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Аннотация: В статье освещается история развития банковской системы в 

России.  Исследуется состояние банковского сектора в РФ на текущий момент, 

в том числе приводится динамика действующих кредитных организаций в 

период 2020-2023 годов. Рассматриваются основные тенденции развития в 

период 2020-2023  годов, исследуется глобальный процесс цифровизации в 

банковском секторе России. Также анализируются направления развития 

банковского сектора на перспективу. 
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Abstract: The article highlights the history of the development of the banking system 

in Russia. The article examines the current state of the banking sector in the Russian 

Federation, including the dynamics of existing credit institutions in the period 2020-

2023. The main trends of development in the period 2020-2023 are considered, the 

global process of digitalization in the banking sector of Russia is investigated. The 

directions of development of the banking sector for the future are also analyzed. 

 

Keywords: banking sector, bank, credit institution, trend, digitalization. 

 

Началом развития банковской системы в России можно считать XVIII 

век. Именно тогда императрица Анна Иоанновна дала указ выдавать займы из 

монетной конторы. Залогом служили драгоценности. Позже открылись 

Дворянские заемные банки в Петербурге и Москве, Купеческий банк для 

купцов, торгующих при Санкт-Петербургском порте - первые аналоги 

кредитных учреждений в современном понимании. Следующие 100 лет банки в 

России активно развивались. Открылись Государственный заемный банк для 

депозитов населения, Медный банк, выдающий ссуды монетой из меди и 

принимающий возврат серебром, Ассигнационные банки, выпускающие 

рублевые ассигнации, сберегательные кассы. Появляется Государственный 

коммерческий банк (первый коммерческий банк), который с 1897 года 

становится основным банком империи [5].  

Следующей ступенью развития банковского сектора в России стала 

отмена крепостного права. В 1914 году в Российской империи открылось уже 

53 акционерных коммерческих банка, которые имели  778 филиалов. 

Кредитные учреждения были национализированы после 1917 года, а средства 

переданы Государственному банку, который в 1922 году преобразовался в 

Государственный банк СССР.  

Только к 1988 году в России возобновили деятельность коммерческие 

банки. В 1990 году на базе Российского республиканского банка учрежден 
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Центральный банк РФ, который выступает органом экономического 

управления, координирует и регулирует всю кредитную систему страны [6].  

На протяжении всего своего существования банковский сектор России 

сохранил системную устойчивость. Сегодня, не смотря на все трудности 

экономической сферы, Банкам удалось не только устоять, но и 

модернизировать цепочку ценностей, включающую внутренние процессы по 

оказанию услуг [1].  

На официальном сайте ЦБ РФ периодически размещаются 

количественные характеристики действующих кредитных организаций. 

Проследим динамику представленных показателей на 1 февраля за период 

2020-2023 года [4]. Данные представлены в Таблице 1. 

Таблица 1 - Количественные характеристики действующих кредитных 

организаций  
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показателя в 
2023г по 

сравнению  с 
2020г, % 

Действующие кредитные 
организации 436 406 368 361 -17,20 

В том числе: 
                                                     банки 396 365 333 326 -17,68 

Филиалы действующих кредитных 
организаций на территории РФ 607 528 470 448 -26,19 

Филиалы действующих кредитных 
организаций за рубежом 5 5 4 4 -20,00 

Дополнительные офисы кредитных 
организаций 19 883 19 437 18 522 24 192 21,67 

Передвижные пункты кассовых 
операций кредитных организаций 290 289 287 298 2,76 

 

За период 2020-2023 годов количество кредитный организаций, в том 

числе банков сократилось на 17%. То есть наблюдается тенденция к 

ликвидации и закрытию кредитных организаций (банков). Динамика по 

действующим филиалам кредитных организаций на территории РФ и за 

рубежом также нисходящая в 2023 году по сравнению с 2020 годом. А вот 
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число дополнительных офисов и передвижных пунктов кассовых операций 

увеличилось на 21,67% и 2,76% соответственно.  

 Выявленная тенденция свидетельствует о том, что далеко не все 

кредитные организации, в том числе банки, не справились с наступившими 

экономическими и политическими факторами в периоде 2020-2023 годов. Но 

увеличилось число пунктов обслуживания населения, что свидетельствует о 

клиентоцентричности кредитных организаций. 

Ситуация в экономической среде, и в банковском секторе в частности, в 

период 2020-2022 годов повлияла на ускорение цифровизации большинства 

процессов коммерческих банков, а также указала на их необходимость. Без 

следования тенденции внедрения цифровизации стало невозможно 

полноценное развитие коммерческих банков в стране. Последние годы 

тенденции развития банковской системы РФ были сосредоточены в области 

цифровизации: 

- развитие дистанционных каналов для работы сотрудников, налаживание 

IT-инфраструктуры (удаленный доступ через виртуальные сервера, облако и 

облачные приложения) .и организация рабочих процессов для оперативного 

перехода на удаленный режим.  

- развитие дистанционных каналов связи с клиентом (интернет-банкинг, 

мобильный банк, call-центры, мессенджеры, чат-боты, голосовые помощники), 

а также каналов дистанционных продаж (телемаркетинга, цифровых 

электронных подписей, систем безопасности и биометрии). 

- популяризация и развитие электронных платежей через систему 

быстрых платежей, платформы оплаты, встроенные в мобильные устройства, 

OR-коды.  

- развитие электронного документооборота, обмена документами в 

онлайн формате[2]. 

Тенденции развития современной банковской системы России и в 

последующее время будут активно применяться в  сфере  Digital-технологий и 
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цифровизации. С увеличением мобильного и цифрового контента, 

взаимодействие с клиентами в классическом оффлайн-формате уже не является 

актуальным, удобным и востребованным большинством. Данный процесс 

постепенно приводит к модернизации  линейки банковских продуктов: на место 

классических предложений поступят новые, более цифровизированные, 

доступные в онлайн-приложениях. И здесь наблюдается прямая 

закономерность: чем быстрее банк осваивает  Digital-технологии и 

интегрируется в цифровое пространство, тем больше у него шансов выжить в 

среде высокой конкуренции и привлечь новых клиентов [3]. 

Тенденции и перспективы развития банковской системы России все 

сильнее углубляются в направлении цифровизации. Digital-технологии сегодня 

– это часть современной жизни общества. Коммерческие банки, которые еще их 

не используют, могут не выстоять в конкурентной среде. Поэтому перспективы 

развития банковской деятельности в России будут направлены на развитие и 

создание все поглощающих и уже привычных всем продуктов цифровизации и 

Digital-технологий. 
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