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КРИЗИС В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ 

Аннотация: в данной статье проанализировано состояние банковского 

сектора РФ за 2014–2015 годы. 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. 
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Прошедший 2014 год оказался одним из самых сложных за все время функ-

ционирования банковской системы в современной России. 2014 год ожидался 

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

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

Кризисное положение дел в банковском секторе настало в связи с экономи-

ческими, политическими обстоятельствами. Выделим существенные причины 

банковского кризиса в 2014 году. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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1. Потеря российских банков возможности брать зарубежные кредиты, ко-

торые называют «дешевыми и длинными» западными деньгами, вследствие вве-

дения зарубежных санкций. Такие страны как, США, Канада, страны Евросоюза, 

Норвегия и Австралия объявили санкции, направленные на замедление россий-

ской экономики. В связи с тем, что кредиты Центрального банка РФ доступны 

не всем коммерческим банкам, это привело к такой внутренней проблеме, как 

нехватка необходимых ресурсов у российских банков. За прошедший год сово-

купный капитал банковской системы снизился со 102 млрд руб. до 88 млрд руб. 

2. Массовый отзыв лицензий коммерческих банков подорвал доверие насе-

ления к вкладам и банкам, именно поэтому в 2014 году многие люди предпочи-

тали хранить сбережения дома. У 162 кредитных организаций были отозваны ли-

цензии, в том числе у 52 коммерческих банков с начала текущего года. В 2013 

было отозвано 28 лицензий, в 2014 – 81 лицензия. 

3. В 2014 году произошло серьёзное макроэкономическое потрясение – па-

дение российского рубля. Средний курс доллара в 2015 году составляет 60,7 руб-

лей против 38,6 рублей в 2014 году. В соответствии с бюджетом на следующий 

год по курсу доллара возможны три сценария – 63,3 руб./долл., 70 руб./долл. и 

75 руб./долл. 

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. 

В первом полугодии 2014 г. прирост просроченной задолженности по кре-

дитам, депозитам и прочим размещенным банками средствам составил 18,5%, 

тогда как за аналогичный период 2013 года он составил 6,6%, доля просроченной 

задолженности в совокупном объеме банковских кредитов, включая корпоратив-

ный и розничный портфели, и межбанковское кредитование, составила 3,8%, на 

начало года она была равна 3,5%. В связи с ростом активов банковского сектора 

и снижением прибыли с 0,49 трлн руб. до 0,45 трлн. руб. по сравнению с анало-

гичным периодом 2013г. показатель рентабельности активов снизился с 2,1 до 
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1,7%. Рентабельность капитала на 1 июля 2014 г. составила 13,6%, в 2013 году 

16,6%. 

Снижение рентабельности на состояние деятельности розничных банков 

окажет огромное влияние. Влияние на их прибыльность в последующих годах 

будет продолжать оказываться как со стороны доходов, к которым относится за-

медление портфеля и снижение доходной базы, планируемое ограничение ЦБ РФ 

максимальной ставки по кредитам, высокая стоимость фондирования; так и со 

стороны расходов, что может быть вызвано ростом удельных затрат на содержа-

ние созданной на этапе роста инфраструктуры, ростом расходов на резервы в 

связи с ухудшением портфеля и новыми требованиями регулятора. В свою оче-

редь процентная маржа будет снижаться синхронно, а ключевыми факторами 

«расслоения» по рентабельности станут динамика качества активов, оператив-

ность в оптимизации расходов на персонал и инфраструктуру, объем неработа-

ющих активов, в том числе динамика «подушки ликвидности». 

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, ключевая 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 бу-

дет непростое время, после которого российские банки выйдут еще более эффек-

тивными и найдут новые пути развития, станут более конкурентоспособными. 
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