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азвитие кредитных организаций в 

России берёт своё начало еще в 18 

веке, в то время практиковалась 

выдача ссуд под определенный процент, 

а в качестве кредитора выступал монет-

ный двор. Наиболее бурное развитие 

происходит в девяностые годы 20 века 

[1]. С переходом на рыночную систему 

экономика РФ стала нуждаться в боль-

шом количестве привлеченных средств, и 

стали появляться принципиально новые 

кредитные организации. Но за интенсив-

ным развитием достаточно часто стоял 

мошеннический характер деятельности. 

Более стабильное положение кредитные 

организации занимают последние 20 лет. 

То огромное количество организаций, 

которое было в девяностых, в целом было 

не целесообразно: помимо того, что мел-

кие банки не аккумулировали большими 

финансовыми средствами, они в принци-

пе не могли заниматься финансировани-

ем, также основополагающей причиной 

остается деятельность с аферами. Поэто-

му государство стремится к укрупнению 

кредитных организаций и занимается по 

сей день санацией их деятельности, как 

только обнаруживают какие-то наруше-

ния.  

Целью данной статьи является анализ 

числа кредитных организаций в Россий-

ской Федерации, а также исследование 

отдельных их показателей в период 2005 

– 2020 гг.  

 

 
Рис. 1. Число кредитных организаций, имеющих право на осуществление банковских опе-

раций за 2005-2020 гг. 

 

Кредитные организации, имеющие 

право на осуществление банковских опе-

раций, (действующие кредитные органи-

зации) – кредитные организации, зареги-

стрированные Банком России до 

01.07.2002 или уполномоченным регист-

рирующим органом и имеющие право на 

осуществление банковских операций. 

Число кредитных организаций, имеющих 

право на осуществление банковских опе-

раций с каждым годом, становится всё 

меньше. Самый наибольший показатель 

приходится на 2005 год и составляет 1299 

единиц. В отношении 2005 года к 2006 

году число организаций сокращается на 

46 единиц, 3,541% и составляет 1253 

единицы. В 2007 году показатель равен 

1189 единицам, что меньше предыдущего 

Р 
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на 64 единицы, 5,108%. В 2008 году по-

казатель сокращается на 53 единицы, 

4,458% и составляет 1136 единиц. В 2009 

году показатель сохраняет тенденцию 

снижение, и число кредитных организа-

ций составляет 1108 единиц, что меньше 

на 28 единиц, 2,465% по сравнению с 

2008 годом. В 2010 году показатель дос-

тигает значение 1058 единиц, разница с 

предыдущим годом составляет 50 еди-

ниц, 4,513%. В отношении 2011 года к 

2010 году число организаций сокращает-

ся на 46 единиц, 4,348% и составляет 

1012 единиц. В 2012 году число кредит-

ных организаций, имеющих право на 

осуществление банковских операций, пе-

ресекает значение тысячи и становится 

равно 978 единиц, что меньше на 34 еди-

ницы, 3,36% по сравнению с предыду-

щим годом. В 2013 году показатель со-

храняет тенденцию снижения и составля-

ет 956 единиц, разница с 2012 годом 22 

единицы, 2,249%. В 2014 году показатель 

уменьшается на 33 единицы, 3,452% и 

равен 923 единицам. В 2015 году показа-

тель равен 834 единицам, что меньше 

предыдущего года на 89 единиц, 9,642%. 

В 2016 году число организаций составля-

ет 733 единицы, что говорит нам о том, 

что показатель сократился на 101 едини-

цу, 12,11%. В 2017 году показатель со-

кращается на 110 единиц, 15,007%, это 

самая большая разница за период с 2005 

года по 2020 год, и составляет 623 еди-

ницы. В 2018 году показатель равен 561 

единице, что меньше предыдущего года 

на 62 единицы, 9,952%. В 2019 году ко-

личество организаций становится меньше 

500 единиц и равно 484 единицам, разни-

ца с предыдущим годом 77 единиц, 

13,725%. В 2020 году наблюдается наи-

меньшее значение показателя 442 едини-

цы, разница с предыдущим годом 42 еди-

ницы, 8,678%. За весь период число кре-

дитных организаций, имеющих право на 

осуществление банковских операций, со-

кращается на 857 единиц, в процентном 

соотношении на 65,973%. 

Снижение числа кредитных органи-

заций, имеющих право на осуществление 

банковских операций особенно заметно в 

периоды финансового кризиса в стране. 

Причинами снижения можно назвать на-

копившиеся финансовые проблемы с по-

следующей утратой капитала и устойчи-

вой неплатежеспособностью, также уже-

сточение контроля со стороны надзорно-

го органа, что заставило некоторые кре-

дитные организации самостоятельно лик-

видироваться [2]. 

Анализируя число кредитных органи-

заций занимающихся привлечением 

вкладов населения и число кредитных 

организаций занимающихся осуществле-

нием операций в иностранной валюте за 

2005 - 2020 гг. можно сделать следующие 

выводы: число кредитных организаций 

занимающихся привлечением вкладов 

населения с 2005-2020 гг. имеет тенден-

цию снижения. Разница между 2005 г. и 

2020 г. составила 800 единиц, 68,669%. 

Самый низкий показатель кредитных ор-

ганизаций занимающихся привлечением 

вкладов населения был в 2020 году и со-

ставил 365 единиц, наивысший в 2005 

году – 1165 единиц. Среднее значение 

показателя за 2005 – 2020 гг. составляет 

748 единиц. С 2005 года по 2014 год этот 

показатель выше среднего, а с 2015 года 

по 2020 год ниже среднего значения. 

Число кредитных организаций зани-

мающихся осуществлением операций в 

иностранной валюте за 2005-2020 гг. поч-

ти всё время убывает, за исключением 

2013 года. Разница между 2005 г. и 2020 

г. составила 715 единиц, 62,174%. Самый 

низкий показатель кредитных организа-

ций занимающихся осуществлением опе-

раций в иностранной валюте наблюдался 

в 2020 году – 715 единиц, а самый высо-

кий в 2005 году и составлял 1150 единиц. 

Среднее значение показателя кредитных 

организаций занимающихся осуществле-

нием операций в иностранной валюте за 

исследуемый период составляет 864 еди-

ницы. С 2005 года по 2014 год этот пока-

затель выше среднего, а с 2015 года по 

2020 год ниже среднего значения. 

Сравнивая число кредитных органи-

заций занимающихся привлечением вкла-
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дов населения и число кредитных орга-

низаций занимающихся осуществлением 

операций в иностранной валюте, можно 

отметить, что за период с 2006-2020 гг. 

число кредитных организаций занимаю-

щихся привлечением вкладов населения 

стабильно ниже числа кредитных органи-

заций занимающихся осуществление 

операций в иностранной валюте. В 2005 

году число кредитных организаций зани-

мающихся привлечением вкладов насе-

ления было больше числа кредитных ор-

ганизаций занимающихся осуществлени-

ем операций в иностранной валюте на 15 

единиц, 1,304%, в 2020 году число кре-

дитных организаций занимающихся при-

влечением вкладов населения меньше 

числа кредитных организаций занимаю-

щихся осуществлением операций в ино-

странной валюте на 70 единиц, 16,092%. 

Изменение числа кредитных органи-

заций в основном связано с отзывом Бан-

ком России у коммерческих банков ли-

цензии на осуществление банковских 

операций в связи с неисполнением феде-

ральных законов, регулирующих банков-

скую деятельность, нормативных актов 

Банка России [5]. А также укрупнением 

банковской системы за счет увеличения 

внутренних активов крупных банков. 

 
Рис. 2. Число кредитных организаций занимающихся привлечением вкладов населения и 

число кредитных организаций занимающихся осуществлением операций в иностранной 

валюте за 2005-2020 гг. 

 

Анализируя число кредитных органи-

заций с иностранным участием в устав-

ном капитале, имеющих право на осуще-

ствление банковских операций мы можем 

заметить, что минимальное значение за 

период 2005 – 2020 гг. приходится на 

2005 год и составляет 131 единицу, далее 

вплоть до 2011 года идет стабильное воз-

растание. В отношении 2005 года к 2006 

году показатель увеличился на 5 единиц, 

3,817% и равен 136 единицам. В отноше-

нии 2006 года к 2007 году показатель ра-

вен 153 единицам, он увеличился на 17 

единиц, 12,5%. В отношении 2007 года к 

2008 году показатель возрос на 49 еди-

ниц, 32,026% и составляет 202 единицы. 

В 2009 году показатель равен 221 едини-

це, по сравнению с 2008 годом он увели-

чился на 19 единиц, 9,406%. Разница ме-

жду 2010 годом и 2009 годом равна 5 



170  Экономические науки

 
 

 
http://naukavestnik.ru/ 

единицам, 2,262% показатель имеет зна-

чение 226 единиц. В 2011 год наблюдает-

ся небольшое снижение на 6 единиц, 

2,655%, показатель равен 220 единицам. 

В 2012 году вновь наблюдается увеличе-

ние, показатель составляет 230 единиц, 

возрастание на 10 единиц, 4,545%. В 2013 

году показатель увеличился на 14 еди-

ниц, 6,087% и равен 244 единицам. В 

2014 году число кредитных организаций 

с иностранным участием в уставном ка-

питале, имеющих право на осуществле-

ние банковских операций достигает мак-

симального значения и равно 251 едини-

це, что на 7 единиц, 2,869% больше пре-

дыдущего года. На протяжении следую-

щих 6 лет будет наблюдаться стабильное 

снижение. В отношении 2014 года к 2015 

году показатель уменьшился на 26 еди-

ниц, 10,359% и равен 225 единицам. В 

отношении 2015 года к 2016 году показа-

тель уменьшился на 26 единиц, 21,961% 

и равен 199 единицам. В отношении 2016 

года к 2017 году показатель уменьшился 

на 25 единиц, 12,563% и равен 174 еди-

ницам. В отношении 2017 года к 2018 го-

ду показатель уменьшился на 14 единиц, 

8,046% и равен 160 единицам. В отноше-

нии 2018 года к 2019 году показатель 

уменьшился на 19 единиц, 11,875% и ра-

вен 141 единице. В отношении 2019 года 

к 2020 году показатель уменьшился на 8 

единиц, 5,674% и равен 133 единицам. 

Примечательно, что разница между ко-

нечным и начальным годами периода 

число кредитных организаций с ино-

странным участием в уставном капитале, 

имеющих право на осуществление бан-

ковских операций равна 2 единицам. 

Стабильное снижение числа кредит-

ных организаций с иностранным участи-

ем в уставном капитале, имеющих право 

на осуществление банковских операций 

наблюдается с 2014 года, причиной этого 

служит введение санкций, которые не по-

зволяют банкам кредитоваться в зару-

бежных кредитных организациях на вы-

годных условиях. 

 

 
Рис. 3. Число кредитных организаций с иностранным участием в уставном капитале, 

имеющих право на осуществление банковских операций 
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Самый наибольший показатель при-

ходится на 2009 год и составляет 3470 

единиц. В отношении 2005 года к 2006 

году число филиалов увеличивается на 57 

единиц, 1,7603% и составляет 3295 еди-

ницы. В 2007 году показатель равен 3281 

единицам, что меньше предыдущего на 

14 единиц, 0,4249%. В 2008 году показа-

тель увеличивается на 174 единицы, 

5,3033% и составляет 3455 единиц. В 

2009 году число филиалов составляет 

3470 единиц, что больше на 15 единиц, 

0,4342% по сравнению с 2008 годом. 

 
Рис. 4. Число филиалов действующих кредитных организаций на территории Российской 

Федерации за 2005-2020 гг. 

 

В 2010 году показатель достигает 

значение 3183 единиц, разница с преды-

дущим годом составляет 287 единиц, 

8,2709%. В отношении 2011 года к 2010 

году число филиалов сокращается на 257 

единиц, 8,0741% и составляет 2926 еди-

ниц. В 2012 году число филиалов равно 

2807 единиц, что меньше на 119 едини-

цы, 4,067% по сравнению с предыдущим 

годом. В 2013 году показатель сохраняет 

тенденцию снижения и составляет 2349 

единиц, разница с 2012 годом 458 едини-

цы, 16,3164%. В 2014 году показатель 

уменьшается на 344 единицы, 14,6445% и 

равен 2005 единицам. В 2015 году пока-

затель равен 1708 единицам, что меньше 

предыдущего года на 297 единиц, 

14,813%. В 2016 году число филиалов 

составляет 1398 единицы, что говорит 

нам о том, что показатель сократился на 

310 единицу, 18,1499%. В 2017 году по-

казатель сокращается на 300 единиц, 

21,4592%, и составляет 1098 единицы. В 

2018 году показатель равен 890 единице, 

что меньше предыдущего года на 208 

единицы, 18,9435%. В 2019 году количе-

ство филиалов становится меньше 500 

единиц и равно 709 единицам, разница с 

предыдущим годом 181 единиц, 

20,3371%. В 2020 году наблюдается наи-

меньшее значение показателя 618 едини-

цы, разница с предыдущим годом 91 еди-

ницы, 12,835%. За весь период число 

кредитных организаций, имеющих право 

на осуществление банковских операций, 

сокращается на 2620 единиц, в процент-

ном соотношении на 80,9114%. 
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По словам главного аналитика Сбер-

банка Михаила Матовникова, в послед-

ние годы банковские филиалы сокраща-

ют, основываясь на работе по улучшению 

доступности онлайн-услуг. В связи с 

этим клиенты будут гораздо реже посе-

щать офисы. Вместе с оптимизацией ин-

фраструктуры происходит сокращение 

клерков, которые выполняют простые 

операции, например сотрудников call-

центров. Банки на этом могут хорошо сэ-

кономить, поскольку в операционных 

расходах недвижимость занимает 20–

30%, а сотрудники – целых 50% [3]. Так-

же неизменным фактором, способствую-

щим закрытию отделений, остается поли-

тика Центробанка, направленная на мас-

совый отзыв лицензий.  

Рассмотренные показатели имеют 

стабильную тенденцию снижения, это 

можно связать с отзывом лицензий Цен-

тральным Банком РФ, а также с тем, что в 

2013 году был создан Департамент над-

зора за системно значимыми кредитными 

организациями. С каждым годом в бан-

ковской политике Российской Федерации 

разрабатываются всё более жёсткие ме-

тоды регулирования деятельности кредит-

ных организаций, а также усиливается кон-

троль за регулированием их деятельности.  

Число кредитных организаций, 

имеющих право на осуществление бан-

ковских операций за исследуемый период 

к 2020 году сократилось почти в 3 раза, 

причем на сегодняшний день эта цифра 

составляет всего 442 организации, хотя в 

2005 году показатель был равен 1299 и 

являлся максимальным. В отношении 

кредитных организаций занимающихся 

привлечением вкладов населения и кре-

дитных организаций занимающихся осу-

ществлением операций в иностранной 

валюте представляется такая же ситуа-

ций, к 2020 году показатели имеют ми-

нимальное значение, а максимальное 

значение приходится на начало иссле-

дуемого период, сокращение равно при-

мерно 3. Число кредитных организаций с 

иностранным участием в уставном капи-

тале, имеющих право на осуществление 

банковских операций за весь период ис-

следования было изменчиво и нестабиль-

но, на 2005 год приходится 131 организа-

ций, на 2020 год 133 организации, наи-

большее количество пришлось на 2014 

год 251 организация. Число филиалов 

действующих кредитных организаций на 

территории Российской Федерации за ис-

следуемый период к 2020 году сократи-

лось почти в 5 раз, причем на сегодняш-

ний день эта цифра составляет 618 фи-

лиалов за весь период, хотя в 2005 году 

было 3238, а в 2009 году было макси-

мальное число - 3470. 
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