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Аннотация: в данной статье авторами раскрываются основные причины 

возникновения кризиса в банковской сфере 2014 года, последствия и ожидания 

от созданной кризисной ситуации. 
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Кризис в банковской системе настал в связи с рядом экономических обсто-

ятельств. Можно выделить следующие причины кризисной ситуации в банков-

ской сфере в 2014 году: 

1. Многочисленный отзыв лицензий коммерческих банков. Это обстоятель-

ство подорвало доверие населения к банкам. 

2. В 2014 году произошло падения курса рубля. Вследствие падения россий-

ского рубля становится заметнее инфляция. 

3. Стагнация в реальном секторе российской экономики, из-за чего ино-

странные инвесторы перестали вкладывать деньги не только в производство, но 

и в российские банки. Прямые иностранные инвестиции в Россию сократились 

на 70%, до $19 млрд против $79 млрд в 2013 году. 

В 2014 году общее число кредитных организаций, которые лишились ли-

цензий достигло 80. Это обстоятельство значительно осложнило деятельность 

Агентства по страхованию вкладов, которое стало не справляться с нагрузкой. 
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Соответствующие поправки были внесены в закон «О страховании вкладов фи-

зических лиц в банках России» и в закон «О Центральном банке России». Сумма 

страхового покрытия банковских вкладов увеличилась с 700 тыс. до 1,4 млн руб. 

 

Таблица 1 

Показатели деятельности кредитных организаций 

 

Показатели 2013 год 2014 год 2015 год 

Количество кредитных организаций, имею-

щих право на осуществление банковских 

операций 

960 927 832 

Количество филиалов действующих кредит-

ных организаций на территории Российской 

Федерации – всего 

2347 2005 1708 

Количество филиалов Сбербанка России 227 95 95 
 

Стоит отметить и характеристики рентабельности банковского капитала и 

активов в рассматриваемом году. По информации Центрально банка РФ оба эти 

показателя за 2 года поменялись практически вдвое. Низкие показатели рента-

бельности свидетельствуют о недостаточной величине клиентской базы или о 

неэффективной инвестиционной политике банка. 

Банкам пришлось зарезервировать больше 1 трлн. рублей на возможные по-

тери, что в 3 раза больше чем в 2013 году. Столь крупные резервы повлекли со-

кращение временно свободных денежных средств банков, что заметно сказалось 

на прибыли банковского сектора. 

Прибыль кредитных организаций снизилась на 40% и увеличилось количе-

ство убыточных кредитных организаций. Доля убыточных российских банков 

достигла максимума за последние годы и составила 15%. 

Таблица 2 

Финансовые результаты деятельности кредитных организаций 

 

Показатели 2013 год 2014 год 2015 год 

Объем прибыли, полученных действующими 

кредитными организациями, млн руб. 
1011889 993585 589141 

Удельный вес кредитных организаций, имев-

ших прибыль, в общем количестве действу-

ющих кредитных организаций, процентов 

94,2 90,5 84,9 



Удельный вес кредитных организаций, имев-

ших убыток, в общем количестве действую-

щих кредитных организаций, процентов 

5,8 9,5 15,1 

 

Заметно выросла задолженность банков. Уже в ноябре 2014 года задолжен-

ность банковского сектора перед ЦБ РФ достигла пика- 6,5 трлн рублей. 

В 18 раз увеличились темпы роста просроченной задолженности по креди-

там за последние 5 лет. Такая ситуация объясняется снижением реальных дохо-

дов населения и менее жесткими критериями банков к заемщикам. 

В 2014 году заметно торможение потребительских кредитов. Суммарный 

объем кредитов вырос, но рост объемов кредитования замедлился до 2–5%. Эти 

показатели меньше почти в 5 раз по сравнению с данными 2013 года. 

Главной особенностью банковского сектора России является диспропорция 

в распределении активов банковского сектора. Так примерно 20 наиболее круп-

ных банков являются владельцами 60% всех активов. Сосредоточение активов 

колоссально и в условиях кризисной ситуации данная диспропорция возросла. 

России следует стремиться к созданию наименее монополизированного банков-

ского рынка, на котором будут иметь возможности развития даже небольшие ре-

гиональные банки. 

Итак, трудности в банковском секторе в 2014 году повлияли на многие 

сферы банков. Стоит понимать, что и 2016 год для банковского сектора будет 

сложным временем. Это будет непростой период, после которого банки в нашей 

стране станут более конкурентоспособными и найдут новейшие ступени разви-

тия. 
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