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представлены показатели и финансовые результаты деятельности кредитных 

организаций. 
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Степень влияния кризиса в экономике на банковскую систему зависит от 

многих факторов. Однако важно выделить базисную причину – состояние самой 

банковской системы к началу экономического кризиса. Речь идет, прежде всего, 

о ликвидных позициях банков, о том, насколько их обязательства обеспечены 

собственным капиталом, каково качество их кредитного портфеля. 

Банковский кризис характеризуется резким увеличением доли 

сомнительной и безнадежной задолженности в кредитных портфелях банков, 

ростом их убытков в связи с переоценкой непокрытых рыночных позиций, 

уменьшением реальной стоимости банковских активов. Все это ведет к 

массовому ухудшению платежеспособности банков и отражает неспособность 

банковской системы осуществлять эффективное распределение финансовых 

ресурсов. Статистически снижение эффективности распределения ресурсов 

наиболее отчетливо проявляется в увеличении доли просроченных кредитов в 

общем объеме банковских кредитов. Основным сигналом является 

возникновение кризиса ликвидности, который не только может поражать 
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ограниченное число неплатежеспособных банков, но и захватывать стабильные 

банки. 

Кредитная экспансия – интенсивное расширение кредитных операций 

банков с целью извлечения прибыли. Кредитная экспансия предшествовала 

банковским кризисам во многих странах в последние 20 лет, включая Японию, 

страны Латинской Америки в 80‐х годах, страны Юго‐Восточной Азии в 90‐х 

годах. Опыт этих стран свидетельствует, что рост кредита, более чем вдвое 

превышающий рост ВВП, может считаться сигналом потенциальной угрозы 

банковского кризиса. 

Таблица 1 

Показатели деятельности кредитных организаций [1] 

Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 

Число кредитных организаций, 

имеющих право на 

осуществление банковских 

операций – всего 

1012 978 956 923 834 

привлечение вкладов населения 819 797 784 756 690 

осуществление операций в 

иностранной валюте 
677 661 648 623 554 

генеральные лицензии 283 273 270 270 256 

проведение операций с 

драгметаллами 
208 207 211 209 203 

Число кредитных организаций c 

иностранным участием в 

уставном капитале, имеющих 

право на осуществление 

банковских операций 

220 230 244 251 225 

Число филиалов действующих 

кредитных организаций на 

территории Российской 

Федерации – всего 

2926 2807 2349 2005 1708 

из них:      

Сбербанка России 574 524 239 95 95 

Зарегистрированный уставный 

капитал действующих кредитных 

организаций, млн руб. 

1186,2 1214,3 1341,4 1463,9 1840,3 



 

Депозиты, кредиты и прочие 

привлеченные кредитными 

организациями средства, млрд 

рублей – всего 

19729,8 24944,9 28781,7 32794,6 42334,9 

Кредиты, депозиты и прочие 

размещенные средства, 

предоставленные организациям, 

физическим лицам и кредитным 

организациям, млрд рублей – 

всего 

21537,3 27911,6 32886,9 38767,9 49069,5 

 

Инфляция воздействует на банковских сектор по нескольким каналам – 

через процентные ставки, ослабление стимулов для сбережений и сужение 

депозитной базы, бегство национальных капиталов за границу, изменение 

структуры активных и пассивных операций. Во время инфляции банковские 

активы могут быстро расти, даже в реальном выражении, может расти и прибыль 

банков, если им удается поддерживать на высоком уровне процентную маржу. В 

тяжелое положение попадают финансовые институты с гораздо более 

долгосрочными активами по сравнению с пассивами. Вкладчики, особенно при 

высоких темпах роста цен, могут негативно для банков реагировать на снижение 

реальных процентных ставок, прежде всего, в случае существования 

альтернативных вариантов инвестирования сбережений.  

В 2014 году международные рейтинговые агентства Standard & Poor’s, 

Moody’s и Fitch приблизили кредитный рейтинг России к «мусорному» уровню 

из‐за экономических санкций, замедления темпов экономического роста и 

сложной геополитической ситуации между Россией и Украиной. Также были 

снижены или отправлены на пересмотр в сторону понижения кредитные 

рейтинги российских нефинансовых компаний и банков. 

За 2014–2015 годы Россия в кредитных рейтингах перешла из категории 

«надёжность ниже среднего» в «спекулятивную категорию». 

В России банки в период инфляции сосредоточили свои основные усилия на 

операциях с иностранной валютой и краткосрочным сделкам на рынке МБК, 

используя в качестве ресурсов средства клиентов на расчетных и текущих 

счетах, которые обесценивались, но тем не менее служили надежным 



 

источником ресурсов ввиду превышения спроса на расчетно‐кассовое 

обслуживание со стороны множества предприятий над предложением со 

стороны банков. 

Проблема началась еще до ухудшения ситуации в экономике в 

необеспеченном розничном кредитовании были накоплены чрезмерные риски, 

Первые звонки прозвенели в 2013 г.: запросы в кредитные бюро показали, что 

население, особенно группы с доходами ниже среднего, набрали слишком много 

кредитов. 

Таблица 2 

Финансовые результаты деятельности кредитных организаций [1] 

Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 

Объем прибыли (+) / убытков (–), 

полученных действующими кредитными 

организациями, млн руб. 

573380 
8482

17 

1011

889 

99358

5 
589141 

Объем прибыли по прибыльным 

кредитным организациям, млн руб. 
595047 

8538

42 

1021

250 

10122

52 
853240 

Удельный вес кредитных организаций, 

имевших прибыль, в общем количестве 

действующих кредитных организаций, 

процентов 

92,0 94,9 94,2 90,5 84,9 

Объем убытков (–) по убыточным 

кредитным организациям, млн руб. 
21667 5626 9361 18668 264098 

Удельный вес кредитных организаций, 

имевших убыток, в общем количестве 

действующих кредитных организаций, 

процентов 

8,0 5,1 5,8 9,5 15,1 

 

Непогашенные кредиты есть сейчас у 39,4 млн человек – это более 

половины экономически активного населения страны (75,5 млн в 2013 г., по 

Росстату).  

За год число людей, испытывающих серьезные проблемы с возвратом 

кредитов, по данным ОКБ, выросло почти на 1,5 млн – до 5,2 млн человек к 

апрелю. Просроченных платежей у них накопилось на 780 млрд руб., а вся 

непогашенная задолженность – 1,28 трлн. Эти заемщики не платят по долгам уже 



 

более 90 дней, а поскольку это в основном необеспеченные кредиты, то вернуть 

с них удастся только 5–7%. 

Плохими долгами накрыло всю банковскую систему – стремительно 

ухудшается качество розничных портфелей даже у госбанков. У группы ВТБ в  

2014 г. «обесцененные кредиты» (так классифицирует их сам банк) увеличились 

почти на 90%. У Сбербанка прирост проблемных кредитов – 77%. В итоге ВТБ 

почти сравнялся со Сбербанком по плохим розничным долгам – 175 млрд руб. 

против 188 млрд, хотя его розничный портфель в два с лишним раза уступает 

Сбербанку (1,93 трлн руб. против 4,85 трлн). 

В банковской системе России так же, несмотря на некоторое исчерпание 

потенциала экстенсивного роста по мере роста проникновения банковских услуг, 

существуют и очевидные сегменты с большим потенциалом, включая ипотеку, 

кредитные карты, кредитование среднего и малого бизнеса. Хотя российские 

банки в большинстве своем благополучно переживали кризисы, для 

дальнейшего развития многие банки остро нуждаются в капитале, это создает 

значительный спрос на привлечение портфельных и стратегических инвесторов 

в капитал банков. 
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