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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА РОССИИ ПО 

РЕГУЛИРОВАНИЮ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА 

 

ANALYSIS OF THE BANK OF RUSSIA ACTIVITY ON THE 

REGULATION OF THE BANKING SECTOR 

 

В статье проводится анализ деятельности Центрального Банка России по 

регулированию банковского сектора в 2016 г. Выделены основные ключевые 

тенденции банковской системы. В первую очередь стоит отметить 

значительное сокращение численности кредитных учреждений. По пассивным 

операциям банков прослеживается незначительный рост вкладов физических 

лиц с одновременным сокращением средств корпоративных клиентов, что 

объясняется общим снижением уровня инфляции в стране и, как следствие, – 

более низкими ставками по депозитам. Несмотря не нестабильность 

макроэкономической среды банки зафиксировали высокую прибыль по итогам 

2016 г. Главным образом это связано с доходами по активным операциям. 

Ключевые слова: Банк России, кредитный портфель, банковская система, 

инфляция, кредитование, прибыль, просроченная задолженность. 

The article analyzes the activities of the Central Bank of Russia in regulating 

the banking sector in 2016. The key trends of the banking system are identified. First 

of all, it is a significant reduction in the number of credit institutions. Passive 

operations of banks show a slight increase in retail deposits with a simultaneous 

reduction in corporate customer funds, which is explained by the general decrease in 

the level of inflation in the country and, as a consequence, by lower deposit rates. 
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Despite the instability of the macroeconomic environment, banks recorded a high 

profit in 2016, mainly due to revenues from active operations. 

Keywords: Bank of Russia, loan portfolio, banking system, inflation, lending, 

profit, overdue debt. 

Для российского банковского сектора 2016 г. выдался достаточно 

непростым, но в сравнении с 2015 г. более оптимистичным. По данным 

Центробанка активы банковских организаций за январь-ноябрь 2016 года 

снизились на 3,2%. Это объясняется значительным укреплением курса рубля и 

валютной переоценкой. Если исключить переоценку, то величина активов 

окажется выше на 0,3% [1].  

Главный негативный итог прошлого года — банки сокращают объем 

кредитования экономики. По данным ЦБ, активы сократились на 3,5% (без 

учета валютного курса зафиксирован небольшой прирост на 1,9%), кредиты 

экономике — на 6,9% (–2,4%); кредиты нефинансовым организациям — на 

9,5% (–3,6%) [2, с. 485]. 

Просроченная задолженность в течение 2016 года сохранялась на 

умеренном уровне. Максимальное значение (5,9%) просрочка показала в 

августе 2016 года.  бъем просроченной задолженности по корпоративному 

портфелю сократился за год на 8,9%, а по розничному – на 0,7%. 

 дельный вес просроченной задолженности по кредитам нефинансовым 

организациям за год увеличился незначительно с 6,2 до 6,3%, а по розничным 

кредитам даже сократился с 8,1 до 7,9% [3, с.815]. Это свидетельствует  об 

улучшении качества кредитного портфеля российских банков. По прогнозам 

Банка России, в 2017 году просроченная задолженность может снизиться на 

0,5-0,9 процентного пункта. За 2016 год вклады населения выросли на 4,2% 

(+9,2%), а депозиты и средства организаций на счетах снизились на 10,1% (-

2,8%) [4, с.399].  сновной причиной такой динамики можно считать 

укрепление российской валюты и последовавшую валютную переоценку. В 

декабре традиционно наблюдается рост депозитов физических лиц. Это связано 

главным образом с ростом ставок по вкладам и получением «13-й зарплаты». 

В 2016 году продолжилось оздоровление банковской системы страны. 

Банком России отозвано 96 лицензий, кроме того следует учесть 15 случаев 

добровольной сдачи лицензий по причине присоединения и ликвидации.  

Выделим основные тенденции развития банковского сектора РФ в 2016 

году. 

1. Снижение банковских ставок. В течение года наблюдалось 

постепенное снижение ставок как по активным, так и по пассивным операциям 

банковских организаций. При этом ставки по вкладам снизились в среднем на 

1,5-3 процентных пункта для физических лиц и на 1-1,5 – для корпоративного 

сектора, а по кредитам – на 1-2 процентных пункта как для физических, так и 

для юридических лиц [5, с.18]. 

2. Активная очистка банковского сектора от неэффективных 

банков.   жесточилась борьба с кредитными организациями, имеющими на 

балансе некачественные активы или проводящими сомнительные операции. За 
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2013-й год Центробанк отозвал 36 лицензий, за 2014-й – 87, за 2015-й – 93 [6, 

с.254]. В 2016 году лицензии лишились 96 банков. Наряду с мелкими банками в 

2016 году лицензий лишились такие крупные банки из Т П-100 по объему 

активов как Внешпромбанк, КБ ИНТЕРК ММЕРЦ, КБ РосинтерБанк, АКБ 

ВПБ и КБ БФГ-Кредит, объем активов которых на 1 января 2016 года составлял 

267, 110, 93, 80 и 68 миллиарда рублей соответственно [7, с.68]. В 2017 году 

сохраняются высокие темпы очистки банковского сектора от сомнительных 

банков. За первый квартал 2017 года лицензии лишились 14 кредитных 

организаций, в том числе ПА  «Татфондбанк», КБ «Р СЭНЕРГ БАНК», 

АКИБ « бразование» [8, с.142]. 

C приходом Эльвиры Набиуллиной на пост главы Банка России в 2013 

году резко активизировалась работа по оздоровлению банковского сектора. На 

1 марта 2017 года на территории России зарегистрировано около 967 

кредитных организаций (на 1.01.2016 года – 1021; на 1.01.2001 года - 2124). 

3. Значительный рост прибыли российского банковского сектора. 
«Весомым позитивным итогом 2016 года стало почти пятикратное увеличение в 

сравнении с 2015 годом прибыли кредитных организаций (соответственно 930 

млрд рублей и 192 млрд рублей)», — говорится в обзоре «  динамике развития 

банковского сектора Российской Федерации в декабре и итогах 2016 года», 

который ЦБ выпустил 25 января 2017 года. Существенный рост прибыли 

банковского сектора в 2016 году во многом обусловлен эффектом низкой базы, 

так как 2015 год оказался одним из самых неудачных для банковской системы 

РФ после кризисного периода 2008–2009 годов [9]. 

В целом восстановление прибыли в 2016 году стало возможным, прежде 

всего, благодаря сокращению расходов по созданию резервов на потери. По 

данным Банка России, остаток по счетам резервов на возможные потери 

увеличился с начала года на 3,5%, или на 188 млрд руб., тогда как за 2015 год 

рост составил 33,4%, или на 1,352 трлн руб. [10, с.12]. 

Росту прибыли способствовало и снижение процентных ставок под 

влиянием формирующегося профицита ликвидности в банковском секторе, что 

позволило рефинансировать дорогое фондирование 2015 года и сократить 

процентные расходы. Более половины прибыли сектора пришлось всего на 

одну кредитную организацию — Сбербанк, указывают аналитики [11, с.547]. 

Крупнейший банк страны в отчитался о росте чистой прибыли по российским 

стандартам бухучета в 2016 году на 136,7%, до 516,988 млрд руб. 

Из-за постоянного отзыва лицензий банков в России становится меньше, 

а число клиентов более-менее постоянно, в результате те, кто остается на 

рынке, получают рост клиентской базы, а зачастую и рост числа офисов, 

сотрудников, оборудования, некоторых ноу-хау [12, с.154].  

В целом высокие темпы роста прибыли последних месяцев дают 

основания предполагать, что в 2017 году прибыль банковского сектора 

перешагнет порог в 1 триллион рублей. 

Таким образом, в 2016 году российский банковский сектор развивался в 

сложных условиях: высокий темп инфляции, снижение ВВП, ограниченный 



4 
 

доступ к внешним финансовым рынкам. Совместно с Правительством Банком 

России разработан и внедрен комплекс мер по стабилизации банковского 

сектора, поддержанию кредитования приоритетных отраслей экономики. 

В 2017 году Банк России продолжил работу по надзору за деятельностью 

кредитных организаций. Совершенствуется нормативная база, повышается 

эффективность банковского надзора, наблюдается оживление сектора 

банковских услуг.  
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