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Банковская система – это совокупность различных видов 

национальных банков, банковских институтов и иных кредитных 

организаций, действующих в рамках общего денежно-кредитного механизма.  

Банковская система России в настоящее время представляет собой 

двухуровневую систему. Она включает в себя Банк России (Центральный 

банк), кредитные организации, которые делятся на банки и иные кредитные 

организации, а также филиалы и представительства иностранных банков. 

Кредитная организация – это юридическое лицо, которое для извлечения 

прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального 
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разрешения (лицензии) Центрального банка Российской Федерации (Банка 

России) имеет право осуществлять банковские операции, предусмотренные 

Федеральным законом № 395-1 [1] 

Банковская отрасль России в настоящее время столкнулась со 

значительным количеством проблем. Вся экономика и, в частности, 

банковская система, переживает масштабный кризис, при этом продолжая 

проходить через период роста проблемных активов и испытывать 

необходимость быстрой адаптации к изменяющимся условиям.  

Банковская система России встретила 2018 год с профицитом 

ликвидности. Это означает, что предложение денег превышает спрос на них 

со стороны участников рынка. Финансовые организации аккумулируют 

больше денежных средств, чем могут активно использовать – например, 

выдавая кредиты. Одна из главных причин – сократившаяся 

кредитоспособность корпоративного сектора и физических лиц. 

Активы банковской системы РФ за прошедший год сократились в 

номинальном выражении на 3,5% и составили на 1 января 2018г. – 80,1 трлн. 

рублей. Объем находящейся в обращении денежной наличности увеличился 

на 270,9 млрд. рублей (3,2%) – до 8,802 трлн. рублей. 

Одним из главных финансовых результатов 2017г. является рост (почти 

в 5 раз) полученной кредитными организациями совокупной прибыли – с 192 

до 930 млрд. рублей. Из них 516,9 млрд. рублей приходится на Сбербанк. В 

то же время, количество прибыльных банков сократилось с 553 до 445 (на 

20%), убыточных – с 180 до 178. 

Общее количество действующих в РФ кредитных организаций 

уменьшилось в прошлом году с 733 до 623. 

Банковские вклады населения (рублевые и валютные) увеличились на 

4,2% и достигли к 1 января 2018г. показателя в 24,2 трлн. рублей. В 2017г. 

произошло уменьшение совокупного кредитного портфеля российских 

банков на 3 трлн. рублей (6,9%). 
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Это – важное отличие от 2016г., когда был зафиксирован его рост сразу 

на 7,6% (или 3,1 трлн. рублей). Всего на 1 января 2018г. банки выдали 

кредиты организациям, физическим лицам, финучреждениям на общую 

сумму – 55 трлн. 478,8 млрд. рублей. 

В том числе: 

– объем кредитов, выданных нефинансовым организациям, сократился 

на 9,5% (без учета валютной переоценки – на 3,6%); 

– кредитование населения, напротив, возросло на 1,1%. 

В ЦБ РФ отмечают улучшение качественных показателей кредитного 

портфеля. 

Просроченная задолженность по всем кредитам снизилась за год на 

5,1% и составила на 1 января 2018г. – 2 трлн. 891,5 млрд. рублей (или 5,2% от 

общей суммы). 

Работа кредитной системы в современных условиях под влиянием 

различных факторов сталкивается с множеством проблем и противоречий. 

Рассмотрим основные из них: 

1. Ужесточение условий кредитования; 

2. Уменьшение объемов кредитования в связи удорожания кредитов 

для населения. 

3. Низкий уровень защищенности банков при кредитовании реального 

сектора экономики; 

4. Необходима переработка  системы банковской отчетности; 

5. Наличие мелких коммерческих банков; 

6. Недоступность ипотечного кредитования; 

7. Развитие системы автокредитования; 

8. Низкий уровень платежеспособности потенциальных заёмщиков; 

9. Отсутствие реальной законодательной базы для регламентации 

рынка специализированных небанковских институтов [2]. 
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Кредитная система нуждается в дальнейшем развитии и 

совершенствовании. Несмотря на все эти проблемы, она постепенно и 

уверенно развивается. Для реализации её потенциала необходимо создать 

механизмы, которые гарантируют благоприятные условия для привлечения 

капиталов в кредитные организации. Так же необходимо создать ряд 

отраслевых банков развития на финансирование наукоемких и 

обрабатывающих отраслей промышленности. Постепенно меняя 

законодательство, нужно структурировать банковскую систему таким 

образом, чтобы часть кредитных организаций специализировалась на 

расчетах, часть - на различных видах займов, а часть - на инвестиционной 

деятельности. Для решения этих задач необходимо объединить усилия 

законодательной и исполнительной власти и, безусловно, всего банковского 

сообщества. 

Таким образом, повышение устойчивости, укрепление доверия к 

российскому сектору банков со стороны инвесторов, вкладчиков и 

кредиторов, неоднократное усиление их защиты, является главными 

задачами, которые стоят на сегодняшний день перед банковской системой 

России. Учитывая всё это, необходимо осуществлять повышение 

эффективности банковского регулирования и банковского надзора, развивать 

банковский сектор в нужном направлении, создавать повышенный уровень 

эффективности работы страхования вкладов населения, совершенствовать 

правовое обеспечения банковской деятельности и также 

конкурентоспособности кредитных организаций, и, несомненно, 

реализовывать поставленные задачи.  

Определённо, основным фактором стабильной жизнедеятельности а 

также и работоспособности банковской системы России может стать 

поддержка государства. В связи с этим предприняты определенные шаги в 

развитии данного направления. Они направлены на повышение 

эффективности и продуктивности работы всей банковской системы РФ. 
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