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Abstract: For the development of the economy of the Russian Federation , it is 

necessary to solve one of the global issues , namely ,the stability of commercial banks 

, the solution to this problem will allow the economy to develop in a positive way . 

This article discusses the advantages of the banking system of the Russian 

Federation, as well as the shortcomings of the stability of commercial banks at the 

regional level. 
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Одним из важных вопросов в экономике Российской Федерации является 

вопрос по поводу устойчивости коммерческих банков, так же данная проблема 

все чаще становится объектом для изучения российских ученых, аналитиков. 

Стабильность экономики страны на прямую зависит от ее положения на 

международном уровне [1]. На данном уровне задача обеспечения 

устойчивости коммерческих банков России приобретает ключевое значение [2]. 

Их переменное финансовое состояние в условиях кризиса показывает 

необходимость банков развиваться и расширять границы инвестирования в 

реальную экономику, усугубляя этот вопрос, превращая его в одну из наиболее 

актуальных практических и теоретических проблем национальной экономики. 

Главными факторами непостоянства банковской системы, вызванные ее 

изоляцией от реального сектора экономики можно назвать: слабость депозита, 

малая прибыль, недостаточная диверсификация деятельности банков, 

краткосрочные операции (их преобладание на финансовом рынке), слабость 

депозитной и капитальной базы, утрата банками собственных и заемных 

капиталов и т.д. [3].  

Таблица № 1 Классификация факторов, которые влияют на 

устойчивость коммерческого банка. 

Признаки классификации Факторы 

По способу возникновения Внутренние и внешние 

По времени действия Постоянные и форс-мажорные 

По степени важности Второстепенные и основные 

По структуре Сложные и простые 

По содержанию Политические, социальные 

По направлению влияния Отрицательные и положительные 
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На данный момент банковский сектор России претерпел значительные 

изменения, количество кредитных организаций стремительно падает, это 

связанно с непростой экономической обстановкой [4]. Опираясь на сведения с 

официального сайта Банка России, можно сделать вывод, что началась 

глобальная «чистка» количества КО, ведь экономика нашей страны слишком 

неустойчивая и ненадежная, чтобы поддерживать такую банковскую 

конкуренцию в стране [5]. Уже можно говорить о том, что на данный момент 

такие виды реформ не принесли значительных плодов, хоть и количество 

банков уменьшилось в двое, в центральном регионе осталось, ориентировочно, 

500 кредитных организаций.  

Таблица №2 Количество кредитных организаций, данные с сайта 

Банка России « www.cbr.r » 

Год 
На начало 

2015 

На начало 

2016 

На начало 

2017 

На начало 

2018 

На конец 

2019 

Кол-во КО  834 733 623 561    444 

 

На данной таблице хорошо показана динамика сокращения кредитных 

организаций. Главным преимущество по данным показателям для банковской 

системы России является то, что стало проще отслеживать деятельность КО 

Банком России, уменьшилась конкуренция среди банков. 

Отвечая на вопрос «какое оптимальное количество коммерческих банков 

России?». По моему мнению, на данный момент говорить об этом трудно, так 

как экономика в стране неустойчива, да и мнения аналитиков по этому вопросу 

разделяются, если обобщать, то цифра количества банков фигурирует от 300 до 

500 [6].  

Можно смело утверждать, что даже при уменьшении количества банков в 

два раза за счет ухода небольших банков и ухода с рынка инвестиционных 

http://www.cbr.r/
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компаний, замаскированных под банки, качество банковской системы России 

нисколько не ухудшится. 

Главным недостатком нынешней банковской системы является ее 

зацикливание на главных ее игроках, из-за размера уставного капитала в 

банковский сектор «распугивает остальных», в связи с этим, прогресс данной 

системы, по моему мнению, невозможен, он рано или поздно исчерпает себя 

без новых игроков [7]. 

Исходя из статьи 11 Федерального закона "О банках и банковской 

деятельности" (с изменениями и дополнениями) следует, что минимальный 

размер уставного капитала на день подачи ходатайства о государственной 

регистрации и выдаче лицензии на осуществление банковских операций 

устанавливается в сумме: 

1. 1 миллиард рублей - для вновь регистрируемого банка с универсальной 

лицензией; 

2. 300 миллионов рублей - для вновь регистрируемого банка с базовой 

лицензией; 

3. 90 миллионов рублей - для вновь регистрируемой небанковской 

кредитной организации, за исключением минимального размера уставного 

капитала вновь регистрируемой небанковской кредитной организации - 

центрального контрагента; 

4. 300 миллионов рублей - для вновь регистрируемой небанковской 

кредитной организации - центрального контрагента 

Глобальными недостатками банковской системы России так же 

являются [8]: 

1. Невысокая (относительно) капитализация 

 Результатом этого являются ограниченные возможности банковской 

системы, связанные с кредитованием экономики всей страны. За последний год 

так же уменьшились проценты по вкладам в 50-топ банков России, хранить 

денежные средства в национальной валюте стало не выгодно. 

2. Региональные и отраслевые нарушения, происходящие в экономике. 

https://bankirsha.com/ustavnyy-kapital-kreditnoy-organizacii.html
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3. Макроэкономическое непостоянство.  

 Эта проблема, одна из главных, стоящих на пути становления 

банковской системы России. 

4. Не высокая надежность банковской системы. 

В связи с изменением количества кредитных организаций, на данный 

момент, банковская система становится ненадежной 

5. Отсутствие конкретного пути дальнейшего становления данного 

сегмента экономики 
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