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В условиях неблагоприятной макроэкономической ситуации, опосредован-

ной падением мировых цен на нефть, ростом курса доллара, ростом процентных 

ставок по кредитам, банковский сектор наиболее остро подвержен риску потери 

платежеспособности и наступления банкротств. 

Продолжающийся процесс девальвации национальной валюты по отноше-

нию к доллару, обусловленный снижением биржевых котировок за 2013–

2014 годы, и как следствие снижением мирового спроса и цен на нефть с 

116,3 долларов за баррель в 2008 году до 41,7 долларов за баррель в 2014 году 

[1], привел к снижению финансовых показателей деятельности коммерческих 

банков и росту банковских рисков. 

Как было отмечено М.В. Кашириной, негативные изменения в финансовом 

состоянии российского банковского сектора были вызваны реализацией систем-

ного риска в виду следующих факторов: 

 падением курса национальной валюты по отношению к резервным валю-

там, вызвавшим снижение уровня достаточности капитала у банков, имеющих 

активы в иностранной валюте, при сбалансированной открытой валютной пози-

ции; 
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 падением цен на российском фондовом рынке, приведших к убыткам бан-

ков вследствие отрицательной переоценки портфелей ценных бумаг; 

 ухудшение кредитного качества заемщиков и рост резервов на возможные 

потери по ссудам [2]. 

По данным Банка России (таблица 1) наблюдается снижение прибыли почти 

на 42% в 2015 г. по сравнению с 2013 г., удельного веса кредитных учреждений, 

имевших прибыль с 94,2% в 2013 году до 84,9% в 2015 г. 

Как показывает статистика, наблюдается устойчивый рост просроченной за-

долженности нефинансовых компаний, включая нефтегазовые компании. По 

данным таблицы 1, видно, что темп роста задолженности по кредитам юридиче-

ских лиц в 2015 году по сравнению с 2013 годом составила 25%, а по кредитам 

предприятий, осуществляющих деятельность в области добыче полезных иско-

паемых и топливно-энергетических полезных ископаемых составила 35%. Об-

щий объем задолженности по кредитам по нефтегазовым компаниям по состоя-

нию на 01.09.2015 года составил 435 млрд руб. Такая высокая долговая нагрузка 

нефтегазовых компаний обусловлена падением мировых цен на нефть, введе-

нием санкций со стороны западных государств и ослаблением курса националь-

ной валюты. 

Таблица 1 

Динамика задолженности по кредитам юридических лиц 

по видам экономической деятельности, млрд руб. 

 

Показатель 

По состоянию на Темп роста, % 

01.05. 

2013 г. 

01.01. 

2014 г. 

01.09. 

2015 г. 

2014/ 

2013 

2015/ 

2013 

Задолженность по 

кредитам юридиче-

ских лиц, всего 

16549,83 17963,34 20674,69 108,54 124,92 

в том числе      

в добыче полезных 

ископаемых 
481,58 504,15 651,87 104,69 135,36 

в добыче топливно-

энергетических по-

лезных ископаемых 

321,74 349,65 435,69 108,67 135,42 

Источник: по данным официального сайта Банка России www.cbr.ru 



 

По результатам анализа структуры задолженности одной из крупнейших 

нефтегазовых компаний перед банками-кредиторами на начало 2015 года явля-

ется ПАО «НК Роснефть», которое имеет высокую долговую нагрузку из-за осу-

ществления сделок по приобретению активов и реализации обширной инвести-

ционной программы. 

Как отмечают аналитики, высокая задолженность перед банками наблюда-

ется у компании ПАО «АНК «Башнефть», которая проводит не консервативную 

финансовую политику. В частности, выплата дивидендов из нераспределенной 

прибыли привела к существенному росту показателя долговой нагрузки – отно-

шения общего долга к собственному капиталу [3]. 

Последствия снижения финансового состояния предприятий нефтяного сек-

тора негативно окажут влияние на появление кредитного риска в коммерческих 

банках, которые предлагали завышенные ставки по депозитам на длительные 

сроки с целью удержания корпоративных клиентов. 

Вырастет и риск ликвидности банков, который связан с продолжающимся 

оттоком средств стратегически значимых компаний, включая нефтегазовые. Так, 

по словам главы Банка России Э. Набиуллиной, выплаты по внешним долгам 

тридцати крупнейших российских компаний составили в IV квартале 

2015 г. 8 млрд долларов, а в I квартале 2016 г. составят 6 млрд долларов [4]. 

Усиление инфляционного давления также негативно скажется на платеже-

способности заемщиков, а, следовательно, будет способствовать повышению 

кредитного риска и ухудшению финансового состояния банков. По оценкам 

Банка России уровень инфляции в стране составит как минимум 12%, что на 

6 процентных пункта выше декабрьского уровня 2014 года. 

Таким образом, на современном этапе развития особое внимание в банков-

ском секторе уделяется рискам, а именно их оценке и эффективному механизму 

их регулирования в условиях неопределенности макро- и микросреды. 
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