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Актуальность темы исследования. Решение стратегических задач 

развития российской экономики, сконцентрированных в настоящее время на 

технологических и  социальных направлениях, в значительной мере 

сопряжено с эффективным функционированием банковской системы страны. 

В свою очередь эффективное функционирование  кредитных институтов в 

условиях внешнеэкономических санкций, неустойчивости экономики, 

множества социальных проблем требует серьезных процессов 

технологической модернизации  денежно-кредитных отношений. И от того, 

насколько отечественная банковская деятельность готова к вызовам 

трансформации, зависит результативность всех намеченных в нашей стране 

реформ и национальных проектов. 

Цифровизация экономики и переход банковского обслуживания на 

новый уровень, обеспечивающий доступ к банковским продуктам и услугам 

практически в круглосуточном режиме, способствуют трансформации 

банковской системы и преобразованию ее классической структуры, 

включающей кредитные организации  и Центральный банк РФ в качестве 

регулятора банковской деятельности, к новому типу банковской системы. 

 Важность трансформации отечественной банковской системы и 

целесообразность внедрения  инновационных финансовых технологий в 

банковскую деятельность подтверждается принятием и внедрением целого 

ряда государственных программ. 

Степень разработанности темы ВКР. Теоретические аспекты 

трансформации банков под воздействием различных факторов  исследовали 

такие зарубежные и отечественные ученые как  Бауэр П., Бернет Б., Кинг Б., 

Корогодин А.В., Казаренкова Н.П., Световцева Т.А. Катрич А.С., Ширинкина 

Е.В., Кроливецкая Э.Н., Коробов Ю.И., Гальпер М.А., Пичурин И.И, Валько 

Д.П., Влезкова В.И и т.д. 

Исследованию тенденций и динамики развития российского 

банковского сектора в современных условиях, технологических 

составляющих трансформации банковской деятельности посвящены труды 



Красавиной Л.Н., Белоглазовой Г.Н., Романовского М.В., Медведева П.А. 

Абрамовой М.А., Дубова С.Е., Лаврушина О.И. Ларионова И.В., 

Масленникова В.В., Эскиндарова М.А., Рудаковой О.С., Магомаева Л.Р. и 

т.д. 

Цель и задачи ВКР.  Целью  выпускной работы является исследование 

основных характеристик современной трансформации банковской системы 

России. 

В соответствии с выбранной целью поставлены и решены следующие 

задачи: 

  исследовать теоретические основы функционирования банковской 

системы - понятие, свойства, структуру; 

 выявить сущность и  основные факторы (условия) трансформации 

банковской системы; 

 проанализировать влияние глобализации и новых технологий на  

трансформацию банковской деятельности; 

 проанализировать современное состояние и динамику развития 

российского банковского сектора;  

  определить пути трансформации отечественной банковской системы в 

рамках основных направлений государственной денежно-кредитной 

политики. 

  исследовать процесс формирования кросс - канальной инфраструктуры 

как направление трансформации отечественной  банковской системы. 

Объектом исследования является банковская система Российской 

Федерации 

 Предметом исследования является совокупность экономических 

отношений, возникающих в процессе трансформации банковской системы 

Теоретической, информационной основой выпускной  

квалификационной работы являются научные труды и разработки 

отечественных и зарубежных авторов. В работе использовались  также 

законодательные акты в области регулирования банковской деятельности, 



инструктивные и нормативные документы, статистические материалы Банка 

России, материалы семинаров, публикаций в периодических изданиях, а 

также информация, публикуемая в сети Интернет. 

Структура выпускной квалификационной работы обусловлена 

целью, задачами и логикой исследования. Она состоит из введения, двух 

глав, которые  включают  четыре   параграфа, заключения, списка 

использованной литературы и приложений. Общий объем работы составляет 

ХХ страниц. Текст работы   содержит 15 таблиц, 17 рисунков. Список 

использованной литературы включает 67 наименований. 

Содержание выпускной квалификационной работы 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, степень  ее 

разработанности, сформулированы цель и задачи, предмет и объект 

исследования, определена теоретическая основа, информационная база. 

В первой главе выпускной квалификационной работы «Теоретические 

основы функционирования и трансформации банковской  системы» 

охарактеризованы сущность, структура банковской системы, факторы ее 

трансформации в современных условиях. Исследовано влияние глобализации 

и новых технологий на  трансформацию банковской деятельности. 

Вторая  глава выпускной  работы «Трансформация банковской системы 

России» посвящена исследованию процесса трансформации банковского 

сектора экономики. В частности,  анализу современного состояния и 

динамики развития российского банковской системы и направлениям ее 

трансформации в контексте  Основных направлений единой государственной 

денежно-кредитной политики на 2021 год и период 2022 и 2023 годов. 

В заключение  выпускной квалификационной работы подведены итоги 

работы, сформулированы основные выводы и  предложения, полученные в 

результате исследования. 

 

 

 



Заключение 

Исследование  теоретических основ функционирования банковской 

системы, влияния на ее трансформацию процессов глобализации и новых 

технологий позволило констатировать следующее: 

 банковская система  с одной стороны, представляет собой форму 

организации денежно - кредитных отношений, предполагающую 

объединение ряда банков, небанковских кредитных организаций, органов 

регулирования, институтов банковской инфраструктуры, принципов 

банковской деятельности и других элементов в целостное множество, 

обладающее интегральными свойствами, с другой -  имеет своим реальным 

воплощением определѐнную организационную структуру, то есть 

представляет собой институт-организацию; 

 особенность, специфичность банковской системы проявляется через 

еѐ свойства: а) общие  (органичность, целостность, структурность, 

взаимосвязь с внешней средой);  б)  специальные (динамичность, открытость, 

самоорганизация, управляемость, высокий уровень сложности, 

множественность описания); 

 элементы банковской системы можно представить в виде пирамиды, 

в основе которой лежит нормативно-правовая база, а затем все последующие 

элементы, а именно, органы регулирования и надзора, институты 

инфраструктуры, информационное и научное обеспечение, кредитные 

организации и специализированные финансово-кредитные учреждения; 

 трансформацию банковской системы можно  определить как процесс  

институциональных изменений, оказывающих интенсивное и (или) 

экстенсивное воздействие на ее структуру вследствие исторических, 

политических и социально-экономических факторов; 

 наиболее важными трансформационными процессами банковской 

системы являются: банковская глобализация (формирование международной 

банковской системы), усиление  концентрации капитала в банковской сфере; 



виртуализация банковской деятельности, экспансия небанковских 

институтов; изменение целевых ориентиров в банковской деятельности. 

 трансформация банковской системы на основе практического 

внедрения инноваций в контексте развития цифровой экономики позволяет 

изменить технологию совершения банковских операций и структуру 

существующих бизнес-процессов, стратегию ведения банковской 

деятельности в процессе реализации конкретных проектов; 

 новые информационные, коммуникационные, финансовые технологии 

сокращают информационную асимметрию, повышают степень прозрачности 

кредитного рынка, делают более доступной информацию о клиентах, 

снижают банковские издержки, обеспечивают эффективность планирования 

и контроля, то есть являются движущей силой трансформации банковской 

системы. 

Проведенные нами исследования современного состояния российской  

банковской системы, динамики  ее развития в условиях пандемического 

кризиса позволяют утверждать  следующее: 

 за пять лет  (2016-2020гг.) банковский сектор сократился на треть 

(34,0%) с 623 кредитных организаций до 411, при этом количество 

непосредственно банков уменьшилось на 201 единиц или 35,1%; 

 собственные средства банков  увеличились на 2,18 трлн. руб. или 

23,2%,  совокупный размер уставного капитала вырос соответственно на 1,04 

трлн. руб. или на 56,2%; 

 прирост активов за пять лет составил 29,7% или 23,74 трлн. руб. В 2020 

году по сравнению с предшествующим периодом активы увеличились на 

7,4%. Высокие темпы прироста активов в значительной степени связаны с 

мерами поддержки экономики из-за коронавируса, а также с долговым 

финансированием дефицита бюджета; 

  продолжается концентрация банковского рынка - к началу 2021 года 

банки ТОП-20, образующие ядро  российской банковской системы, 

концентрируют почти 84% активов; 



 основную долю (61,6%) в активах российских банков традиционно 

занимают выданные различным заемщикам кредиты, в том числе 

юридическим лицам- 34, 5%, населению -17,6%;  

 банковский портфель кредитов юридическим лицам вырос за пять лет 

почти в полтора раза (148,8%).  В 2020 году объем кредитов вырос  на 9,9% и 

составил 44,8 трлн. руб., обусловлено мерами государства по поддержке 

бизнеса в связи с коронавирусом, а также снижением  кредитных ставок 

вслед за уменьшением ключевой ставки. 

Лидерами по кредитованию юридических лиц являются 

системообразующие банки (Сбербанк, ВТБ Газпромбанк). 

Основными получателями кредитов являются предприятия, работающие 

в сфере обращения (торговля, бытовое обслуживание) - 13,7%, в 

обрабатывающей промышленности -11,1%, в сфере недвижимости (операции 

с недвижимостью, аренда) -9,2%.  При этом подавляющая часть кредитов 

выдается предприятиям Центрального (69,6%), Северо-Западного (11,8%) и 

Приволжского (5,9%) федеральных округов; 

 объем розничного кредитования увеличился за пятилетие на 9,2 трлн. 

руб. или почти вдвое (185,2%). В 2020 году размер кредитов, выдаваемых  

гражданам, вырос на 13,5% и составил 20,0 трлн. рублей. При этом 

ипотечное кредитование остается драйвером роста кредитного портфеля.  За 

пять лет объем ипотечного кредитования вырос  почти в три раза (286,7%), 

что в абсолютном выражении составило 2,8 трлн. руб. Этому способствовали 

программы «Льготная ипотека под 6,5% годовых» и общее снижение ставок.  

В тройку лидеров розничного кредитования входят Сбербанк ВТБ, 

АльфаБанк. 

Кредиты, предоставляемые  физическим лицам в территориальном 

разрезе, распределены более равномерно по субъектам федерации, чем 

корпоративные кредиты. Однако и здесь лидируют все те же субъекты 

федерации, а именно, Центральный, Северо-Западный и Приволжский  



округа, на долю которых в 2020 году приходится более половины (62,3%) 

всех выданных гражданам  кредитов; 

 для российского банковского сектора характерна высокая зависимость 

от привлеченных средств клиентов, на долю которых суммарно приходится 

более 60% всех пассивов. За пять лет средства предприятий и организаций на 

депозитах и счетах банков увеличились на 8,3 трлн. руб. или 34,2%, средства 

граждан выросли на 8,5 трлн. руб. или 35,1%. 

Пассивная база российского банковского сектора в 2020 году 

характеризовалась достаточно высокими реальными темпами прироста 

средств корпоративных клиентов (15,9%) и умеренным приростом вкладов 

физических лиц (4,2%). 

Пятерка лидеров по объемам привлеченных средств остается 

неизменной на протяжении последних лет. В части средств юридических лиц 

неизменное первенство принадлежит Сбербанку и ВТБ. Эти же банки 

лидируют и по объемам привлекаемых средств населения. Однако здесь 

Сбербанк лидирует с большим отрывом; 

 итоги финансовой деятельности российских банков (2016-2020гг.) 

характеризуются ростом чистой прибыли более чем в два раза или на 

0,7трлн. руб. В 2020 году  чистая прибыль составила 1,6 трлн. руб., что на 6% 

ниже рекордного показателя 2019 года. Однако на фоне пандемии усилился 

разрыв доходов между крупными и небольшими банками -  по итогам 2020 

года 75 российских кредитных  учреждений оказались убыточны, годом  

раньше их было 68.  В тройку лидеров по объему прибыли в 2020 году вошли 

Сбербанк, Альфа-Банк, Открытие. 

Доходность капитала банков могла оказаться значительно выше, если бы 

финансовым учреждениям не пришлось наращивать операционные расходы. 

Кроме того, существенными оказались потери из-за снижения процентных 

ставок по кредитам - такая тенденция наблюдается на фоне смягчения 

денежно-кредитной политики ЦБ РФ. 



Отдельные направления  трансформации отечественной банковской 

системы в рамках государственной денежно-кредитной политики можно 

представить следующим образом: 

 совершенствование правового регулирования способов обеспечения 

исполнения обязательств.  

 трансформация национальной  платежной системы; 

  включение инновационных технологий в банковскую практику, в том 

числе  внедрение удаленной идентификации или формирование Единой 

биометрической системы; 

 развитие рынка потребительского кредитования, в том числе за счет 

внедрения системы  целевых жилищных сбережений; 

 стимулирование ипотечного кредитования в части дальнейшего 

понижения коэффициентов риска  для кредитов, смягчение требований к 

ипотечным кредитам с первоначальным взносом менее 20% стоимости жилья 

и т.д.; 

 трансформация системы регулирования кредитного рынка, в частности  

его развитие и оптимизация с точки зрения снижения уровня монополизации; 

 стимулирование кредитного потока, повышение роли кредита в 

развитии экономики, на основе  синхронизации микропруденциальной и 

макропруденциальной политики регулирования; 

 цифровая трансформация банковской системы, предусмотренная  

Программой «Цифровая экономика Российской Федерации». 

Важным направлением трансформации отечественной банковской 

системы является на наш взгляд формирование эффективной кросс - 

канальной банковской  инфраструктуры позволит сегодня  кредитным 

институтам: 

 наиболее успешно продвигать свои продукты и услуги. Этот 

обусловлено следующим: инновационные информационные кросс - каналы 

максимально учитывают все преимущества продукта для клиента;  



использование интеллектуальной информационной системы автоматически 

определяют потребности клиента в рамках презентации предложения; 

  обеспечить омниканальность коммуникаций, то есть создание единой 

коммуникационной среды для банка и его клиентов, которая позволит 

свободно переключаться между каналами взаимодействия и формировать 

единую историю запросов клиентов с последующими покупками банковских 

услуг; 

  обеспечить снижение уровня банковских рисков. Антифрод - системы 

позволяют реализовать как защиту от угроз информационной безопасности 

в банке, так и обеспечить выполнение требований регулятора, иными 

словами  управлять регуляторным риском 
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