
Саадулаева Татьяна Анатольевна 

канд. экон. наук, старший преподаватель 

Филиал ФГБОУ ВПО «Российский государственный  

социальный университет» г. Люберцы 

г. Люберцы, Московская область 

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РОССИИ 

Аннотация: в данной статье рассматривается анализ деятельности 

коммерческих банков в контексте с существующими экономическими, полити-

ческими проблемами в стране, выявляются причины нестабильного состояния 

банковской системы и их последствия 

Ключевые слова: банковская система РФ, проблемы банковского сектора, 

анализ банковской деятельности. 

Прошедший 2014 год оказался одним из самых сложных за все время 

функционирования банковской системы в современной России. 2014 год ожи-

дался непростым для банковской системы, в связи с тем, что Центральный банк 

РФ взял курс на «зачистку» банковского сектора с целью его укрепления. Кри-

зисное положение дел в банковском секторе настало в связи с экономическими, 

политическими обстоятельствами. Выделим существенные причины банков-

ского кризиса в 2014 году [4]. 

1. Потеря российских банков возможности брать зарубежные кредиты, ко-

торые называют «дешевыми и длинными» западными деньгами, вследствие 

введения зарубежных санкций. Такие страны как, США, Канада, страны Евро-

союза, Норвегия и Австралия объявили санкции, направленные на замедление 

российской экономики. В связи с тем, что кредиты Центрального банка РФ до-

ступны не всем коммерческим банкам, это привело к такой внутренней про-

блеме, как нехватка необходимых ресурсов у российских банков. 

2. Массовый отзыв лицензий коммерческих банков подорвал доверие 

населения к вкладам и банкам, именно поэтому в 2014 году многие люди пред-

почитали хранить сбережения дома. 
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3. В 2014 году произошло серьёзное макроэкономическое потрясение – па-

дение российского рубля. 

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

странные инвесторы перестали вкладывать деньги не только в производство, но 

и в российские банки [5, с.73]. 

Вышеперечисленные причины привели к появлению различных проблем в 

банковском секторе. Рассмотрим развитие российского банковского сектора в 

2014 году. 

Во-первых, еще с 2013 года началась волна отзыва лицензий, а в 2014 году 

общее количество кредитных организаций, которые лишились лицензии дости-

гает 80, что составляет 10% всего рынка. Массовый отзыв лицензий существен-

но осложнил деятельность Агентства по страхованию вкладов, которое не 

справлялось с возложенной нагрузкой. Так, в 2014 году Госдума приняла закон, 

который позволяет осуществить докапитализацию банков на трилл. рублей, 

кроме того, приняты решения о санации 12 банков. Вынужденная масштабная 

рекапитализация банков государством также свидетельствует о сложной ситуа-

ции, в которой оказались даже крупнейшие банки. Стоит отметить и показатели 

рентабельности банковского капитала и активов в рассматриваемом году. 

По данным ЦБ РФ оба показателя за двухлетний период изменились почти 

вдвое, показав большее снижение в 2014 году. 

Коэффициент рентабельности активов и капитала свидетельствуют о том, 

насколько результативно банк привлекает ресурсы и размещает их. Низкий по-

казатель рентабельности может говорить о недостаточной величине клиентской 

базы или об устаревшей инвестиционной политике банка. Таким образом, такой 

важный показатель деятельности банков как рентабельность стремительно 

упал, показав неэффективность инвестиций банков [1, с.19]. 

Нельзя не упомянуть существенную нагрузку на российские банки, свя-

занную с большими вынужденными резервами. Банки зарезервировали свыше 

трилл. рублей на возможные потери, а это в 3 раза больше чем в 2013 году. Ре-

зервы сократили временно свободные денежные средства банков и это заметно 



сказалось на прибыли банковского сектора. Анализируя данные об объемах 

прибыли кредитных организаций, которая за последний год снизилась на 40%, 

необходимо отметить и увеличение количества убыточных кредитных органи-

заций. Доля убыточных российских банков достигла максимального значения 

за последние годы и составила 15%. Каждый пятый банк в прошлом году со-

кратил свой капитал, в том числе каждый третий из первой сотни [4, с.18]. 

Кроме того, банки получили огромный удар по капиталам и резервам в 

связи с переоценкой валютных кредитов, задолженность банков перед ино-

странными кредиторами существенно возросла – это повлекло такую проблему 

как нехватка средств у банков, именно поэтому коммерческие банки больше 

занимали у ЦБ, как следствие, заметно выросла задолженность банков. В нояб-

ре 2014 года задолженность банковского сектора перед Центробанком РФ до-

стигла нового исторического максимума – 6,5 трлн. рублей, хотя регулятор 

прогнозировал объем на уровне 5 трлн. рублей. 

Помимо потери банками зарубежных кредиторов, банки лишились и части 

средств российских вкладчиков. Отток вкладов происходил в январе-марте, 

сентябре-декабре и был связан с фактором недоверия не только к национальной 

валюте, но и ко всей банковской системе. В 2014-м произошло заметное сокра-

щение не только рублевых, но и валютных вкладов. По сравнению с кризисом 

2008 года, когда наблюдался кратный рост валютных вкладов, в 2014 году как 

валютные, так и рублевые вклады потеряли более 10%. 

В 2014 году наблюдалось заметное увеличение объемов просроченной за-

долженности по кредитам – за последние 5 лет темпы роста просроченной за-

долженности увеличились в 18 раз, что может быть объяснено снижением ре-

альных доходов населения, менее жесткими требованиями банков к заемщикам. 

Российские банкиры признают проблему с ростом просроченной задолженно-

сти, однако утверждают, что кредитные ресурсы не могут остаться невостребо-

ванными. В 2014 году замечено торможение потребительских кредитов. В сум-

марном выражении объем кредитов вырос, однако, рост объемов кредитования 



замедлился до 2%-5%, что, меньше почти в 5 раз по сравнению с данными 

предыдущего 2013 года [2, с. 39]. 

Таким образом, проблемы в банковском секторе в 2014 году коснулись 

всех сфер деятельности банков, однако развитие банковской сферы в первые 

месяцы 2015 года однозначно указывает на начало восстановления. Так, ключе-

вая ставка ЦБ изменилась со своего максимального значения 17% до 12,5%. 

Однако, важно понимать, что в 2015 и 2016 год банковский сектор смотрит со 

страхом. Это будет непростое время, после которого российские банки выйдут 

еще более эффективными и найдут новые пути развития, станут более конку-

рентоспособными. 
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