доля ПАО «Сбербанк России» в общем объеме активов 

банковского сектора России составляет почти 29%, доля кредитного портфеля 

около 39%, а доля депозитов – 46%. ПАО «Сбербанк России» располагает 

огромной филиальной сетью по всей России, а также владеет дочерними 

компаниями в Казахстане, Украине, Белоруссии, Швейцарии, Германии, 

Австрии; 

– ПАО «ВТБ» – второй по размерам российский коммерческий банк с 

государственным участием. ПАО «ВТБ» является ключевой частью банковской 

группы ВТБ. ПАО «ВТБ» в основном работает с корпоративными клиентами и 

финансовыми организациями, такими как государственные структуры и 

предприятия. Для работы с населением у банка имеется дочерняя компания 

ПАО «ВТБ 24»;  

– АО «Газпромбанк» – коммерческий банк газовой промышленности, 

принадлежащий ПАО «Газпром». АО «Газпромбанк» предоставляет 

банковские услуги предприятиям и сотрудникам различных отраслей 

промышленности, при этом число клиентов банка составляет около 3 млн. 

физических и 45 тыс. юридических лиц. Региональная сеть банка включает в 

себя 43 филиала и 3 дочерних и зависимых банка, кроме того АО 

«Газпромбанк» участвует в капитале трех зарубежных банков;  
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– ОАО «Банк Москвы» – российский коммерческий банк, работающий с 

юридическими и физическими лицами. Банк включает в себя 267 обособленных 

подразделений и имеет более 9 млн. физических и 114 тыс. юридических лиц 

клиентов. На сегодняшний день банк интегрировал в ПАО «ВТБ» (100% акций 

ОАО «Банк Москвы» принадлежит ПАО «ВТБ»); 

– АО «РоссельхозБанк» – полностью государственный российский банк 

(100% акций принадлежит правительству России). Банк был создан по 

распоряжению Президента РФ В. В. Путина в 2000 г. для обслуживания 

товаропроизводителей в сфере агропромышленного комплекса России. Банк 

располагает 76 региональными филиалами практически по всей территории 

России;  

– ПАО «ВТБ 24» – крупный российский коммерческий банк, дочерняя 

компания ПАО «ВТБ». Банк специализируется на розничных операциях и 

кредитовании среднего и малого бизнеса. Филиальная сеть банка включает в 

себя более 1 062 отделений. По объёму вкладов  и  кредитов физическим лицам 

банк занимает второе место в России, также второе место банк занимает по 

объему выдачи ипотечных кредитов и авто-кредитов; 

– ОАО «АБ «Россия» – частный российский банк, осуществляющий весь 

комплекс банковских услуг для частных и корпоративных клиентов. 

Территориальная структура банка представлена в 25 регионах РФ и 

насчитывает 22 филиала, 65 точек продаж. Банк входит в число первых 20 

банков Российской Федерации, по итогам 2016 г. по величине чистых активов 

ОАО «АБ «РОССИЯ» занимает 16 место; 

– АО «СМП Банк» – российский банк, занимающий по итогам 2016 г. 

26 место в России по объему чистых активов. Банк имеет порядка 100 офисов в 

более чем 40 городах России (10 филиалов). АО «СМП Банк» – головной банк 

финансовой группы, включающей в себя помимо санируемых Мособлбанка, 

Финансбизнесбанка, Инресбанка, также лизинговую компанию и страховщика 

СМП Страхование; 
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– АО «Собинбанк» – универсальный коммерческий банк, принадлежащий 

ОАО «АБ «Россия». Сеть обслуживания банка состоит из 24 филиалов и 81 

обособленного подразделения. С июля 2014 г. банком были закрыты все 

московские и несколько региональных подразделений, в качестве причин 

указываются санкции. 

Вышеперечисленные банки сообщают, что санкции не отражаются на их 

финансовой устойчивости и стабильности работы. Речь не идет о блокировании 

счетов, поэтому российским гражданам, которые пользуются услугами этих 

финансовых учреждений, санкции вреда не несут. Единственное прямое 

последствие для клиентов заключается в невозможности размещения через 

данные банки среднесрочных и долгосрочных долговых инструментов на 

Американском и Европейском рынках ценных бумаг. Действие санкций не 

имеет обратной силы – долговые инструменты, размещенные до введения 

санкций, остаются в обороте. 

Опасным рычагом экономического и финансового давления может стать 

отключение российских банков от долларовых платежей или платежей в евро 

(SWIFT). Также негативным окажется замораживание зарубежных активов (в 

том числе и банковских счетов) крупнейших Российских компаний.  

Также необходимо отметить, что США имеют большое влияние на 

международном рынке: 

Во-первых, большинство международных финансовых операций 

осуществляется в американских долларах. Все долларовые транзакции 

обязательно проходят через субсчета в американских банках. Следовательно, 

Министерство финансов США может их не разрешить или заблокировать. 

Во-вторых, платежная система Visa – американская компания, основной 

валютой которой является доллар. Следовательно, все операции, связанные с 

конверсией валют, будут в ней всегда проходить через доллар США, т.е. 

данные операции тоже подвержены прямому влиянию государственной 

политики США. 
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В-третьих, операции в нефтяной сфере по всему миру проводятся в 

американской валюте. Цены нефти и газа номинированы исключительно в 

долларах США. Продажа нефтепродуктов в иной валюте неизбежно приведет, 

по мнению специалистов, к потерям связанным с разницей курсов обмена. 

Последствия европейских санкций для российских компаний серьезнее 

американских. Российские государственные финансовые учреждения сильно 

зависят от Европейского рынка ценных бумаг. По данным ЕС, между 2004 г. и 

2012 г., они получили 16 млрд. долларов путём размещения ценных бумаг (IPO) 

на Европейском рынке. Более того, в 2014 г. на нем были размещены 47 % 

долговых обязательства государственных банков России, что составляет 

приблизительно 7,5 млрд. евро. 

Итак, исходя из всего вышесказанного, можно выделить положительные 

и отрицательные последствия санкций (таблица 3.2). 

Таблица 3.2 

Положительные и отрицательные последствия введения санкций  

США и Европы против России 

Отрицательные последствия санкций Положительные последствия санкций 
В долгосрочной перспективе, наиболее 

негативные последствия для России будут 

иметь ограничения, накладываемые на 

экспорт в Россию высоких технологий и 

доступ Российских банков к дешёвым 

кредитным ресурсам. 

Россия начала полномасштабную кампанию 

по импортозамещению всего Американского 

и Еропейского. 

Увеличивается инфляция в России. Проведена работа по созданию единой 

платежной системы в рамках набирающего 

силу интеграционного объединения. 
Замедлился приток иностранных инвестиций 

в Россию, 75% которых падают на страны 

члены Европейского Союза. 

Россия выведет все сбережения из 

европейских и американских банков. 

С начала 2014 года национальная валюта в 

России подешевела. 

Российские компании начали переводить 

свои накопления в Гонконгские доллары и 

размещать их в Китайских банках. А 

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) 

начинает создание единого финансового 

рынка. 
Обменный курс наличного рубля к доллару 

США вырос с 30 руб. до 60 руб., что 

касается евро, курс поднялся с 45 руб. до 70 

руб. 

Интеграционные процессы на севере 

Евроазиатского континента приведут к 

вытеснению доллара из структуры взаимных 

расчетов стран. 

Источник: [составлено автором] 
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Вводить экономические санкции против России невыгодно, так как здесь 

переплетаются интересы и частного бизнеса, и власти. Точечно воздействовать 

на Россию возможно, но в таком случае последует ответная реакция со стороны 

России через Президента или Роспотребнадзор. Однако в то же время не стоит 

забывать, что, несмотря на подобную невозможность и невыгодность санкций, 

Россия остается к ним уязвима. В эту зависимость Россия попала, когда 

перестала поддерживать обрабатывающую промышленность, перешла на 

потребление импортной продукции вместо того, чтобы развивать свое 

собственное производство. 

Таким образом, введение экономических санкций оказало существенное 

влияние на банковскую систему РФ, которое в долгосрочной перспективе 

может привести к возникновению серьезного кредитного кризиса по причине 

ограничения западными странами внешнего финансирования российских 

банков. Однако многие отечественные банки намерены расширять свое 

сотрудничество с банками стран АТЭС, что вполне может значительно 

уменьшить негативные последствия от воздействия санкций на банковскую 

систему РФ. 

3.2. Оценка влияния санкций на отечественную банковскую систему 

Целью данной работы является проведение оценки последствий 

санкционного воздействия на отечественную банковскую систему. В рамках 

данной цели проведем анализ изменений в структуре балансов санкционных и 

несанкционных банков, оценку финансового состояния выбранных банков, 

проанализируем показатели рентабельности и выполнения основных 

нормативов, динамику изменения основных банковских показателей.  

В работе предлагается анализировать данные по 6 санкционным и 12 

несанкционным банкам за период с 2011 г. по 2015 г. К санкционным банкам 

относятся: ПАО «Сбербанк России», ПАО «ВТБ», АО «Газпромбанк», ОАО 

«Банк Москвы», АО «РоссельхозБанк» и ОАО «АБ «Россия». Кроме данных 

банков в санкционный список также входят: ПАО «ВТБ 24», АО «СМП Банк» и 
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АО «Собинбанк», однако исследоваться они не будут, так как ПАО «ВТБ 24», 

являясь дочерней компанией ПАО «ВТБ», вошел в санкционный список только 

22.12.2015 г. АО «СМП Банк» и АО «Собинбанк» были исключены из 

исследования по причине относительно небольшого размера активов данных 

банков и минимального влияния на банковскую систему России.  

К 12 несанкционным банкам относятся: АО «Альфа-банк», АО 

«ЮниКредит Банк», АО «Райффайзенбанк», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО 

«Росбанк», ПАО «МДМ Банк», ПАО «Банк Уралсиб», ПАО Банк «Финансовая 

Корпорация Открытие», ПАО «Банк «Санкт-Петербург», АО «Нордеа Банк», 

АО КБ «Ситибанк» и ОАО «Московский кредитный банк». Все несанкционные 

банки являются крупными банками, входящими в первую 30-ку по размеру 

активов, а также достаточно популярными, при этом часть банков являются 

банками с иностранным капиталом (более 50% уставного капитала банка 

принадлежит зарубежной компании, банку), такие как, АО «ЮниКредит Банк», 

АО «Райффайзенбанк», ПАО «Росбанк», АО «Нордеа Банк» и АО КБ 

«Ситибанк». 

Основными показателями оценки влияния санкций стали [46]:  

– структура активов и пассивов банков; 

– результаты финансовой деятельности; 

– динамика основных банковских нормативов; 

– показатели межбанковской деятельности и помощь от Банка России; 

– структура и качество кредитов и депозитов; 

– процентные ставки по кредитам и депозитам. 

Основными показателями, с помощью которых можно оценить состояние 

отечественной банковской системы являются: нормативы (Н2, Н3, Н4), 

рентабельность активов (ROA) и рентабельность собственного капитала (ROE), 

отношение собственного и заемного капитала банка, показатели качества 

кредитного портфеля банка, соотношения срочности активов и пассивов банка, 

объемы фондирования и прочие показатели. Ключевая причина выбора данных 

показателей заключается в том, что основной эффект санкций в том, что 
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санкционным банкам стал недоступен зарубежный рынок, обеспечивающий 

российскую банковскую систему недорогими длинными деньгами. Таким 

образом, основной эффект санкций заключается в проблемах фондирования 

банков, и данный эффект может привести к проблемам ликвидности 

банковской системы, поэтому было решено оценить влияние санкций на 

нормативы Н2, Н3, Н4, характеризующие состояние ликвидности банков.  

Рассмотрим более подробно каждую из выбранных зависимых 

переменных, а также причины выбора. 

Норматив Н2 или норматив мгновенной ликвидности. Согласно 

инструкции Банка России от 03.12.2012 г. №139-И «Об обязательных 

нормативах банка» «…норматив мгновенной ликвидности банка (Н2) 

регулирует (ограничивает) риск потери банком ликвидности в течение одного 

операционного дня и определяет минимальное отношение суммы 

высоколиквидных активов банка к сумме обязательств (пассивов) банка по 

счетам до востребования…». Причины выбора данного норматива в качестве 

зависимой переменной были указаны выше, однако, стоит отметить, что 

влияние санкций на данный норматив должно быть минимально или даже 

отсутствовать, так как возможность фондироваться на зарубежных рынках на 

срок до 30 дней для банков осталась. 

Норматив Н3 или норматив текущей ликвидности. Согласно инструкции 

Банка России от 03.12.2012 г. №139-И «Об обязательных нормативах банка» 

«…норматив текущей ликвидности банка (Н3) регулирует (ограничивает) риск 

потери банком ликвидности в течение ближайших к дате расчета норматива 30 

календарных дней и определяет минимальное отношение суммы ликвидных 

активов банка к сумме обязательств (пассивов) банка по счетам до 

востребования и со сроком исполнения обязательств в ближайшие 30 

календарных дней…». Причины выбора данного норматива в качестве 

зависимой переменной были также указаны выше.  

Норматив Н4 или норматив долгосрочной ликвидности. Согласно 

инструкции Банка России от 03.12.2012 г. №139-И «Об обязательных 
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нормативах банка» «…норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4) 

регулирует (ограничивает) риск потери банком ликвидности в результате 

размещения средств в долгосрочные активы и определяет максимально 

допустимое отношение кредитных требований банка с оставшимся сроком до 

даты погашения свыше 365 или 366 календарных дней, к собственным 

средствам (капиталу) банка и обязательствам (пассивам) с оставшимся сроком 

до даты погашения свыше 365 или 366 календарных дней…». 

ROE или рентабельность капитала. ROE – показатель эффективности 

использования собственных средств банка, рассчитывается как отношение 

чистой прибыли банка к уставному и дополнительному капиталу. Данный 

показатель является одним из ключевых для определения не только 

финансового состояния банковского сектора, но и надежности банка.  

Все данные были собраны и систематизированы из открытых источников 

– официальных данных Банка России, данных сайта Ассоциации российских 

банков (АРБ). Несомненно, каждый банк имеет свои исключительные 

особенности и динамика показателей может отличаться в некоторой степени, 

однако, данным фактором было решено пренебречь.  

Рассмотрим каждый из представленных показателей более подробно. 

Структура активов и пассивов. По состоянию на конец 2015 г. структура 

активов и пассивов как санкционных, так и несанкционных банков изменилась 

незначительно. В обоих группах банков были отмечены следующие 

одинаковые изменения: 

– рост объема выданных кредитов; 

– снижение объема денежных средств; 

– снижение кредитов, депозитов и прочих средств ЦБ РФ; 

– увеличение объема средств клиентов. 

Все вышеперечисленные изменения в структуре балансов отмечались 

ранее – уменьшение объема средств от Банка России с одновременным ростом 

объемов как привлекаемых, так и выдаваемых средств. То есть изменения 
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носит общий характер, а степень изменения зависит уже в большей степени от 

вида банка, его размера, чем от того наложены на него санкции или нет. 

– Результаты финансовой деятельности. Что касается результатов 

финансовой деятельности, то тут присутствуют отличия для санкционных и 

несанкционных банков. Практически все банки за 2015 г. показали ухудшение 

показателей финансовой деятельности, однако, среди санкционных банков 

показатели ухудшили все банки, а среди несанкционных есть те, которые 

окончили год с положительным приростом прибыли.  

За 2015 г. все банки показали прирост процентных доходов и расходов, 

при этом и у тех и у других процентные расходы выросли в большей степени, 

чем доходы.  

Отметим, что процентные доходы – это доходы от платного размещения 

собственных средств и привлеченных ресурсов банка. А процентные расходы – 

затраты по привлеченных ресурсам, то есть плата за использование 

привлеченных ресурсов в форме выплат процентов. Основным фактором роста 

данного вида расходов стало увеличение ключевой ставки РФ в конце 2014 г. 

Как результат процентные доходы коммерческих банков выросли в 2 и более 

раз сильнее, чем процентные доходы, хотя выросли ставки, как по кредитам, 

так и по депозитам.  

Комиссионные доходы и расходы банков практически не изменились, 

2015 г. показал аналогичные тенденции предшествующих годов – 2013-2014 гг. 

– аналогичный рост или уменьшение доходов и расходов. Комиссионные 

доходы – доходы за оказание услуг некредитного характера, получаемые 

банком в виде комиссионного вознаграждения. Комиссионные расходы – это 

затраты, связанные с уплатой комиссий за расчетно-кассовое обслуживание и 

некоторые виды операций, например, с иностранной валютой или ценными 

бумагам. 

Динамика показателя ROE для санкционных и несанкционных банков 

представлена на рисунке 3.1.  
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Рисунок 3.1 – Динамика показателя ROE для санкционных и несанкционных 

банков, % 

Источник: [46] 

 

На представленном рисунке 3.1 видно, что и для санкционных и 

несанкционных банков наблюдается снижение показателя рентабельности 

собственного капитала (ROE), однако, снижение для санкционных 

существеннее, чем для несанкционных. По итогам 2015 г. среднее значение 

ROE по санкционным банком оказалось отрицательным и составило –6,0%, 

тогда как для несанкционных ROE осталось положительным и составило 3,1%. 

– Динамика нормативов ликвидности. Основной задачей введения 

санкций было оказание влияния на средне и долгосрочную ликвидность 

банковского сектора. И одним из способов проверки проявления данного 

эффекта является проверка влияния санкций на нормативы ликвидности 

банковского сектора.  

В приложениях 3, 4 и 5 представлена средняя динамика изменения 

нормативов ликвидности (Н2, Н3, Н4) по санкционным и несанкционным 

банкам.  



97 

 

В соответствии с приложением 3 видно, что с 2011 г. по 2015 г. 

несанкционные банки превосходили санкционные по показателю мгновенной 

ликвидности. В период введения санкций 2014 г. у санкционных банков 

наблюдается небольшой провал показателя мгновенной ликвидности, хотя 

предполагается, что на мгновенную ликвидность санкции не должны оказывать 

влияния. Таким образом, данное изменение можно связать с общим 

ухудшением экономики России.  

Что касается текущей ликвидности, то в 2014 г. по санкционным банкам 

также наблюдается провал, а в 2015 г. восстановление и значительный рост 

показателя. По несанкционным банкам изменения динамики норматива не 

отмечается, кроме аналогичного, что и для санкционных банков роста 

норматива в 2015 г. Стоит отметить, что норматив текущей ликвидности 

регулирует риски банка по вложению в активы со сроком погашения до 30 

дней, что в общем смысле не попадает под влияние санкций, однако, точно 

сказать, что они не будут влиять на данный норматив, нельзя.  

По долгосрочной ликвидности также наблюдаются изменения в 2014 г., а 

именно рост норматива и приближение к верхней границе, по санкционным 

банкам, в 2015 г. норматив возвращается к значениям 2011–2013 гг. На всем 

исследуемом периоде несанкционные банки показывают стабильное значение 

норматива долгосрочной ликвидности. Рост показателя можно связать как с 

увеличением объема выдаваемых долгосрочных кредитов (общее ухудшение в 

экономике, компании осторожнее подходят к вопросу кредитования и 

переориентируются на крупнейшие и самые устойчивые банки страны), так и с 

уменьшением объема привлекаемых средств (аналогично общее ухудшение 

экономики, население осторожнее относится к вложению собственных 

средств). 

Таким образом, отмечается ухудшение нормативов ликвидности в 2014 г. 

с последующим восстановлением значений в 2015 г. по санкционным банкам, 

однако, точно сказать, что данное изменение вызвано санкциями нельзя. 

Необходимо дальнейшее исследование влияния санкций на данные показатели.  
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– Межбанковская активность. В условиях ограничений банковского 

сектора на выход на зарубежные рынки, предполагается, что будет активно 

развиваться взаимодействие внутри страны, а именно на межбанковском рынке, 

а также оказываться помощь от Банка России. Проверим насколько изменилась 

межбанковская активность санкционных и несанкционных банков в период 

введения санкций.  

1,01

0,96
0,93

0,58

0,84

1,05

0,87
0,86

0,95

1,28

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

2011 2012 2013 2014 2015

Санкционные банки Несанкционные банки
 

Рисунок 3.2 – Изменение отношения выданных и привлеченных МБК по 

санкционным и несанкционным банкам 

Источник: [46] 

 

На рисунке 3.2 видно, что как до введения санкций, так и после 

наблюдалась тенденция превышения объема привлеченных МБК над 

выданными для санкционных банков, которая закономерно усилилась в 2014 г 

после введения санкций. Несанкционные банки показывали в целом 

аналогичную тенденцию, однако, после 2014 г. стали наоборот больше 

выдавать, чем привлекать. Связано это с тем, что часть несанкционных 

крупнейших банков являются банками с иностранным капиталом, 

соответственно, у таких банков более широкие возможности по привлечению 

средств на зарубежных рынках и ниже необходимость пользоваться 
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внутренним рынком межбанковских кредитов в период кризиса. В целом, 

можно сказать, что после введения санкций наблюдается возросшая 

зависимость санкционных банков от межбанковского рынка.  

Отметим, что на фоне увеличения объема привлекаемых МБК 

санкционными банками не происходит возникновения просроченной 

задолженности по ним, то есть банки, несмотря на сложности, успешно 

справляются с погашением своих задолженностей. Однако, несанкционные 

банки в период 2014-2015 гг. наоборот увеличивают долю просроченной 

задолженности по МБК, хотя она и не превышает 1%.  

Касательно структуры МБК по срочности можно отметить, что с 2011 г. 

по 2015 г. санкционные банки выдавали существенно больше долгосрочных 

МБК, чем несанкционные банки, что связано с тем, что у санкционных банков 

было больше возможностей привлекать дешевые средства за границей, чем у 

большинства несанкционных банков. Интересно, что после введения санкций 

аналогичная тенденция сохранилась, даже еще усилившись. В 2015 г. на долю 

долгосрочных выданных МБК пришлось 42% от всех выданных МБК 

санкционными банками. Возможным объяснением данного явления является 

то, что после закрытия зарубежных рынков для санкционных банков, 

автоматически произошло закрытие данного рынка и для прочих банков, так 

как чаще всего крупнейшие банки, такие как Сбербанк и ВТБ выступали в 

качестве посредников при доступе прочих банков на зарубежные.  

Структура привлеченных по срочности МБК как для санкционных, так и 

для несанкционных банков практически не изменилась. Можно предположить, 

что это произошло в следствие колебаний ставок на рынке и неуверенности в 

будущем. При этом еще одним фактором выступает поддержка Банка России, 

снижающая необходимость в привлечение долгосрочных средств на рынке 

МБК.  

Более подробная динамика доли долгосрочных выданных и 

привлеченных МБК представлена в приложениях 6 и 7. 
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– Поддержка Банка России. Традиционно в период кризиса поддержка 

коммерческих банков Банком России играла немаловажную роль. Банк России 

стабилизирует кризисную ситуацию, санирует проблемные банки, сглаживает 

возможные проблемы за счет ряда различных инструментов, например, 

кредитов, РЕПО. Также произошло и в период санкций. 

В период до 2014 г. поддержку от Банка России получали в среднем 3-4 

банка из 18 анализируемых, однако, после 2014 г. количество банков, в той или 

иной мере, зависящих от Банка России возросло до 14-15 из анализируемых. 

Банками, не пользующимися поддержкой ЦБ РФ, оказались в основном банки с 

иностранным капиталом, такие как Ситибанк, Райффайзенбанк, Нордеа банк. 

На рисунке 3.3 представлены средние темпы прироста объема 

полученных средств от Банка России коммерческими банками. 
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Рисунок 3.3 – Темп прироста объема полученных средств  

от Банка России по санкционным и несанкционным банкам 

Источник: [46] 

 

Согласно данным Банка России и расчетам автора в 2014 г. происходит 

существенное увеличение объема привлекаемых средств от Банка России 

санкционными банками, в 2015 г. темп снижается, хотя все еще остается 
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положительным. Что касается несанкционных банков, то видно, что ввод 

санкций практически не повлиял на объем средств поддержки от Банка России 

– несанкционные банки увеличивали объем привлекаемых средств, однако, 

темп увеличения снижался, таким образом, банки старались отойти от 

государственной помощи.  

– Структура и качество кредитов и депозитов. Качество кредитов – один 

из неотъемлемых факторов устойчивости коммерческого банка перед 

кризисными явлениями. Качество кредитов или доля просроченной 

задолженности по кредитам для санкционных и несанкционных банков 

представлена на рисунке 3.4. 
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Рисунок 3.4 – Динамика изменения доли просроченной задолженности по 

кредитам для санкционных и несанкционных банков, % 

Источник: [46] 

 

Средняя доля просроченной задолженности по кредитам в 2011-2015 гг. у 

санкционных банков была стабильно выше, чем у несанкционных. 2014 г. не 

показал существенного изменения в доле просроченной задолженности по 

кредитам у коммерческих банков, однако, уже в 2015 г. она существенно 

выросла, достигнув 7,3% и 5,1% от общего объема выданных кредитов у 
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санкционных и несанкционных банков соответственно. Так как динамика 

изменения одинакова для всех банков, то причиной изменения можно назвать 

общеэкономическую обстановку в России, а не влияние санкций. Рост курса 

долл. США к рублю, инфляции, колебание процентных ставок – все эти 

факторы вызвали сложности для юридических и физических лиц при 

погашении кредитов, особенно валютных.  

Касательно структуры кредитов, можно отметить, что введение санкций 

незначительно повлияло на соотношение краткосрочных и долгосрочных 

кредитов в структуре выданных кредитов. Так до 2014 г. средняя доля 

долгосрочных кредитов (свыше 1 года) для санкционных банков составляла 

67,2%, в 2014-2015 гг. – 71,1%. Для несанкционных банков до 2014 г. – 62,9%, в 

2014-2015 гг. – 64,7%. Наибольшее изменение произошло по санкционным 

банкам, однако, тем или иным образом связать данное изменение и введение 

санкций не представляется возможным. Более подробная динамика 

представлена в приложении 8. 

Что касается структуры по срочности депозитов, то динамика изменения 

доли долгосрочных депозитов в общем объеме привлеченных депозитов не 

изменилась после введения санкций. Подробная динамика представлена в 

приложении 9. До и после введения санкций санкционные банки имели 

преобладающий объем долгосрочных депозитов над несанкционными банками, 

однако, данная особенность связана с размерами и популярностью банков. 

Средняя доля долгосрочных источников финансирвоания по санкционным 

банкам составляет 44,5%, по несанкционным – 32,6%.  

Более интересным показателем является отношение долгосрочных 

депозитов к долгосрочным кредитам, то есть тот объем средств, который может 

быть покрыт банком за счет исключительно собственных привлекаемых 

средств без участия Банка России и МБК.  

Согласно рисунку 3.5 на всем протяжении исследуемого периода 

отношение долгосрочных депозитов к кредитам для санкционных банков было 

выше, чем для несанкционных банков. 
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Рисунок 3.5 – Динамика отношения объема долгосрочных депозитов  

к долгосрочным кредитам по санкционным и несанкционным банкам 

Источник: [46] 

 

Среднее отношение долгосрочных депозитов к кредитам по санкционным 

банкам составляет 0,63, для несанкционных – 0,48, т.е. 63% всех долгосрочных 

кредитов санкционных банков может быть покрыто с помощью долгосрочных 

депозитов. В период 2014–2015 гг., после введения санкций, происходит 

снижение отношения долгосрочных депозитов к кредитам для всех банков, 

независимо от того под санкциями они или нет, то есть происходит 

наращивание разрыва между долгосрочными источниками фондирования и 

выдаваемыми средствами. Рост разрыва при определенных условиях способен 

перерасти к дефициту ликвидности, однако, в данном случае видно, что 

соотношение меняется незначительно, а значит говорить о дефиците 

ликвидности нельзя.  

– Изменение процентных ставок по кредитам и депозитам. В 

приложениях 10 и 11 представлены расчетные средние ставки по кредитам и 

депозитам для физических лиц по санкционным и несанкционным банкам. В 

представленных приложениях видно, что ставки по депозитам и кредитам для 
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несанкционных банков на все протяжении исследуемого периода были выше. 

Кроме того, рост ставок по депозитам оказался выше, чем по кредитам для всех 

банков, однако, для несанкционных банков сильнее.  

Таким образом, относительно влияния санкция на отечественную 

банковскую систему можно сделать следующие выводы: 

– санкционные банки показали худшие финансовые результаты по 

сравнению с несанкционными банками, как в части показателей прибыли, так и 

рентабельности; 

– все санкционные банки показали ухудшение нормативов ликвидности в 

2014 г. с последующим восстановлением к 2015 г., в то время как 

несанкционные банки показывали разнонаправленную динамику, и чаще всего 

введение санкций несущественно отразилось на динамике нормативов 

ликвидности таких банков; 

– в условиях санкций практически все банки обратились за помощью к 

Банку России, за исключением банков с иностранным капиталом, а также 

начали наращивать межбанковскую активность. Однако санкционные банки, 

изначально ориентированные на больший объем привлекаемых ресурсов на 

МБК, чем выдаваемых, еще сильнее увеличили данный разрыв – объем 

привлеченных средств с МБК к выданным составил 1,7, вместо 1,1 ранее. 

Западные санкции не фатальны для банков России. Об этом заявил 

президент Ассоциации российских банков Г.А. Тосунян. Если сравнивать, то 

внутренние проблемы хуже, чем все санкционные вместе взятые, добавил он. 

Конечно, в санкциях ничего хорошего нет. Но всё равно у многих банков есть 

нужная ликвидность и достаточность капитала. Всё это вполне обеспечивает 

возможность активного кредитования.  

По мнению Г.А. Тосуняна, активности кредитования помогут новые 

снижения ключевой ставки Центробанка России. Аргументы о том, что ЦБ не 

снижает ключевую ставку, чтобы сдержать инфляцию и минимизировать 

инфляционные ожидания, не совсем убедительны, считает Г.А. Тосунян. 

«Можно тогда вообще заморозить рынок, чтобы не было ни экономики, ни 
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кредитования. Но если так бороться с инфляцией, мы далеко не уйдём. Я 

надеюсь, что всё-таки, кроме инфляционных ожиданий, мы будем 

руководствоваться и интересами развития рынка. Если уж снижаем по 

полпроцента, тогда уж хотя бы не раз-два в год. Центробанк более 

консервативен. Он заявил, что до конца года, скорее всего, снижать не станет. 

Но заявления заявлениями, а реальность, надеюсь, будет более радужной», – 

добавил Г.А. Тосунян. 

Остановимся подробнее на таком последствии санкция для отечественной 

банковской системы как необходимость поддержания ликвидности банков со 

стороны государственных органов. 

Объем господдержки банковского сектора в 2015 г. достиг 1,7 трлн руб. В 

частности, докапитализация крупнейших банков превысила 1,1 трлн руб., в том 

числе крупнейших госбанков – 800 млрд руб. Эти меры поддержали 

достаточность банковского капитала на приемлемом уровне. 

Финансовая помощь банковскому сектору в 2014-2015 гг. со стороны 

госорганов складывалась из увеличения капитала банковского сектора и 

проведения процедур финансового оздоровления проблемных банков. Кроме 

того сохранение бесперебойного функционирования системы страхования 

вкладов также требовало дополнительных финансовых вложений, так как 

средства в Фонде обязательного страхования должны были закончиться еще в 

середине лета 2015 г. Соответственно недостающие средства для выплат 

вкладчикам закрытых банков должны были быть предоставлены в виде кредита 

Банка России для Агентства по страхованию вкладов (АСВ).  

Рассмотрим подробнее перечисленные категории поддержки банковского 

сектора [50, C. 41]. 

1. Изменение условий капитализации госбанков, произошедшей в 2008-

2009 гг. 

В кризис 2008-2010 гг. банковский сектор также получал значительные 

средства от государства. В частности, в соответствии с Федеральным законом 

от 13.10.2008 г. №173-ФЗ «О дополнительных мерах по поддержке финансовой 
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системы Российской Федерации» субординированные кредиты в размере 500 

млрд руб. от Банка России получил Сбербанк, а ряд крупнейших банков 

привлекал субординированные кредиты от Внешэкономбанка, за счет средств 

Фонда национального благосостояния (ФНБ), размещаемых на депозите в 

ВЭБе. Первоначальные сроки этих кредитов заканчивались в декабре 2019 г. 

Это означало, что уже с 2015 г. начинался процесс амортизации кредитов, 

учтенных в капитале банков-получателей. 

В целях предотвращения этого процесса в 2014 г. в Федеральный закон от 

13.10.2008 г. №173-ФЗ были внесены поправки, разрешающие по решению 

правительства РФ направлять средства ФНБ на покупку привилегированных 

акций банков, погасивших свою задолженность по субординированным 

кредитам. Для банков этот процесс означал не только стабилизацию объема 

собственных средств, но и улучшение качества капитала. Вместо капитала 

второго уровня, в составе которого обычно учитываются субординированные 

кредиты, банки получали акционерный капитал первого уровня. При этом 

специальной оговоркой эти акции освобождались от обязательной уплаты 

дивидендов, т.е. для банков снижалась стоимость привлеченного капитала. 

Кроме того увеличение капитала первого уровня расширяло возможности 

банков по привлечению новых субординированных кредитов, учет в капитале 

для которых ограничен именно размером капитала первого уровня. 

В результате с конца 2014 г. такие решения были приняты относительно 

трех крупнейших банков: ВТБ, РСХБ и ГПБ (Газпромбанк). Общая сумма 

переоформленных кредитов в привилегированные акции составила 279 млрд. 

руб. Кроме того ВТБ и ГПБ с декабря 2014 г. получили новые 

субординированные кредиты за счет средств ФНБ в размере 164 млрд. руб. (126 

– для ВТБ и 38 – для ГПБ). 

Особая ситуация была со Сбербанком. Во-первых, субординированный 

кредит в объеме 500 млрд. руб. Сбербанк получил напрямую от своего 

основного акционера – Банка России. В 2010 г. в условиях восстановления 

роста как российской экономики, так и кредитного рынка руководство 
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Сбербанка сочло этот кредит излишне дорогим (первоначальная ставка 

равнялась 8% годовых) и часть его в размере 200 млрд. руб. была досрочно 

возвращена ЦБ РФ. Летом 2010 г. в Федеральный закон от 13.10.2008 г. №173-

ФЗ была внесена поправка, снижающая стоимость субординированного 

кредита Сбербанку до 6,5% годовых. В июне 2014 г. Сбербанк получил 200 

млрд. руб. в соответствии с тем же законом, процентная ставка составляла 

6,5%. В июле 2014 г. в Федеральный закон от 13.10.2008 г. №173-ФЗ были 

внесены поправки, предусматривавшие увеличение срока предоставляемых 

Сбербанку субординированных кредитов до 50 лет. Таким образом, поправки в 

законодательство, внесенные в 2014-2015 гг., позволили Сбербанку увеличить 

свой капитал с 1 апреля 2015 г. как минимум на 215 млрд. руб. (200 млрд. – 

повторный транш кредита, привлеченный в июне 2014 г., 15 млрд. руб. – 

прекращение амортизации 300 млрд. руб. в связи с увеличением срока 

предоставления субординированного кредита). 

Таким образом, с середины 2014 г. крупнейшие госбанки получили 

возможность улучшить качество своего капитала в объеме 779 млрд., избежав 

амортизации субординированных кредитов и дополнительно получили 164 

млрд. руб. из средств ФНБ. 

2. Господдержка банковского сектора при участии государственной 

корпорации «Агентство по страхованию вкладов». 

В декабре 2014 г. АСВ получило дополнительный взнос от Правительства 

РФ – специальный выпуск облигаций федерального займа (ОФЗ) в размере 1 

трлн. руб. для дальнейшего размещения в капитал коммерческих банков. После 

чего был утвержден перечень банков, имеющих право при выполнении 

определенных условий претендовать на докапитализацию за счет средств АСВ. 

Одним из условий такой докапитализации стало ограничение взноса размером 

25% от собственных средств банка-получателя по состоянию на 1.01.2015 г. 

Поскольку суммарный капитал допущенных к этому процессу банков на 

указанную дату составлял 3454 млрд. руб. (43,6% от совокупного капитала 
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банковского сектора), то потенциальный объем докапитализации изначально 

был ограничен величиной 864 млрд. руб. 

В течение 2015 г. правом на докапитализацию воспользовалось 25 банков, 

в результате получивших от АСВ взносов в капитал в суммарном объеме на 803 

млрд. руб. При этом докапитализация банков ВТБ и «Открытие» 

осуществлялась с учетом лимита на их дочерние банки, также входившие в 

перечень. 

3. Финансовое оздоровление проблемных банков. 

В 2015 г. был поставлен рекорд по отзыву банковских лицензий – права 

осуществлять свою деятельность лишились 93 кредитных организаций. Но 

кроме этого в отношении некоторых банков начался процесс финансового 

оздоровления (санации) под управлением АСВ. В 2015 г. процесс санации 

начался в отношении 14 банков с суммарными активами около 900 млрд. руб.4. 

Общее число банков, в отношении которых в начале 2016 г. проводились 

процедуры финансового оздоровления, достигло 28. Суммарный объем 

финансовой помощи этим банкам по состоянию на начало 2016 г. достиг 1,2 

трлн. руб., из которых 491 млрд. руб. был предоставлен в 2015 г. Основным 

источником этой финансовой помощи является Банк России, выделивший 1159 

млрд. руб. (488 млрд. руб. в 2015 г.). Остальные средства предоставлялись АСВ 

за счет имущественного взноса Российской Федерации. 

4. Финансирование выплат вкладчикам банков с отозванными 

лицензиями. 

Из 93 кредитных организаций, лишившихся лицензии в 2015 г., 77 были 

участниками системы страхования вкладов. Суммарный объем выплат АСВ 

вкладчикам банков, в отношении которых наступил страховой случай, в 2015 г. 

составил 369 млрд. руб., еще 64 млрд. руб. АСВ выплатило в январе 2016 г. При 

этом на начало 2015 г., по данным АСВ, размер Фонда обязательного 

страхования составлял 69 млрд. руб.  

Таким образом, суммарный объем прямой поддержки банковского 

сектора в 2015 г. оценивается нами как минимум в размере 1,7 трлн. руб. Кроме 
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того, дополнительный эффект для капитала крупнейших банков за счет 

изменения условий капитализации в рамках закона 2008 г. составил в 2015 г. 

156 млрд. руб. Суммарный прирост капитала банковского сектора в 2015 г. 

достиг 1080 млрд. руб. При этом, увеличение капитала банков за счет новых 

взносов и переоформления кредитов 2008-2009 гг. составило 1123 млрд. руб., 

822 млрд. руб. из которых пришлось на крупнейшие госбанки. Иначе говоря, 

весь положительный прирост капитала банковского сектора в 2015 г. был 

обеспечен исключительно мерами господдержки (таблица 3.3). 

Таблица 3.3 

Меры господдержки банковского сектора в 2015 г. по отдельным группам 

банков, млрд. руб. 

 

Переоформление 

помощи 2008 г. 
Инвес-

тиции 

ФНБ 

Докапи-

тализация 

АСВ 

Санации 

Дефицит 

системы 

страхования 

вкладов 
Общий 

объем 

Влияние на 

объем 

капитала в 

2015 г. 

Сбербанк 500 100     

группа ВТБ 214 43 38 307   

ГПБ 40 8 126 126   

РСХБ 25 5  69   

Другие банки, 

докапита-

лизированные 

АСВ 

   301   

Банки, 

проходящие 

финансовое 

оздоровление 

    491 

Банки с 

отозванными 

лицензиями 

     200 

Итого 779 156 164 803 491 200 

Источник: [46] 

 

Эти меры в значительной степени удержали нормативы достаточности 

капитала банков в допустимых пределах. Так, значение норматива 

достаточности капитала (Н1) банковского сектора в целом без реализации 

вышеизложенных мер по докапитализации банков по состоянию на 1.01.2016 г. 
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могло оказаться на уровне 11,1% вместо 12,7% в действительности. Для 

госбанков выигрыш в достаточности оказался еще выше – 2 п.п. (таблица 3.4). 

Кроме того, без привлечения дополнительных средств ряд банков не 

удовлетворил бы требованиям по достаточности капитала. Это относится к 

группе ВТБ и ряду негосударственных банков, таких как МДМ, Российский 

капитал, Бинбанк и некоторые другие. 

Таблица 3.4 

Влияние мер по докапитализации банковского сектора на достаточность 

капитала банков 

 Н1  

на 1.01.2016 г. 

Н1 без учета мер  

по докапитализации 
Банковская система в целом 12,7 11,1 
Госбанки 12,5 10,5 
Сбербанк 11,9 11,4 
Группа ВТБ 12,4 8,7 
ГПБ 13,6 10,2 
РСХБ 16,6 13,7 
Прочие банки 13,0 11,9 

Источник: [46] 

 

Итак, рассмотрев непосредственное влияние и последствия санкций для 

отечественной банковской системы, представим основные пути минимизации 

их негативного влияния. 

1. Отказ от доллара. Переход на расчеты в национальных валютах. 

Это первый и основополагающий принцип, без которого сам вопрос 

минимизации последствий санкций становится бессмысленным. Дело в том, 

что практическое применение тех или иных санкций возможно только в случае, 

если международные расчеты осуществляются в долларах США. 

В качестве примера из отечественной практики можно привести случай, 

когда в январе 2014 года «Банк Москвы» был оштрафован на 9,4 млн. долл. за 

транзакции с участием «Банк Мелли Иран», находящимся под санкциями 

США. Инцидент неприятный, но по мировым меркам сумма оказалась 

незначительной. К примеру, в том же 2014 г. крупнейший французский банк 

BNP Paribas SA выплатил рекордный штраф в размере 8,97 млрд. долл. за 
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многочисленные нарушения режима санкций в отношении Ирана, Кубы и 

Судана. В обоих случаях уязвимость попавшим под штрафы банкам обеспечило 

проведение ими запрещенных транзакций в американской валюте и 

отслеживание данных транзакций США. 

Очевидно, что без отказа от доллара и перехода на национальные валюты 

приоритет национального права над международным не обеспечит ожидаемого 

эффекта. 

2. Привлечение азиатских (прежде всего, китайских) источников 

финансирования. 

В Москве 22.03.2016 г. открыт юаневый расчетный центр в АйСиБиСи 

Банке, учредителем которого является крупнейший китайский коммерческий 

банк ICBС. Он заключил специальное соглашение с Народным банком Китая, 

став его уполномоченным банком в России. Для Китая открывшееся 

представительство Банка России стало восьмым, созданным иностранными 

центральными банками. Представительство должно способствовать развитию 

сотрудничества России и Китая в финансовой сфере, которое в последнее время 

быстро набирает обороты. Оно будет содействовать увеличению расчетов в 

национальных валютах (сейчас они более чем на 80% производятся в 

долларах), защищать интересы российских банков и некредитных организаций 

на китайском рынке. 

В Китае уже работают 8 представительств российских банков и один 

филиал, 64 российских банка имеют корсчета в китайских банках. В свою 

очередь, подавляющее большинство китайских банков отказываются работать с 

российскими кредитными организациями, при том, что официально Китай не 

поддержал антироссийские санкции и выступает против них. Об этом в 

интервью журналу Finance Asia рассказал первый заместитель председателя 

ВТБ Ю. Соловьев. По его словам, китайские финансовые структуры, наряду с 

американскими и европейскими, значительно сократили свое участие в 

двусторонней торговле между Россией и Китаем. Ю. Соловьев подчеркнул, что 

в отношениях между странами присутствуют значительные противоречия. В то 
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время как официальные власти говорят о выходе отношений на новый уровень, 

заключаются многомиллиардные контракты, звучат взаимные поддержки 

внешнеполитических курсов, – финансовый сектор Китая, по сути, частично 

присоединился к антироссийским санкциям [35]. Впрочем, Ю. Соловьев 

отметил, что китайские инвесторы продолжают проявлять интерес к России. О 

проблемах с привлечением финансов из азиатского региона ранее сообщал 

глава Сбербанка Г. Греф. По его словам, отсутствие возможности привлечения 

денег со стороны запада совсем не означает, что деньги сами по себе придут с 

востока. Г. Греф подчеркнул, что надо не ждать, а принимать участие в 

колоссальной конкуренции и бороться за эти деньги [35]. 

3. Развитие национальной платежной системы. 

Не секрет, что после терактов 11.09.2001 г. ЦРУ и Министерство 

финансов США получили доступ к финансовой информации SWIFT с целью 

отслеживания возможных финансовых транзакций террористов (притом, что 

«родиной» SWIFT является Бельгия). Путем расшифровки SWIFT-трафика они 

получают информацию о долларовых межбанковских операциях в масштабах 

мировой финансовой системы. Минимизировать возможности финансового 

шпионажа со стороны США могло бы создание и функционирование некой 

альтернативной платформы – национальной системы платежей, к которой бы 

компетентные органы «цитадели демократии и свободы» не имели бы доступа. 

В сентябре 2014 года предложение создать российский аналог SWIFT 

было выдвинуто РСПП и банковской ассоциацией «Россия», когда депутаты 

Европарламента предложили отключить РФ от системы. И уже через три 

месяца ЦБ РФ запустил аналог западной системы SWIFT в тестовом режиме. 

По мнению экспертов, новый сервис позволит коммерческим банкам 

обмениваться платежными поручениями, не выводя информацию за пределы 

страны. Тем самым, Банк России возложил на себя функцию передачи 

межбанковских сообщений, включая валютные. 

Между тем, SWIFT представляет собой лишь канал связи, но не средство 

денежных переводов. Полноценная защита от санкций невозможна без 
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национальной системы платежных карт (НСПК). Наглядным примером была 

ситуация с заблокированием без предварительного уведомления пластиковых 

карт банка «Россия», «Собинбанка», «Инвесткапиталбанка» и «СМП Банка» со 

стороны платежных систем Visa и Mastercard. 

Дело в том, что транзакции Visa и MasterCard проходят через США, а в 

случае введения санкций против какого-либо банка у него арестовываются 

корреспондентские счета, открытые в западных банках. Это означает, что 

платежные системы просто не могут провести операции клиентов таких банков, 

иначе им придется оплачивать эти услуги за счет собственных средств. 

Решением проблемы должно стать функционирование российской 

платежной системы «Мир», оператором которой выступает подконтрольная ЦБ 

РФ структура – АО «НСПК». Можно предположить, что дальнейшим 

методологическим развитием российского аналога SWIFT и НСПК могла бы 

стать их интеграция в системы стран СНГ и БРИКС. Важно, чтобы при этом 

обслуживающие банки не имели прямых корреспондентских отношений с 

банками США (либо образованными в соответствии с законодательством 

США), а также их дочерними банками и филиалами. 

3. Расширение внутреннего кредита. Изменение финансово-

экономической политики. 

В сентябре 2015 г. советник Президента РФ по экономике и академик 

РАН С.Ю. Глазьев на заседании Совбеза РФ достаточно четко и 

аргументировано изложил точку зрения, согласно которой важным условием 

нейтрализации западных санкций является переход с внешних на внутренние 

источники кредита. 

В условиях, когда для российских компаний и банков внешние рынки 

капитала с их дешевыми кредитами фактически закрыты, архиважной задачей 

является изменение денежно-кредитной политики, ее ориентация на создание 

внутренних источников инвестиций и экономического роста. С.Ю. Глазьев 

справедливо отмечает, что «политика Банка России по завышению процентных 

ставок и ограничению объема кредита на фоне замораживания внешних 
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источников кредита влечет сжатие денежного предложения, падение 

производства и инвестиций, а также цепочки банкротств предприятий с 

негативными социальными последствиями» [20, C. 14]. 

Академик предлагает в качестве первоочередных мер в условиях санкций 

радикальное снижение ключевой ставки, вывод резервных фондов из 

иностранной валюты, полный запрет на кредиты в валюте, валютное 

регулирование и ограничения на трансграничное движение капитала. Особым 

пунктом программы выхода из экономического «паралича» «по Глазьеву» 

является введение многоканальной системы кредитования, когда коммерческие 

банки фондируются под конкретные цели государства (деньги распределяются 

по госпрограммам). Уровень ставки рефинансирования при этом 

устанавливается дифференцированно, с учетом отраслевой специфики и нормы 

рентабельности в каждой конкретной отрасли. 

Между тем, рекомендации советника Президента РФ по экономике 

остались неуслышанными – вместо экстренного вывода резервных фондов из 

иностранных активов правительство Д.А. Медведева недавно осуществило 

вложения в ценные бумаги США на сумму 8 млрд. долл. Есть все основания 

утверждать, что без изменения статуса ЦБ РФ путем законодательного 

ограничения его независимости от государства, а также смены либерального 

кабинета министров радикального пересмотра проводимой политики и ухода от 

«Вашингтонского консенсуса» ожидать не стоит. А это значит, что все 

заявления представителей экономического блока Правительства РФ о 

достижении «дна» кризиса» и переходе в стадию восстановления в условиях 

санкций в лучшем случае отражают лишь краткосрочные ожидания. В 

долгосрочной же перспективе только успешная реализация 3 

вышеперечисленных (но не исчерпывающих) пунктов помогут выйти 

российской экономике на этап устойчивого роста, а российским компаниям и 

банкам – нейтрализовать риски, оказавшись за периметром зоны применения 

санкций.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Эффективность влияния санкций – одно из главных и неисследованных 

вопросов современного научного знания. Особую актуальность данный вопрос 

получил после введения США, Евросоюзом и рядом других стран санкций 

против России. Введение санкций обусловливают как явные, так и скрытые 

цели. Официальная (или явная) цель антироссийских санкций – это изменение 

позиции Российской Федерации в вопросе территориальной принадлежности 

Крыма и конфликта на юго-востоке Украины. Исходя же из структуры санкций, 

мы можем увидеть скрытые цели их введения, а конкретно, подрыв 

экономического положения РФ, изолирование России от ведущих стран мира в 

информационной, технологической и военной сферах. 

Первые санкции против России, которые ввели еще 6.03.2014 г., имели 

скорее символический характер и больше походили на недружественный жест 

со стороны Запада, чем на реальную угрозу экономике. Следующие ступени 

ограничений для РФ стали существеннее и были способны нанести весомый 

урон экономике страны уже в среднесрочной перспективе. Сначала санкции 

подействовали на государственных чиновников, крупнейшие банки, 

предприятия энергетической и оборонной сферы, помимо этого, европейские, 

американские, японские, канадские и австралийские компании приняли 

решение об ограничении поставок технологий, вооружения, полезных 

ископаемых и прочих товаров на российский рынок. 

Но в банковском секторе потенциал для возникновения угроз экономике 

страны наибольший. От того насколько устойчиво состояние банковской 

системы государства, главным образом, зависит защищенность и устойчивость 

национальной валюты, в том числе, ее покупательная способность и курс 

относительно иностранных валют, что оказывает существенное влияние на 

экономическую обстановку в стране. 

2014-2015 гг. – годы под влиянием санкций – прошли для России в 

кризисном состоянии, что сказалось не только на банковском секторе, но и на 
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все экономике России в целом, именно с этим связаны сложности отделения 

влияния секторальных санкций на различных показатели от влияния кризиса в 

экономике. Банковский сектор России в данные годы показал ухудшение 

деятельности, однако, нельзя не отметить, что большинство тенденций 

изменения различных показателей в банковском секторе России сложилось уже 

с давних пор, поэтому данный факт также осложняет процесс отделения 

влияния санкций от влияния экономического состояния. Несмотря на схожие 

изменения у санкционных и несанкционных банков все же есть некоторые 

отличия в динамике изменения показателей, а именно, санкционные банки 

показали худшие финансовые результаты по сравнению с несанкционными 

банками, как в части показателей прибыли, так и рентабельности. Кроме того, 

все санкционные банки показали ухудшение нормативов ликвидности в 2014 г., 

в то время как несанкционные банки показывали разнонаправленную 

динамику, и чаще всего введение санкций несущественно отразилось на 

динамике нормативов ликвидности таких банков. А также в условиях санкций 

практически все банки начали наращивать межбанковскую активность, при 

этом санкционные банки, изначально ориентированные на больший объем 

привлекаемых ресурсов на МБК, чем выдаваемых, еще сильнее увеличили 

данный разрыв. Рост межбанковской активности в условиях введенных санкций 

может служить превосходной предпосылкой для дальнейшего развития 

банковского сектора и иметь в долго- и даже среднесрочном периоде 

положительный эффект.  

Ярким положительным примером действия санкций является создание в 

ответ на угрозу со стороны Запада «отключить» Россию от систем VISA и 

Mastercard национальной платёжной системы «Мир», которая была создана в 

кратчайшие сроки и начала функционировать на базе Банка России. 27.05.2015 

г. все российские банки завершили перевод процессинга по картам VISA и 

Mastercard в НСПК, что позволило жителям России без проблем пользоваться 

картами этих платёжных систем. Доля карт «Мир» по оценкам ЦБ РФ через 

несколько лет должна занять от 30% до 40% общего числа банковских карт. 
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Прямое влияние международных санкций на российские банки на 

макроэкономическом уровне оказал запрет для крупных системообразующих 

банков (Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Внешэкономбанк, Россельхозбанк, Банк 

Москвы) осуществлять внешние заимствования на американском и 

европейском финансовых рынках. Кроме того, были заморожены зарубежные 

активы банков «Россия», «Собинбанк», «СМП Банк». Вместе с тем, попавшие 

под санкции государственные банки нашли способ привлекать финансовые 

ресурсы на Западе. Например, Сбербанк [3] через европейскую дочернюю 

компанию Sberbank Europe AG с июля 2014 г. привлекает средства в депозиты в 

Германии. Проект Sberbank Direct позволяет оказывать услуги в режиме 

онлайн, без открытия традиционных офисов обслуживания. Такая практика 

оказалась востребованной на рынке. Президент Сбербанка Г.О. Греф заявил на 

собрании акционеров 29.05.2015 г., что проект оказался своевременным и 

позволил банку аккумулировать валютные ресурсы в период, когда они были 

жизненно необходимы для банка.  

Однако, общая ситуация такова, что в связи с санкциями большинство 

российских банков вынуждены переориентироваться на внутренний рынок, 

привлекая средства по более высоким ставкам, а это, в свою очередь, приводит 

к удорожанию кредитов и снижению доходности банков. Таким образом, 

косвенным влиянием санкций можно считать повышение ключевой процентной 

ставки и, как результат, резкий рост банковских процентных ставок по 

кредитам и депозитам для хозяйствующих субъектов и населения. 

В ноябре 2014 г. ЦБ РФ сменил приоритеты денежно-кредитной 

политики: главным ориентиром валютной политики был объявлен уровень 

инфляции, а не курс рубля. Банк России одной из ключевых целей определил 

снижение к 2017 г. темпов инфляции до 4%.  

Анализ используемых Банком России инструментов денежно-кредитного 

регулирования свидетельствует, что в настоящее время преобладают 

инструменты так называемой «тонкой настройки», используя которые Э.С. 

Набиуллина считает, что в конце 2014 г. «ужесточение денежно-кредитной 
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политики», имея в виду повышение ключевой процентной ставки до 17% и 

переход к плавающему валютному курсу рубля, «позволило избежать 

стагфляционного сценария развития экономики страны». В 2015-2016 г.г. Банк 

России последовательно снижал уровень ключевой ставки, которая в настоящее 

время составляет 9,0%. 

Весь этот арсенал мер с той или иной степенью эффективности 

использовали Правительство РФ и ЦБ РФ в последние годы санкционного 

давления на российский финансовый рынок. В 2017 г. вопрос о перспективах 

роста экономики, её банковского сектора приобрел особую актуальность. 

Выбор стратегического пути развития банковского сектора Российской 

Федерации – задача сложная, дискуссионная. Так, президент Ассоциации 

российских банков Г.А. Тосунян считает, что не только санкции, сколько 

хронические системные проблемы экономики привели к замедлению динамики 

роста ВВП. В этих условиях низкий уровень монетизации и внутреннего долга 

в стране создают благоприятные предпосылки для проведения политики 

количественного смягчения. И поэтому приоритетом государственной 

денежнокредитной политики на современном этапе должно стать создание 

инвестиционного спроса со стороны компаний-резидентов. При этом в связи с 

отсутствием внешних источников фондирования банков необходимо более 

активное участие финансовых регуляторов в стимулировании экономической 

активности и «финансового импортозамещения». Решение данной проблемы 

видится им в проведении целенаправленной политики количественного 

смягчения. 

В целом, изучение влияния санкций на банковскую систему России имеет 

множество перспектив для дальнейшего исследования, как в части 

исследования влияния на прочие показатели банковской деятельности, так и в 

части расширения выборки – например, исследования влияния санкций 

исключительно на мелкие банки. И останавливаться на данном исследовании не 

стоит, необходимо расширять и дополнять исследование. 



119 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 

12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках 

к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № П-ФКЗ) // СПС КонсультантПлюс. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 

1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 23 мая 2016) // СПС КонсультантПлюс. 

3. Федеральный закон от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской 

деятельности» (ред. от 5 апреля 2016 г.) // СПС КонсультантПлюс. 

4. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)» (ред. от 30 декабря 2015 г.) // СПС 

КонсультантПлюс. 

5. Федеральный закон от 30 декабря 2006 г. №281-ФЗ «О специальных 

экономических мерах» // СПС КонсультантПлюс. 

6. Федеральный закон от 23 июля 2013 г. № 251-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

передачей Центральному банку Российской Федерации полномочий по 

регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков» (ред. от 

23 мая 2016 г.) // СПС КонсультантПлюс. 

7. Федеральный закон от 27 июня 2011 г. № 162-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона «О национальной платежной системе» 

(ред. от 22 декабря 2014 г.) // СПС КонсультантПлюс. 

8. Федеральный закон от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ «О национальной 

платежной системе» (ред. от 29 декабря 2014 г.) // СПС КонсультантПлюс. 

9. Распоряжение Правительства РФ от 27 января 2015 г. № 98-р «Об 

утверждении плана первоочередных мероприятий по обеспечению 

устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году» 

(ред. от 16 июля 2015 г.) // СПС КонсультантПлюс. 



120 

 

10. Положение о методике определения величины собственных средств 

(капитала) кредитных организаций («Базель Ш») (утв. Банком России 28 

декабря 2012 г. №395-П) (ред. от 30 ноября 2015 г.) // СПС 

КонсультантПлюс. 

11. Инструкция Банка России от 26 апреля 2006 г. № 129-И «О банковских 

операциях и других сделках расчетных небанковских кредитных 

организаций, обязательных нормативах расчетных небанковских кредитных 

организаций и особенностях осуществления Банком России надзора за их 

соблюдением» (ред. от 25 ноября 2014 г.) // СПС КонсультантПлюс. 

12. Инструкция Банка России от 15 сентября 2011 г. № 137-И «Об обязательных 

нормативах небанковских кредитных организаций, имеющих право на 

осуществление переводов денежных средств без открытия банковских 

счетов и связанных с ними иных банковских операций, и особенностях 

осуществления Банком России надзора за их соблюдением» (ред. от 25 

октября 2013 г.) // СПС КонсультантПлюс. 

13. Положение об особенностях пруденциального регулирования деятельности 

небанковских кредитных организаций, осуществляющих депозитные и 

кредитные операции (утверждено Банком России 21 сентября 2001 г. № 153-

П) (ред. от 16 декабря 2003 г.) // СПС КонсультантПлюс. 

14. Банковская система России. Тенденции и прогнозы. Официальный сайт 

Банка России. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://vid1.rian.ru/ig/ratings/b_banki11.pdf 

15. Букато, В.И., Головин Ю.В., Львов Ю.И. Банки и банковские операции в 

России. – 2-е изд. перераб. и доп. / Под ред. М.Х. Лапидуса. – М.: Финансы 

и статистика, 2013. – 668 с. 

16. Валиуллин, Х.Х., Мерзлякова С.Л. Тенденции пространственной 

концентрации банковского сектора России // Проблемы прогнозирования. – 

2011. – №5. – С.92-102 

17. Вараев, У.С. Как повлияли санкции на банковскую систему РФ // Молодой 

ученый. – 2016. – №16. – С. 144-147. 



121 

 

18. Винокуров, М.А. Экономический кризис в России 2014 года и возможные 

пути его преодоления // Известия ИГЭА. – 2015. – №2.  

19. Выступление Председателя Банка России Э. С. Набиуллиной в 

Государственной Думе Российской Федерации 16 июня 2015 г. по вопросу 

«О годовом отчете Банка России за 2014 год». [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http // 

www.cbr.ru/press/print.aspx?file=press_centre/Nabiunina_ 

16062016.htm&pid=press 

20. Глазьев, С.Ю. Санкции США и политика Банка России: двойной удар по 

национальной экономике / С. Ю. Глазьев // Вопросы экономики. – 2014. – 

№9. – С. 13-29. 

21. Глушкова, Н.Б. Банковское дело. / Глушкова Н.Б. – М.: Академический 

проект, 2013. – 430 с. 

22. Гурвич, Е. Т. Влияние финансовых санкций на российскую экономику / Е. 

Т. Гурвич, И. В. Прилепский // Вопросы экономики. – 2016. – № 1. – С. 5-35. 

23. Демчук, И.Н. К вопросу об антикризисных мерах и действиях регуляторов 

по реализации денежно-кредитной политики и докапитализации 

коммерческих банков в целях обеспечения финансовой устойчивости 

российской банковской системы / И.Н. Демчук // Сибирская финансовая 

школа. – 2015. – № 1 – (108). – С. 99-115. 

24. Дубинин, С.К. Российская банковская система – испытание финансовым 

кризисом / С. К. Дубинин // Деньги и кредит. – 2015. – № 1. – С. 9-12 

25. Дубинин, С.К. Финансовый кризис 2014-2015 гг. / С.К. Дубинин // Журнал 

НЭА. – 2015. – №2. – С. 219-225 

26. Дьячков, А.А. Особенности функционирования банковской системы РФ в 

современных условиях / А.А. Дьячков // Экономика и бизнес: теория и 

практика. – 2015. – № 7. – С. 29-31. 

27. Елесина, М.В. Банковская система Российской Федерации: проблемы и 

возможности ее укрепления / М.В. Елесина, И.В. Рашкеева, А.В. Бердышев 

// Вестник Академии права и управления. – 2015. – № 39. – С. 156-162. 



122 

 

28. Ершов, М.В. Какая экономическая политика нужна России в условиях 

санкций? / М. В. Ершов // Вопросы экономики. – 2014. – № 12. – С. 37-53. 

29. Есикова, И.Н. К вопросу о функционировании банковской системы РФ в 

условиях санкций / И.Н. Есикова, А.А. Попова Я.Ю. Радюкова // 

Финансовый рынок России в условиях санкций: Материалы всероссийской 

научно-практической заочной конференции. – 2015. – С. 87-92. 

30. Ещё пять стран, включая Украину и Норвегию, ввели санкции против РФ. 

РИА Новости, 11.04.2014 [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://ria.ru/world/20140411/1003578175.html#14120123656664&message 

=resize&relto=login&action=removeClass&value=registration. 

31. Ибрагимов, Р.Д. Современная банковская система РФ в условиях западных 

санкций / Р.Д. Ибрагимов // Финансово-кредитная система Российской 

Федерации в условиях экономических санкций. Сборник статей по 

материалам Региональной студенческой научно-практической конференци – 

Уфа, 2015. – С. 50-53. 

32. Искандирова, К.Ф. Банковская система РФ в условиях сохранения санкций / 

К.Ф. Искандирова К.Ф., Ю.С. Раицкая // Экономика, финансы и 

менеджмент: тенденции и перспективы развития: Сборник научных трудов 

по итогам международной научно-практической конференции. – Волгоград, 

2015. – С. 205-207 

33. Ковальчук, А.С Отношения России и ЕС через испытание украинским 

кризисом / А. С. Ковальчук // Международные процессы. – 2014. – Т. 12, № 

3 (38): Июль-сентябрь. – С. 83-92 

34. Колмакова, С.А. Санкции в банковском праве // Научное сообщество 

студентов XXI столетия. Общественные науки: сб. ст. по мат. XLVIII 

междунар. студ. науч.-практ. конф. № 11(47). URL: 

https://sibac.info/archive/social/11(47).pdf 

35. Коростиков, М. Уроки китайского. Почему за прошедший год России не 

вполне удался «поворот на Восток» / М. Коростиков // Коммерсант. – 2016. 

– 8 февр. 



123 

 

36. Лаврушин, О.А. Банковская система в современной экономике. Учебное 

пособие / Лаврушин О.А. – М.: КноРус, 2016. – 360 с. 

37. Мандрыка, А. Ю. Региональная банковская система: сущность, элементы, 

проблемы функционирования // СИСП. – 2012. – №11 (19). – С. 13-19. 

38. Манушин, Д.В. Антикризисное государственное управление российской 

экономикой: институциональный подход // Финансы и кредит. – 2016. – 

№3(579). – С. 23-34. 

39. Манушин, Д.В. Современная классификация российских государственных 

антикризисных мероприятий / Д.В. Манушин // Вестник Астраханского 

государственного технического университета. Серия: Экономика. – 2014. – 

№ 2. – С. 35-42. 

40. Масленников, В.В. Банковская система России: текущие проблемы и 

перспективы при реализации мобилизационного сценария развития 

национальной экономики / В.В. Масленников, С.В. Масленников // 

Современные наукоемкие технологии. Региональное приложение. – 2015. – 

№3 (43). – С. 100-112 

41. Медведева, Л.И. Современная банковская система России: тенденции и 

перспективы развития / Л.И. Медведева, А.И. Беседина, А.А. Конарева // 

НаукаПарк. – 2015. – № 7 (37). – С. 5-9. 

42. Менский, А.В. Влияние экономических санкций США и Евросоюза на 

банковскую систему РФ / А.В. Менский А.В., Д.С. Катищин, Ш.А. Алмазов 

// NovaInfo.Ru. – 2014. – № 27. – С. 99-104. 

43. Меркулова, Н.И. Современные проблемы и тенденции развития 

банковского сектора в России / Н.И. Меркулова, С.А. Потомова // Бизнес. 

Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. – 2014. – 

№ 3 (28). – С. 200-204. 

44. Миловидов, Д.А. Современное банковское дело. – М.: Норма, ИНФРА-М, 

2013. – 635 с. 



124 

 

45. Орлова, Н.В. Финансовые санкции против России: влияние на экономику и 

экономическую политику / Н. В. Орлова // Вопросы экономики. – 2015. – 

№3. – С. 54-66. 

46. Официальный сайт Ассоциации российских банков. [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: https://arb.ru 

47. Официальный сайт Банка России. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.cbr.ru/ 

48. Пермигин, Н.П. Влияние санкций на банковскую систему и рынок ценных 

бумаг РФ / Н.П. Пермигин, А.В. Уткина // Научные меридиан. – 2015. – С. 

243-247 

49. Последствия санкций против России [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://professionali.ru/Soobschestva/biznes-klub/posledstvija-sanktsij-

protiv- rossii/ 

50. Потапов, С.В. Функционирование банковской системы в условиях санкций / 

С.В. Потапов, И.Г. Учамбрина // Контентус. – 2015. – № 6 (35). – С. 40-46 

51. Путин, В.В. Вступительное слово на заседании Совета Безопасности. 22 

июля 2014 г. Москва [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.kremlin.ru/transcripts/46305 

52. Рождественская, Т.Э. Банковское право: учебное пособие / Т Э 

Рождественская. – М.: ИД ГУ ВШЭ, 2015. – 420 с 

53. Ростовский, М. Россия и санкции: кто кого? // Московский комсомолец. 

10.10.2014. 

54. Сайт о вкладах и банках [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.banki.ru/  

55. Сотникова, Л.Н. Банковская система РФ: состояние и перспективы развития 

/ Л.Н. Сотникова, М.В. Ткачева // Вестник Воронежского государственного 

университета инженерных технологий. – 2015. – № 2 (64). – С. 260-266 

56. Суворов, А.В. Некоторые особенности формирования европейского рынка 

57. банковских услуг / А.В. Суворов // Деньги и Кредит. – 2012. – № 3. – С. 53-

59. 

http://professionali.ru/Soobschestva/biznes-klub/posledstvija-sanktsij-protiv-rossii/
http://professionali.ru/Soobschestva/biznes-klub/posledstvija-sanktsij-protiv-rossii/
http://www.kremlin.ru/transcripts/46305


125 

 

58. США: аннексия Крыма будет иметь последствия для РФ [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://forbes.ua/news/1367544-ssha-anneksiya-

kryma-budet-imet- posledstviya-dlya-rf  

59. Таштамиров, М.Р. Влияние современной стагнации экономики на 

социально-экономическое состояние России // Вестник Чеченского 

государственного университета. – 2016. – №23. – С. 92-97.  

60. Таштамиров, М.Р., Ашаганов А.Ю. Ретроспектива кризисных явлений в 

России и пути их решения // Экономика и управление: проблемы, решения, 

2016. – Т. 1. – №4. – С. 26-35.  

61. Тершукова, М.Б., Токар А. Е. Региональные банки как фактор развития 

реального сектора экономики региона // Региональное развитие. – 2014. – 

№2. – С.100-106 

62. Трубанова, Н.В. Влияние экономических санкций США и Евросоюза на 

банковскую систему РФ / Н.В. Трубанова, В.Ю. Сутягин // Финансовый 

рынок России в условиях санкций: Материалы всероссийской научно-

практической заочной конференции. – Тамбов, 2015. – С. 220-227 

63. Шапошников, И.Г. Современные тенденции развития банковской системы 

России // Фундаментальные исследования. – 2014. – №8 (часть 5).-С. 1169 – 

1173.  

64. Широв, А. А. Оценка потенциального влияния санкций на экономическое 

развитие России и ЕС / А. А. Широв, А. А. Янтовский, В. В. Панасенко // 

Проблемы прогнозирования. – 2015. – № 4. – С. 3-16. 

65. Шумкова, К.Г. Тенденции развития банковской системы России: угрозы и 

возможности // Финансы и кредит. – 2014. – №14 (590). – С. 180-193. 

66. Экономические санкции против России: причины, анализ, списки, 

последствия [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://weic.info/ekonomicheskie_stati/ekonomicheskie_sankcii_protiv_rossii_rf_

prichiny_analiz_spiski_posledstviia.

http://forbes.ua/news/1367544-ssha-anneksiya-kryma-budet-imet-posledstviya-dlya-rf
http://forbes.ua/news/1367544-ssha-anneksiya-kryma-budet-imet-posledstviya-dlya-rf
http://weic.info/ekonomicheskie_stati/ekonomicheskie_sankcii_protiv_rossii


126 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Виды банковских систем 

 

Централизованная 

(плановая) 

Рыночная Переходного периода 

(смешанная) 
Государственная 

собственность 

Различные форматы 

собственности 

Различные форматы 

собственности 
Государственная монополия 

на банковскую деятельность 

Отсутствие государственной 

монополии 

Отсутствие государственной 

монополии 
Централизованная (по 

вертикали) схема управления 

Децентрализованная (по 

горизонтали) схема 

управления 

Взаимодействие происходит 

как по вертикали, так и по 

горизонтали. 
Одноуровневая банковская 

система 

Двухуровневая банковская 

система 

Двухуровневая банковская 

система 
Государство отвечает по 

обязательствам банков 

Разграничение 

ответственности по 

обязательствам 

Разграничение 

ответственности по 

обязательствам 
Кредитные, эмиссионные и 

иные операции 

сосредоточены в одном 

банке 

Эмиссионные операции по 

выпуску наличных денег 

концентрируются в 

Центральном банке 

У Центрального банка может 

отсутствовать монопольное 

право на эмиссию наличных 

денег 
Прямой контроль над 

банками, жесткое 

регулирование деятельности 

банков по вертикали с 

помощью инструкций 

Осуществление надзора над 

банками, экономические 

методы  

Прямой контроль над 

банками, жесткое 

регулирование деятельности 

банков по вертикали с 

помощью инструкций 
Концентрация ресурсов в 

государственных банках 

Наличие ресурсов в банках с 

различными формами 

собственности 

Наличие ресурсов в банках с 

различными формами 

собственности 
Сосредоточение банковских 

операций в государственных 

банках, универсализация 

операций банков и их 

функций 

Децентрализация операций 

по различным банкам 

Децентрализация операций 

по различным банкам 

Закрепление за банками 

клиентуры 

Обеспечение клиентам 

свободы выбора банка 

Обеспечение клиентам 

свободы выбора банка, при 

этом клиенты, значимые для 

развития экономики страны, 

закреплены за 

государственными банками 

          Источник: [составлено автором] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Хронология антироссийских санкций 

Дата Тип Описание Доступ к документу 

Санкции Евросоюза 

17.03.2014 1 тип 

Замораживание активов принадлежащих или контролируемых 

политическими и военными деятелями, попавшими в санкционный 

список (21 человек). Кроме того, в отношении данных лиц введены 

особые визовые ограничения, введен запрет на деловые отношения 

с лицами из санкционного списка. 

Кроме официальных санкций были введены также неформальные, 

приведшие к сворачиванию и ограничению сотрудничества с 

Россией и российскими организациями 

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/Lex

UriServ.do?uri=OJ:L:2014:07

8:0016:0021:EN:PDF 

12.05.2014 1 тип 

Расширение санкционного списка еще на 13 физических лиц и 2 

компании. Первыми компаниями, попавшими в санкционный 

список стали ГУП »Черноморнефтегаз» и нефтебаза «Феодосия» 

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=C

ELEX:32014D0265&from=E

N 

23.06.2014 2 тип 

Введение ограничений на импорт товаров, произведенных в Крыму 

и Севастополе, ограничение не распространяется на товары, 

подтвержденные украинскими сертификатами подлинности 

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=C

ELEX:32014D0386&from=E

N 

11.07.2014 1 тип Расширение санкционного списка еще на 11 физических лиц 

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=C

ELEX:32014D0455 

25.07.2014 1 тип 

Включение в санкционный список еше 15 человек, также 9 

компаний и 9 организаций, «подрывающих суверенитет и 

независимость территории Украины». В список таких организаций 

были включены – Луганская народная республика, Донецкая 

народная республика, Федеративное государство Новороссия, 

Международный Союз Общественных Объединений «Всевеликое 

Войско Донское», «Соболь», «Луганская гвардия», «Армии Юго-

Востока.», «Народное ополчение Донбасса», «батальоны Восток» 

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=C

ELEX:32014D0499&from=E

N 

30.07.2014 1 тип 

Расширение санкционного списка на 8 человек и 3 компании. В 

список санкционных компаний вошел «Российский Национальный 

Коммерческий Банк» и «Добролет». «Добролет» – российская 

бюджетная авиакомпания, 100% дочернее предприятия компании 

«Аэрофлот». Компания попала в санкционный список за то, что ей 

организовывались полеты в Симферополь, в результате 

03.08.2014 г. компанией были полностью отменены все рейсы и в 

июле 2015 г. компания была ликвидирована 

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=C

ELEX:32014D0508&from=E

N 

30.07.2014 2 тип 

Расширение торговых санкций против Севастополя и Крыма – 

введение запрета на экспорт технологий, инвестирование или 

кредитование транспортной, телекоммуникационной и 

энергетической отраслей, соответственно отказ от деловых 

коммуникаций с компаниями, работающими в данных отраслях 

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=C

ELEX:32014D0507&from=E

N 

31.07.2014 3 тип 

Первые экономические секторальные санкции против России. 

Запрет 5 банкам, а именно Сбербанку, ВТБ, Газпромбанку, ВЭБу и 

Россельхозбанку осуществлять прямое или косвенное 

приобретение, продажу или другие действия с облигациями, 

акциями т другими финансовыми инструментами со сроком 

погашения свыше 90 дней, выпущенных после 01.08.2014 г. 

Формально в тексте документа прописано, что запрет 

распространяется на вышеперечисленный список банков, на 

финансовые организации с долей владения более 50%, 

принадлежащей вышеперечисленным банкам и прочим юр. лицам, 

связанным с данными банками 

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=C

ELEX:32014D0512&from=E

N 

08.09.2014 3 тип 

Запрет на осуществление прямого или косвенного приобретения, 

продажи или других действий с облигациями, акциями и другими 

финансовыми инструментами со сроком погашения свыше 90 дней, 

выпущенными с 01.08.2014 г. по 12.09.2014 г. или со сроком 

погашения свыше 30 дней, выпущенными после 12.09.2014 г. 

Кроме финансовых организаций в список были добавлены 

компании, работающие в нефтяной и оборонной сферах. Также был 

расширен список финансовых инструментов – введен запрет на 

выдачу перечисленным выше банкам и компаниям кредитов со 

сроком погашения свыше 30 дней. 

В список санкционных организаций вошли: «Оборонпром»,  

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=C

ELEX:32014D0659&from=S

V 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 2 

Дата Тип Описание Доступ к документу 

  
«Объединенная Авиастроительная Корпорация», «Уралвагонзавод», 

«Роснефть», «Транснефть», «Газпром нефть» и еще 9 компаний, 

работающих в военной отрасли 

http://hb.betterregulation.com/

external/Council%20Decision

%202014_658_CFSP.pdf 

08.09.2014 1 тип 

Расширение санкционного списка еще на 24 человека. 

Объединенная Авиастроительная Корпорация», «Уралвагонзавод», 

«Роснефть», «Транснефть», «Газпром нефть» и еще 9 компаний, 

работающих в военной отрасли 

http://hb.betterregulation.com/

external/Council%20Decision

%202014_658_CFSP.pdf 

17.11.2014 1 тип Включение в санкционный список В. В. Жириновского 

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=C

ELEX:32014D0801&from=E

N 

28.11.2014 1 тип 

Включение в санкционный список еще 13 человек и 5 организаций: 

«Донецкая республика», «Мир Луганщине», «Свободный Донбасс», 

«Народный союз», «Луганский экономический союз» 

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=C

ELEX:32014D0855&from=E

N 

04.12.2014 3 тип 
Уточнение отдельный статей санкционного документа, введение 

дополнительных ограничений на нефтяную отрасль 

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=C

ELEX:32014R1290&from=E

N 

18.12.2014 2 тип 

Включение нефтяной и газовых отраслей в санкционный список, 

соответственно, запрет на инвестирование  в данную отрасль, 

запрет на торговлю с компаниями-представителями данной отрасли 

и прочее. 

Расширение списка санкционных товаров и технологий 

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=C

ELEX:32014R1351&from=E

N 

09.02.2015 1 тип 
Расширение санкционного списка на 18 физических лиц и 9 

организаций 

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=C

ELEX:32015D0241&from=E

N 
13.03.2015 1 тип Решение о продлении санкций до 15.09.2015  

22.06.2015 3 тип Решение о продлении санкций до 31.01.2016  

22.06.15 3 тип Решение о продлении санкций до 31.07.2016  

10.03.16 1 тип Решение о продлении санкций до 15.09.2016 (индивидуальные)  

01.07.16 3 тип Решение о продлении санкций до 31.01.2017  

15.09.16 1 тип Решение о продлении санкций до 15.03.2017 (индивидуальные)  

10.10.17 1 тип Решение о расширении списка индивидуальных санкций  

19.12.16 3 тип Решение о продлении санкций до 31.07.2017  

22.06.17 3 тип 
Решение о продлении санкций до 31.01.2018 из-за отсутствия 

реализации минских соглашений 
 

Санкции США 

16.03.2014 1 тип 
Замораживание активов, визовые ограничения ряду физических 

лиц. В санкционный список попали 7 человек 

https://www.gpo.gov/fdsys/pk

g/FR-2014-03-19/pdf/2014-

06141.pdf 

20.03.2014 1 тип 

Включение в список санкционных лиц 16 физических лиц и банка 

ОАО «АБ «Россия». 

Результат – замораживание всех активов данных лиц на территории 

США и полный запрет на осуществление сделок и транзакций с 

данными лицами на территории США или через компании США 

https://www.treasury.gov/pres

s-center/press-

releases/Pages/jl23331.aspx 

28.04.2014 1 тип 

Расширение американского санкционного списка еще на 7 человек 

и 17 организаций. Такие как «ИнвестКапиталБанк», «СМП Банк», 

«Собинбанк» и другие 

https://www.treasury.gov/pres

s-center/press-

releases/Pages/jl2369.aspx 

28.04.2014 3 тип 
Введение экспортных ограничений на оборонно-промышленную 

отрасль России 

http://www.state.gov/r/pa/prs/

ps/2014/04/225241.htm 

20.06.2014 1 тип Расширение санкционного списка еще на 7 человек 

https://www.treasury.gov/pres

s-center/press-

releases/Pages/jl2438.aspx 

16.07.2014 3 тип 

Запрет на долгосрочное фондирование следующие банки и 

компании: «Газпромбанк», «ВЭБ», «Новатэк», «Роснефть» и 8 

компаний оборонно-промышленного комплекса России 

https://www.treasury.gov/pres

s-center/press-

releases/Pages/jl2572.aspx 

29.07.2014 3 тип 

Включение в список санкционных банков – «Банк Москвы», 

«Россельхозбанк», «ВТБ» и введение санкций еше на 1 компанию 

оборонно-промышленного комплекса России 

https://www.treasury.gov/pres

s-center/press-

releases/Pages/jl2590.aspx 

04.11.14 1 тип Расширение санкционного списка на 6 человек 

https://www.treasury.gov/pres

s-center/press-

releases/Pages/jl2355.aspx 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНЯ 2 

Дата Тип Описание Доступ к документу 

09.12.2014 3 тип 

Введение санкций на ПАО «Сбербанк России», «Газпром», 

«Газпром нефть», «Лукойл», «Сургутнефтегаз», «Роснефть» и еще 5 

других компаний 

https://www.treasury.gov/pres

s-center/press-

releases/Pages/jl2629.aspx 

11.03.2015 1 тип Расширение американского санкционного списка еще на 14 человек 

https://www.treasury.gov/pres

s-center/press-

releases/Pages/jl2438.aspx 

30.07.2015 1 тип Введение санкций против 11 физических лиц и 15 компаний 

https://www.treasury.gov/pres

s-center/press-

releases/Pages/jl2355.aspx 

02.09.2015 1 тип Санкции против 5 российских компаний 

https://www.treasury.gov/pres

s-center/press-

releases/Pages/jl2355.aspx 

22.12.2015 1 тип 

Новый пакет акций против России, включающий в себя 34 

физических и юридических лица из России и Украины. 

Кроме того в санкционный список попали дочерние компании ВТБ 

и Сбербанка за рубежом, НПФ Сбербанка, ВТБ24 и несколько 

других компаний 

https://www.treasury.gov/pres

s-center/press-

releases/Pages/jl2369.aspx 

02.05.16 3 тип Решение о продлении санкций до 06.03.2017 (введеные в 2014) 

https://www.treasury.gov/pres

s-center/press-

releases/Pages/jl2438.aspx 

01.09.16 3 тип 

Минфина США по контролю за иностранными активами ввел 

санкции в отношении ряда дочерних структур российского 

"Газпрома" (46 «дочек»), а также 17 физлиц и других компаний. 

https://www.treasury.gov/pres

s-center/press-

releases/Pages/jl2572.aspx 

06.09.16 3 тип 

Министерство торговли США расширило санкционный список. 

Новый список практически полностью повторяет документ 

министерства финансов, который был опубликован 1 сентября, но в 

"черный список" Минторга попали 11 новых российских компаний: 

"Ангстрем-М", "Ангстрем", "Ангстрем-Т", ОАО "ВО 

Радиоэкспорт", Пермская научно-производственная 

приборостроительная компания, АО "Микрон", АО НПФ "Микран", 

НПК "Гранат", Technopole Company, Technopole Ltd и "Джиован". 

Всего в перечень теперь входит 81 организация, кроме российских, 

там значатся также корпорации из Индии и Гонконга.  

http://www.state.gov/r/pa/prs/

ps/2014/04/225241.htm 

15.11.16 1 тип 

15 ноября Минфин США ввел санкции по Украине против 

шестерых депутатов Госдумы от Крыма. В список санкций 

включены Руслан Бальбек, Константин Бахарев, Андрей Козенко, 

Светлана Савченко, Павел Шперов, Дмитрий Белик.  

https://www.treasury.gov/pres

s-center/press-

releases/Pages/jl2355.aspx 

20.06.17 3 тип 

США ввел санкции в отношении 38 частных лиц и организаций и 

против замминистра экономического развития РФ Сергея Назарова 

в связи с ситуацией вокруг Украины, а также против шести банков 

за деятельность в Крыму: индустриальный сберегательный банк, 

банк «Рублев», Черноморский банк развития и реконструкции, банк 

«Северный кредит», банк «Таатта», банк «Центр международных 

расчетов» и КБ «Ярославич» (ВВБ). 

https://www.treasury.gov/pres

s-center/press-

releases/Pages/jl2438.aspx 

        Источник: составлено автором на основе [30] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Динамика норматива мгновенной ликвидности (Н2) по санкционным  

и несанкционным банкам 
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Источник: [46] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Динамика норматива текущей ликвидности (Н3) по санкционным  

и несанкционным банкам 
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Источник: [46]
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

Динамика норматива долгосрочной ликвидности (Н4) по санкционным  

и несанкционным банкам 
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Источник: [46] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

Изменение доли долгосрочных выданных МБК санкционными  

и несанкционными банками 
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Источник: [46] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 

Изменение доли долгосрочных привлеченных МБК санкционными  

и несанкционными банками 
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Источник: [46] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

 

Изменение доли долгосрочных кредитов по санкционным 

 и несанкционным банкам 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

 

Расчетные ставки по депозитам для физических лиц по санкционным  
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