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В данной статье дается оценка развития банковской 
системы на современном этапе. Авторы выявляют тен-
денции развития банковского сектора на ближайшую пер-
спективу в условиях экономического кризиса. Рассматри-
вается региональное развитие банковской системы. Опи-
сываются условия выдачи кредитов для всех категорий за-
емщиков. В работе оценивается деятельность кредитных 
организаций, имеющих право на осуществление банковских 
операций. Показываются негативные тенденции, такие 
как отзыв лицензий в банковском секторе. В итоге авторы 
обосновывают проблемы банковского сектора, которые  
в большей степени влияют на его развитие.

This article provides an assessment of the banking system at 
the present stage. The authors reveal the tendencies of develop-
ment of the banking sector at the near-term prospect in the condi-
tions of economic crisis. The regional development of the banking 
system is examined. The conditions for issuing loans to all cate-
gories of borrowers are described. The paper evaluates activity 
of credit institutions entitled to conduct banking operations. Neg-
ative trends, such as withdrawal of licenses in the banking sector, 
are demonstrated. As a result, the authors justify the problems of 
the banking sector, which increasingly influence its development.
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лицензия, банковский сектор, корпоративное кредитование, 
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Введение
Актуальность исследования обусловлена тем, что бан-

ковская система это совокупность кредитных организаций, 
каждая из которых выполняет особую функцию, проводит 
свой перечень денежных операций, в результате чего весь 
объем потребностей общества в банковских продуктах 
удовлетворяется в полной мере и с максимально возмож-
ной степенью эффективности [1].

В периоды экономического роста наблюдается прогресс  
в развитии банковской системы, который свидетельствует о ее 
стремительном росте, что позволяет расширять предложение 
банковских услуг в РФ. Но в периоды спада экономики уста-
новлено, что банки, накопившие значительные объемы «пло-
хих» активов, могут не выполнять свои обязательства.

Целью исследования является оценка развития банков-
ского сектора в современной России.

Для достижения поставленной цели определены следу-
ющие задачи:

— проанализировать систему банковских услуг в усло-
виях экономического кризиса;

— выявить тенденции развития банковского развития 
на ближайшую перспективу.

В качестве методологической основы исследования 
выступили такие методы исследования, как сбор и анализ 
эмпирических фактов, графоаналитический метод, систем-
ный подход к объекту исследования, анализ и синтез, логи-
ческий подход к оценке экономических явлений, сравнение 
изучаемых показателей.

Основная часть
Как известно, современная экономика находится  

в сложных условиях развития, которые касаются всех  
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отраслей экономики страны. Кризис банковской системы 
представляет собой неспособность большинства банков 
выполнять свои обязательства перед контрагентами, таки-
ми как вкладчики и кредиторы. Для него характерно сниже-
ние стоимости активов банков, существенное увеличение 
доли безнадежной и сомнительной задолженности в их кре-
дитных портфелях [2].

Начиная с 2014 года, наблюдалось кризисное положе-
ние дел в данной сфере из-за ряда политических и эконо-
мических причин. Очень сильный урон оказала потеря рос-
сийских банков возможности брать зарубежные кредиты. 
Кредиты ЦБ РФ доступны не всем коммерческим банкам, 
исходя из этого, появилась нехватка необходимых ресурсов 
у российских банков. А также условия введения санкций 
привели к тому, что банки были вынуждены применить 
меры, связанные со снижением рисков. 

Массовый отзыв лицензий коммерческих банков по-
дорвал доверие населения к вкладам и банкам, именно 
поэтому в 2014 году многие люди предпочитали хранить 
сбережения дома [3]. 

Рассматривая региональное развитие банковской си-
стемы, видно, что оно протекает неравномерно, это выра-
жается в том, что борьба за клиентов и ресурсы протекает  
в небольшом числе крупных городов и областей, в боль-
шей части регионов страны предоставлен минимальный 
набор банковских услуг. Большая доля россиян пользуется 
банковскими услугами только при оплате услуг ЖКХ. При-
чиной является физическая недоступность услуг коммер-
ческих банков, а также недоверие граждан к финансовой 
системе в целом и отсутствие информации. 

Касаясь сферы кредитования, отметим то, что банки из-
менили условия выдачи кредитов для всех категорий заем-
щиков. Таким образом, для заемщиков с наибольшим уров-
нем риска доступность кредитов уменьшилась [4].

Анализируя тенденции развития банковского сектора  
в 2016 году, можно сделать вывод о том, что влияние на 
количественные характеристики будет оказывать ценовая 
политика на нефть. Из таблицы 1 видно, что при базо-
вом сценарии средняя цена на нефть за баррель составит  
35 долл., при среднем курсе доллара 80 руб. При этом уро-
вень инфляции оценивается в 10 %, а ключевая ставка, 
устанавливаемая ЦБ — 11 %. При негативном сценарии 
цена на нефть упадет по сравнению с базовым на 10 долл., 
тем самым повысив курс доллара к рублю. Данный пока-
затель также окажет влияние на рост уровня инфляции и 
ключевой ставки. Позитивный сценарий рассчитывает  
на повышение цен на нефть и на инфляционные ожидания, 
которые могли бы позволить ЦБ РФ понизить ключевую 
ставку на 3 % от базового варианта. По оценкам экспертов, 
большая вероятность наступления базового сценария, наи-
меньшая — наступление позитивного.

Полагаясь на данные, которые были опубликованы  
ЦБ РФ, можно сделать вывод о том, что банковский сек-
тор РФ владеет большими ресурсами, которые превышают 
даже ВВП страны. По данным таблицы 2 данная разница 
равна 8,7 % от показателей ВВП страны. Также можно  
отметить, что собственные средства банковского сектора 
составили чуть больше 10 % на 2015 год от совокупных  
активов банковского сектора России.

Таблица 1
Тенденции развития банковского сектора в 2016 году

Показатель Негативный 
сценарий

Базовый 
сценарий

Позитив-
ный

сценарий
Цена нефти, долл. 
за баррель

25 35 45

Темпы приро-
ста реального 
ВВП,  %

–2 –1 0,5

Курс рубля к дол-
лару

100 80 65

Уровень инфля-
ции,  %

14 10 7

Ключевая ставка 
ЦБ РФ,  %

12 11 8

Источник: составлено автором по данным [5].

Стоит отметить, что показатели рентабельности банковско-
го капитала и активов по данным ЦБ с появлением кризиса из-
менились почти вдвое, показав большое снижение в 2014 году.

Таблица 2
Макроэкономические показатели деятельности  

банковского сектора РФ

Показатель На 
01.01.2012

На 
01.01.2013

На 
01.01.2014

На 
01.01.2015

Совокуп-
ные активы 
(пассивы) 
банковско-
го сектора 
(млрд руб.)

41 627,5 49 509,6 57 423,1 77 653,0

В  % к ВВП 74,8 80,1 86,1 108,7
Собственные 
средства 
(капитал) 
банковского 
сектора 
(млрд руб.)

5 242,1 6 112,9 7 064,3 7 928,4

В  % к ВВП 9,4 9,9 10,6 11,1
В  % к акти-
вам банков-
ского сектора

12,6 12,3 12,3 10,2

Источник: составлено автором по данным [5].

Рассматривая банковский сектор, важно отметить, что 
ключевое место в структуре операций российских банков, 
повышая свой удельный вес в фазе подъема и снижая в пе-
риоды спада экономической активности, является кредито-
вание. По данным таблицы 3 видно, что кредиты, которые 
предоставляются нефинансовым организациям и физиче-
ским лицам увеличивались с каждым годом. По отноше-
нию к ВВП на долю кредитов, которые были предоставле-
ны физическим лицам, приходилось 14,9 % в 2014 году, что 
превышает аналогичный показатель за предыдущие годы. 

Объем предоставленных российскими банками креди-
тов юридическим и физическим лицам увеличился за 2015 
год на 10,3 % — до 57,154 трлн руб.

При этом кредитные обязательства нефинансовых орга-
низаций (предприятий, компаний) выросли до 33,3 трлн руб. 
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Банковское кредитование физических лиц, напротив, сокра-
тилось на 5,7 % — до 10,656 трлн руб.

Характерно, что займы населения, номинированные в ру-
блях (10,381 трлн), в 38 раз превышают кредиты, полученные 
в иностранной валюте (в эквиваленте — 274,7 млрд руб.).

А вот просроченная задолженность по кредитам приба-
вила сразу 54 % и составила на 1 января 2016 года сумму  
в 3,046 трлн руб.

Таблица 3
Динамика показателей сферы кредитования РФ

Показатель На 
01.01.2012

На 
01.01.2013

На 
01.01.2014

Кредиты и прочие раз-
мещенные средства, 
предоставленные нефи-
нансовым организациям и 
физическим лицам, вклю-
чая просроченную задол-
женность (млрд руб.)

23 266,2 27 708,5 32,4563

В  % к ВВП 41,8 44,8 48,7
В  % к активам банков-
ского сектора 55,9 56,0 56,5

Из них:
Кредиты и прочие сред-
ства, предоставленные 
физ. лицам, включая 
просроченную задол-
женность (млрд руб.)

5 550,9 7 737,1 9 957,1

В  % к ВВП 10,0 12,5 14,9
В  % к активам банков-
ского сектора 15,6 15,6 17,3

В  % к денежным дохо-
дам населения 19,5 19,5 22,7

Источник: составлено автором по данным [6].

По данным Банка России на 1 декабря 2015 года в РФ 
действовало 740 кредитных организаций, имеющих право 
на осуществление банковских операций. По сравнению  
с предыдущим годом их количество сократилось почти на 
20 %. В 2016 году, по мнению экспертов, 553 кредитные 
организации являются прибыльными, что в процентном 
соотношении составляет 75 %. В 2015 году было отозва-
но рекордное число лицензий у 93 банков и небанковских 
кредитных организаций (см. рис.). Причины отзыва лицен-
зий иллюстрируют последовательную работу ЦБ по выводу  
с рынка банков, нарушающих закон о противодействии ле-
гализации преступных доходов и вовлеченных в проведе-
ние сомнительных операций. Как показывает статистика,  
за последние два года ощутимо сократился объем сомни-
тельных операций в платежном балансе РФ. В первом по-

лугодии 2013 года этот показатель составлял 17,4 млрд долл., 
а в первом полугодии 2015 года их объем — 936 млн долл.

Рисунок. Количество кредитных организаций, у которых ото-
званы лицензии на осуществление банковских операций [6]

Все вышеперечисленные данные позволяют выделить 
такие проблемы в банковской системе, как то, что плате-
жеспособный спрос населения остается достаточно низким, 
поскольку в России нет достаточного спроса при имеющем-
ся количестве банков. Банки с трудом могут обеспечивать 
необходимый уровень средств для долгосрочного кредито-
вания организаций [7]. Также одной из проблем являются 
взаимоотношения между надзорным органом и участника-
ми, так как некоторые кредитные организации позволяют 
скрывать внутренние проблемы и ведут рискованную поли-
тику, что может привести к отрицательным явлениям.

Выводы и заключение
Таким образом, можно сказать о том, что негативная 

динамика в сфере банковского сектора сохранится. Многие 
аналитики говорят о том, что отзывы лицензий у банков бу-
дут продолжаться, поскольку политика Центрального бан-
ка ужесточилась в этом вопросе. Прогнозируется относи-
тельно жесткая кредитно-денежная политика государства, 
в частности, сокращение бюджетных расходов и политика 
Центробанка РФ по борьбе с инфляцией.

Рост корпоративного кредитования в 2016 году будет 
сдерживаться сохранением кризисных явлений в эконо-
мике и будет несколько ниже, чем в 2015 году. Розничный 
рынок кредитования в 2016 году будет чувствовать себя 
несколько хуже, чем корпоративный, однако в сравнении 
с 2015 годом прогресс у розничного кредитования будет 
сильнее, что будет являться следствием стабилизации рын-
ка беззалогового кредитования и развития ипотечного кре-
дитования, в том числе из-за государственного субсидиро-
вания процентных ставок. 
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МЕСТО И РОЛЬ СОДРУЖЕСТВА НАЦИЙ ВО ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЯХ  
ВЕЛИКОБРИТАНИИ В УСЛОВИЯХ ВЫХОДА ИЗ ЕС

THE PLACE AND THE ROLE OF THE COMMONWEALTH OF NATIONS IN THE FOREIGN 
ECONOMIC AFFAIRS OF THE UNITED KINGDOM IN THE CONDITIONS OF EXITING EU

08.00.14 – Мировая экономика
08.00.14 – Global economics

В статье рассматриваются основные внешнеэкономи-
ческие аспекты членства Великобритании в Содружестве 
наций — добровольной ассоциации стран, включающей  
в себя бывшие колонии и доминионы Британской империи. 
Несмотря на многолетнюю историю данного объедине-
ния, достижения в укреплении двусторонних отношений 
стран-членов этой организации, в настоящее время все 
чаще высказываются неоднозначные прогнозы о будущем 

Содружества, а также о перспективах участия в нем 
самой бывшей метрополии. Особую актуальность дан-
ный вопрос приобрел в свете состоявшегося референдума  
о членстве Великобритании в ЕС.

The article analyzes the main foreign economic aspects of the 
Great Britain membership in the Commonwealth of Nations —  
the voluntary association of the countries that includes  


