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Аннотация 

В настоящее время финансовые организации и денежно-кредитная система являются 

неотъемлемой частью современной экономической структуры, а также основными 

финансовыми посредниками, обеспечивающими перераспределение капитала по 

регионам, отраслям и сферам экономики. От результативности и высокого качества 

функционирования финансового сектора экономики зависит прогресс народного хозяйства 

в целом. В обстоятельствах финансовой интеграции России в мировое сообщество, в 

период макроэкономической турбулентности рассмотрение возможности наступления 

кризисных явлений, внимание к рентабельности финансового сектора экономики, а также 

к увеличению его финансового результата становится жизненно необходимым. Это 

вызвано объективными причинами, так как категория прибыли представляет собой один 

из основных показателей эффективности финансовой системы и денежно-кредитной 

политики страны. Рост показателей прибыли и рентабельности играют ведущую роль для 

анализа и оценки работы финансовых организаций, принятия финансовыми 

управляющими решений о стратегии развития банка и его реакции на изменяющиеся 

обстоятельства. В статье проанализировано влияние кризисных явлений в экономике на 

финансовый сектор Российской Федерации, рассмотрены меры преодоления 

отрицательных тенденций в финансовом секторе.   
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Чернявская Ю.А., Рубцова Л.Н. Влияние кризисных явлений на финансовый сектор 
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Введение 

В свете минувшего экономического кризиса 2014-2015 гг., последствия которого не 

прошли без следа для экономики, особое внимание вызывает зависимость российской 

экономики от сырьевых ресурсов – газа и нефти. Кризис продемонстрировал сильное 

ослабление российского рубля, что, в свою очередь, вызвано стремительным и неожиданным 

обвалом цен на энергоносители. Это падение существенно отразилось на российской 

экономике, поскольку доходная часть бюджета находится в прямой зависимости от экспорта 

сырьевых ресурсов.  

Точки зрения экономистов из стран, значительную долю поступлений которых занимает 

нефтяная отрасль, по поводу степени воздействия этих двух макроэкономических показателей 

сильно противоречат друг другу [Авраамова, 2015]. Рассуждая о взаимосвязи между курсом 

валют и прибыльностью банковских организаций, в первую очередь, необходимо отметить, что 

дестабилизация валютного курса приводит к снижению эффективности финансово-

хозяйственной работы банков. Актуальной задачей денежно-кредитной политики является 

снижение до минимума зависимости отечественной экономики и банковского сектора от 

добычи и экспорта газа и нефти [Исполнение показателей Стратегии инновационного 

развития…, www].  

Сложное экономическое положение, политика Банка России, корреляция российской 

национальной валюты с отраслью углеводородов, недостаточная изученность данных факторов 

в методических и методологических исследованиях о детерминантах прибыли объясняют 

актуальность изучения вопроса о влиянии кризисных явлений на финансовый сектор экономики 

России. 

Влияние кризисных явлений в экономике  

на финансовый сектор Российской Федерации 

При изучении влияния отрицательных тенденций в экономике на прибыльность 

банковского сектора стоит обратить внимание на показатели рентабельности финансового 

сектора экономики за последнее десятилетие. По данным из обзора банковской системы Банком 

России видно, как кризисы 2008-2009 гг. и 2014-2015 гг. отразились на прибыльности банков. 

Предельно низкого уровня такие показатели, как ROA и ROE, достигали именно в периоды 

кризисов – соответственно 0,7% и 4,9% в 2009 году, 0,3% и 2,3% в 2015 году.  

Значительные изменения обменного курса и цен на нефть – это обязательная составляющая 

причинно-следственной связи кризисных событий, имеющей влияние на рентабельность 

российского банковского сектора. Снижение ликвидности финансового сектора экономики 

было вызвано, во-первых, интервенциями Центрального Банка РФ при сдерживании темпов 

девальвации, а во-вторых, оттоком капитала с внутреннего рынка и существенно 

сократившимися возможностями внешнего фондирования [Демичева, 2013]. Стоит также 

отметить, что дефицит ликвидности сдерживает темпы роста валового внутреннего продукта. В 

этом случае замедленный рост экономики устремляет вверх число просроченных кредитов и 
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создает шаткую макроэкономическую ситуацию для заемщиков. Логично высказать 

предположение, что прибыльность российских банков снижалась. 

Рост недоверия – это следующий, не менее важный фактор, который характеризует 

негативные явления в финансовом секторе экономики. По причине того, что некоторые банки 

не могли выполнить текущие обязательства (в частности, из-за проблем с ликвидностью), 

возник рост недоверия к финансовым посредникам со стороны контрагентов [Бердникова, 

2015]. В результате произошло значительное снижение количества сделок и операций на рынке 

финансовых услуг. Межбанковский кризис при этом углубился и сопровождался оттоком 

вкладов и депозитов физических лиц. Так проблемы ликвидности вылились в проблемы 

платежеспособности. 

Таким образом, одной из ведущих угроз для отечественного финансового сектора экономки 

в периоды кризисов стало низкое качество кредитного портфеля. Кризис 2008 г. – первый 

кредитный кризис для банков России, ранее отечественный банковский сектор не сталкивался 

со столь значительной проблемой плохих кредитов [Егорова, Гаврилова, 2014]. Можно сделать 

вывод, что в период кризиса 2008-2009 гг. были по большей части задеты именно активы 

финансового сектора экономики. Потому первоочередной задачей для преодоления 

финансовым сектором негативных последствий стало улучшение качества кредитного 

портфеля. 

В 2008 г. экспорт нефти и газа составлял 67% всего российского экспорта. Именно в этом 

проявилась высокая зависимость отечественной экономики от динамики мировых цен на 

энергоносители [Шумилова, 2015]. Стремительное снижение цен с июля 2008 г., кроме всего 

прочего, возбудило панику по поводу дальнейших скачков валютного курса и тем самым 

оказало сильнейшее давление на рубль. Обеспокоенность по поводу курса рубля привела к 

долларизации российской экономики. 

Несмотря на отмеченную стабилизацию валютного курса весной 2009 г., розничные 

вкладчики не спешили возвращаться к рублевым депозитам. В связи с этим у банков возникли 

сложности с краткосрочной ликвидностью и обязательствами в иностранной валюте – излишек 

краткосрочной ликвидности при недостаточном спросе на валютные кредиты [Бобрышева, 

2016]. В итоге потерпела ущерб рублевая ликвидность банков, что, в свою очередь, нашло 

отражение в показателях прибыльности. 

По мере выхода из кризиса во втором полугодии 2009 г. рубль начал постепенно укреплять 

позиции. Валютные активы относительно общих активов банков РФ начали сокращаться, затем 

произошло уменьшение влияния чистых доходов от валютных операций в общем объеме 

прибыли [Григорьев, 2008]. Таким образом, ослабление рубля в условиях кризиса оказало в 

целом положительное влияние на банковский сектор. Это предоставило возможность 

банковскому сектору повысить доходы от валютных операций, способствующих частичному 

покрытию сокращения прибыли и рентабельности активов от других операций.   

Стоит отметить тот факт, что кризис 2008 г. и сложившиеся обстоятельства на мировой фи-

нансовой арене позволили постепенной плановой девальвации достичь положительного резуль-

тата. Следовательно, можно предположить, что эта мера государственной политики как способ 

преодоления кризиса оказала положительное влияние на прибыльность банковского сектора. 

Финансовый кризис 2014-2015 гг. отразился на финансовом секторе экономики не лучшим 

образом. В результате этого кризиса было явно продемонстрировано сильное ослабление 

отечественной национальной валюты по отношению к иностранной, что, в свою очередь, было 

вызвано неожиданно резким обвалом цен на энергоносители [Чурсина, Кондратьев, 2013]. Это 
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падение не могло не отразиться на экономике Российской Федерации, поскольку доходы 

отечественного бюджета находятся в прямой зависимости от экспорта газа и нефти. К 2014 г. 

экономика страны еще недостаточно восстановилась после минувшего кризиса, как тут 

произошли новые негативные события. Многие дестабилизирующие процессы происходили 

изнутри. Структурное замедление экономики было одной из причин ухудшения 

внешнеэкономической и внешнеполитической ситуации. 

Обстоятельства в финансовом секторе экономики усугубились по ряду причин. 

Структурный дефицит ликвидности в 2014 г. углубился в том числе под воздействием таких 

внешних факторов, как продовольственное эмбарго и санкционные ограничения по отношению 

к российским компаниям и банкам. За этим последовали усиление оттока частного капитала 

инвесторов, снижение предложения и возрастание стоимости заимствований долларов США 

[Бузгалин, Колганов, 2015]. 

При этом если в 2008-2009 гг. кризис имел своей особенностью высокую долю «плохих» 

кредитов, то основной особенностью текущего кризиса стала недостаточность рублевого 

фондирования по той причине, что спрос на кредиты начал расти быстрее, чем приток 

депозитов. Тенденция к увеличению доли корпоративных депозитов в иностранной валюте 

наметилась еще в 2013 г. Незначительный рост валового внутреннего продукта и давление на 

рубль заставили компании создавать вспомогательные «финансовые подушки». Вследствие 

этого в 2014 году долларизация экономики продолжилась возрастающими темпами. 

Влияние динамики валютного курса нельзя определить однозначно. Все зависит от 

организации баланса банков, соотношения валютных требований к валютным обязательствам. 

В случае, если требований больше, чем обязательств, возрастание обменного курса может 

позитивно отразиться на доходах и прибыльности банка [Пономарева, 2008]. В противном 

случае возрастание курса в условиях кризиса может повлечь за собой повышение расходов и 

снижение прибыльности.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что кризис 2014-2015 гг. отразился на пассивах 

банковского сектора. Для окончательного преодоления негативных последствий кризисных 

явлений в финансовом секторе экономики существует объективная необходимость 

восстановить рублевую депозитную базу и обеспечить приток депозитов на уровне темпов роста 

спроса на кредиты. 

В условиях роста потребности банков в ликвидности Центральный банк предпринял ряд 

мер: 

– введение инструментов предоставления ликвидности в иностранной валюте (сделки 

«валютный своп» по продаже долларов США за рубли и аукционы РЕПО в иностранной 

валюте), что способствовало расширению потенциала банков с точки зрения управления их 

собственной валютной ликвидностью; 

– расширение перечня активов, включенных в Ломбардный список; 

– увеличение объема средств, предоставляемых по кредитам, обеспеченным нерыночными 

активами. 

Заключение 

Исходя из рассмотренных кризисных событий, можно сделать вывод о том, что связь между 

курсом валют, ценами на нефть и прибыльностью финансового сектора, несомненно, 

существует. Не представляется возможным сказать однозначно, прямая это или косвенная связь, 
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положительная она или отрицательная. В условиях макроэкономических потрясений можно 

отчетливее изучить и проанализировать данные взаимосвязи и установить зависимости.  
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Abstract 

Currently, financial organizations and monetary system are an integral part of modern economic 

structures and the main financial intermediaries providing for the reallocation of capital across 

regions, industries, sectors of the economy. The progress of the economy depends on the 

performance and high quality of the financial sector. In the circumstances of Russia's financial 

integration into the world community, during the period of macroeconomic turbulence, it is 

important to consider the possibility of crisis phenomena, the profitability of the financial sector of 

the economy, the increase in its financial result. This is due to objective reasons since the profit 

category is one of the main indicators of the effectiveness of the financial system and monetary 

policy of the country. The growth of the profits plays a key role for the analysis and evaluation of 

financial organizations, making financial management decisions on the Bank's development strategy 

and its response to changing circumstances. A significant number of studies focus on the analysis of 

factors and causes that affect the profitability of financial institutions in different countries. The 

article analyzes the negative consequences of the crisis for the financial sector of the Russian 

Federation, the measures to overcome the negative trends in the financial sector. 
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