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Данная тема весьма актуальна в нынешней рыночной экономике, ведь 

банковская система играет в ней огромную роль. Грамотно составленная ор-

ганизация банковской системы необходима для нормального функциониро-

вания хозяйства страны. Одной из основных задач для развития экономики 

России является создание стабильной, эффективной и результативной бан-

ковской инфраструктуры. 

Современная российская банковская система имеет двухуровневое по-

строение: первый уровень занимает Банк России; второй уровень – коммерче-

ские банки, небанковские кредитные организации, филиалы и представитель-

ства иностранных банков. Важнейшим элементом банковской системы стра-

ны является Центральный Банк Российской Федерации. От эффективности 

деятельности Центрального Банка напрямую зависит развитие экономики 

страны, функционирование государства и общества в целом, а также само 

существование суверенного государства. Основными задачами и предназна-

чениями кредитных организаций и коммерческих банков является  проведе-

ние банковских операций по кредитному, расчетно-кассовому и депозитному 

обслуживанию клиентов и субъектов экономических отношений [1, 2]. 

В период перестройки началось возрождение коммерческой банковской 

деятельности. В августе 1988 года в Ленинграде был зарегистрирован первый 

коммерческий банк — Кооперативный банк «Патент» (ныне — ЗАО «Ком-

мерческий акционерный банк „Викинг―»). После этого в СССР массово нача-

ли возникать и другие коммерческие банки, некоторые из которых функцио-

нируют и в настоящее время [3]. 

Согласно данным Банка РФ по состоянию на 01.01.2016 года количе-

ство не банковских организаций и коммерческих банков в России составляет 

– 733. А по состоянию на 01.01.2015 года число коммерческих банков и не 

банковских организаций в России составляло – 834, из них только половину  - 

419 (50,24%) можно уверенно отнести к крупным и соответствующим требо-

ваниям по величине уставного капитала [4]. 

Динамика общего количества действующих банков России в разрезе 

Федеральных округов представлена в таблице 1[4]. 

 

 



 

 

         Таблица 1 

Количество дей-

ствующих банков 

и небанковских 

КО России 

На 

01.01.12 

На 

01.01.13 

На 

01.01.14 

На 

01.01.15 

На 

01.01.16 

Центральный ФО 572 567 547 504 434 

Северо-западный 

ФО 
502 494 489 450 383 

Южный ФО 69 70 70 64 60 

Северо-

кавказский ФО 
45 46 46 43 37 

Приволжский 

ФО 
56 50 43 28 22 

Уральский ФО 111 106 102 92 85 

Сибирский ФО 45 44 42 35 32 

Дальневосточный 

ФО 
54 53 51 44 41 

Крымский ФО - - - 2 5 

Итого по РФ 978 956 923 834 733 

 Из таблицы видно, что с каждым годом происходит уменьшение коли-

чества банков на территории Российской Федерации. И только в Крымском 

ФО можно наблюдать прирост количества банков, так как новый регион. 

Также можно наблюдать, что основное количество банков сосредоточено в 

европейской части страны, а за Уралом их количество гораздо меньше. По 

количеству банков лидируют Центральный и Северо-западный Федеральные 

Округа. 

 Статистика по количеству банков за два последних года говорит о том, 

что сокращение банков ускорилось. Статистика на 01.01.2014 год и 

01.01.2015 год, показывает, что сокращение банков в целом ускорилось в 1,1 

раза (923 за 2014г. / 834 за 2015г.), и статистика на 01.01.2015 и 01.01.2016 г. 

тоже даѐт ускорение в 1,14 раза ( 834 за 2015 / 733 за 2016). 

Из всего количества банков на территории России можно выделить 5 

наиболее крупных банков, представленных в таблице 2 [5].  

 

Таблица 2 

 

ПАО 

«Сбербанк 

России» 

ПАО 

«Банк ВТБ» 

АО 

«Газпром-

банк» 

ПАО «Банк 

«Финансовая 

Корпорация 

Открытие» 

ПАО 

«Банк 

ВТБ 24» 

Народный 

рейтинг 

27,02% из 

100% 

29,21% из 

100% 

26,67% из 

100% 

30,24% из 

100% 

40,8% 

Из 100 % 

Активы 

нетто (тыс. 

руб.) 

23 747 964 348 
9 385 990 

469 

5 391 674 

835 
3 071 933 344 

3 070 918 

379 



 

 

Чистая 

прибыль 

(тыс. руб.) 

59 767 076 19 246 407 509 346 3 021 069 3 033 872 

Вклады 

физических 

лиц (тыс. 

руб.) 

10 478 522 765 39 558 755 653 116 758 231 781 086 
2 031 403 

534 

Проанализировав таблицу 2 можно сделать следующие выводы. Самым 

прибыльным банком на сегодняшний день является ПАО «Сбербанк России», 

он также имеет наибольшие активы, чистую прибыль и вклады физических 

лиц, однако он имеет практически самый низкий народный рейтинг среди пя-

ти самых крупных банков. Вторым прибыльным банком является ПАО «Банк 

ВТБ ». Самым наименее прибыльным банком среди пяти крупнейших стал 

АО «Газпромбанк», а его народный рейтинг является самым наименьшим. По 

народному рейтингу лидирует ПАО «Банк ВТБ 24», по вкладам физических 

лиц он проигрывает только ПАО «Сбербанк России», но все остальные пока-

затели меньше чем у других банков. 

Тенденция по сокращению числа банков на территории Российской Фе-

дерации сохранится и в последующие годы. Согласно мониторингам специа-

листов за период 2015-2018 г.г. в России останется приблизительно 500 учре-

ждений. Многие отмечают, что на сегодняшний день банковская сфера пре-

бывает на весьма невысоком уровне. Для того чтобы увеличить ее результа-

тивность Центральный Банк не прекращает избавляться от недобросовестных 

участников.  

По сведениям, опубликованным в обзоре банковского сектора на сайте 

ЦБ, сократилось и число рентабельных банков. Регулятор показал, что поло-

жительную динамику в работе сегодня показывают только 567 банков, а 140 

организаций пребывают в минусе. Руководство РФ также говорит, что сокра-

щение их количества неизбежно. В одном из своих интервью В. Путин отме-

тил, что для масштабов отечественной экономики число банков чрезвычайно 

велико. Наша система нуждается в более сильных и устойчивых игроках, ко-

торые способны увеличивать собственный капитал. Целью Центробанка на 

данном этапе является своевременное реагирование на проблемы, возникаю-

щие у кредитно-финансовых учреждений [6].  
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