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Аннотация: тема исследования обусловлена существующими на данный 

момент экономическими условиями, связанными со сложной макрокономиче-

ской ситуацией в нашей стране. В условиях падения цен на нефть, международ-

ных санкций и состояния банковской системы, связанной с массовым сокраще-

нием численности банков, актуальность поднятой в статье темы не вызывает 

сомнений. 
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2014 год оказался одним из самых сложных за все время функционирования 

банковской системы в современной России. Кризисное положение дел в банков-

ском секторе настало в связи с экономическими и политическими обстоятель-

ствами, но также и с тем, что Центральный банк РФ взял курс на «зачистку» бан-

ковского сектора с целью его укрепления. Можно выделить следующие суще-

ственные причины банковского кризиса в 2014 году:  

1) потеря российских банков возможности брать зарубежные кредиты, 

вследствие введения зарубежных санкций. Такие страны как, США, Канада, 

страны Евросоюза, Норвегия и Австралия объявили санкции, направленные на 

замедление российской экономики; 

2) массовый отзыв лицензий коммерческих банков подорвал доверие насе-

ления к вкладам и банкам (как показывает практика, ежегодно Центробанк отзы-

вает лицензии у российских банков. И хотя 2018 год только начался, уже более 

20 банков вошли в «нелицензионный» список);  
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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. 

Однако, несмотря на существующие проблемы, в настоящее время, можно 

утверждать, что банковский сектор постепенно восстанавливается после кри-

зиса, об этом свидетельствуют следующие факторы: 

1) продолжающийся приток бюджетных средств в экономику стимулирует 

рост депозитов;  

2) по мере выравнивания ситуации в нефинансовом секторе качество кре-

дитных портфелей банков постепенно стабилизируется, что способствует вос-

становлению более рискованных направлений кредитования;  

3) вкладчики замещают краткосрочные депозиты долгосрочными, что гово-

рит о восстановлении доверия к банковскому сектору и снижении инфляцион-

ных ожиданий;  

4) банки и их клиенты продолжают замещать валютные кредиты и депозиты 

рублевыми, что ведет к дальнейшему снижению долларизации на основных сег-

ментах кредитного и депозитного рынка, способствуя повышению эффективно-

сти денежно-кредитной политики;  

5) тенденция к снижению процентных ставок по кредитам (ЦБ РФ от 30 ян-

варя 2018 г. № ИН-016-41/5 разрешил банкам снижение ставки по действующим 

кредитам. По сути, Банк России одобрил реструктуризацию кредитов при суще-

ственном снижении процентных ставок в целом по рынку. Кроме этого, главный 

банк страны рекомендовал банкам включать в кредитные договоры условие о 

возможном изменении ставки при изменении ключевой ставки); 

6) смягчение условий банковского кредитования способствует увеличению 

спроса на новые кредиты. 
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Если взять показатели за прошлый год и настоящий, то прослеживается ди-

намика на снижение ключевой ставки: она снизилась с 9,75% в феврале 2017 г. 

до 7,25% в марте 2018 г. [1]. 

Возможный рост кредитной активности в ближайшее время будет носить 

восстановительный характер, что согласуется с макроэкономическим прогнозом 

Банка России и задачей по снижению инфляции до целевого уровня 4 % к концу 

2018 года. Это будет связано не только с жесткой денежно-кредитной политикой 

Центробанка, но и со стабильным курсом рубля, со стабильными ценами на 

нефть [2].  

С одной стороны, замедление падения ВВП благоприятно сказывается на 

финансовом положении граждан и компаний – заемщиков банков. Рост просро-

ченной задолженности по кредитам постепенно замедляется. В результате банки 

охотнее наращивают объемы кредитования.  

С другой стороны, сами компании и граждане по мере стабилизации своего 

финансового положения постепенно восстанавливают спрос на кредиты. Свой 

вклад в восстановление кредитной активности банков вносят также государ-

ственные программы поддержки кредитования малого и среднего бизнеса и ипо-

теки, повышающие привлекательность этих направлений кредитования для бан-

ков.  

А также, одним из ключевых факторов, способствующих позитивным изме-

нениям в кредитной политике банков, является постепенное улучшение ситуа-

ции в российской экономике.  
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