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БАНКОВСКИЙ СЕКТОР РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В УСЛОВИЯХ ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА: 

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА 

В 2000-х гг. банковская система стала одним из самых быстро 

развивающихся секторов российской экономики. Об этом свидетельствуют 

высокие темпы увеличения ресурсного потенциала. Согласно данным ЦБ РФ 

за период с 01.01.2000 по 01.01.2008 доля активов банков по отношению к 

ВВП возросла с 32,9 до 61,4 %, а капитала – с 3,5 до 8,1 %. В составе пассивов 

с 01.01.2004 наблюдался рост вкладов физических лиц, постепенное 

наращивание их доли в общем объеме до уровня привлеченных средств от 

предприятий и организаций. Однако разразившийся в 2008 г. финансовый 

кризис существенно (в 2-2,5 раза) замедлил темпы роста приведенных 

показателей. Первостепенной причиной кризисных явлений в финансовом 

секторе России является тесная взаимосвязь с мировой экономикой. При этом 

нецелевое использование предоставляемых банкам государственных 

кредитов, в основном связанное с проведением спекулятивных операций с 

валютными и фондовыми ценностями, в итоге привело к дефициту 

денежных средств, предназначенных для финансирования определенных 

потребностей экономики. Так, кризисные явления в стране к концу 2008 г. 

привели к существенному сокращению темпов роста выдаваемых кредитов 

реальному сектору. Если за 2000-2007 гг. средний темп роста данного 

показателя составлял 210 %, то за 11 месяцев 2008 г. он достиг только 130 %. 

Совершенно очевидно, что это отразилось на формировании ресурсной базы 

банков и объектах их инвестиционной деятельности, что в совокупности 

формирует инвестиционный потенциал банковского сектора. 

Существует ряд проблем, возникающих на стадии мобилизации средств. 

Во-первых, необходимо подчеркнуть социально-психологический фактор, 

связанный с опытом прошлых лет (кризис 1998 г.) и выражающийся в 

недоверии к банковским структурам в основном со стороны физических лиц. 

Во-вторых, фактор нестабильности внешней среды, что порождает рост 

неопределенности, неуверенность в завтрашнем дне, а именно – в будущих 

доходах, в возможностях по оплате уже имеющихся и перспективных кредитов, 

а также в приоритетности выбранного направления деятельности. 
Все это требует от субъектов принимать ряд адекватных мер по 

формированию наиболее благоприятной ресурсной базы: 
1) стремление к повышению доли долгосрочных депозитов; 
2) регулярная проверка качества активов и избавление от наиболее 

рискованных; 
3) повышенное внимание к проведению рекламных мероприятий для 

поддержания обратной связи с клиентами банка и привлечения новых 
вкладчиков. 



Сложившаяся ситуация в стране вынуждает банки к проведению сугубо 
консервативной политики и на стадии использования инвестиционного 
потенциала в отношении уже имеющихся ресурсов. 

Это выражается в проведении более тщательной проверки 
кредитоспособности новых заемщиков и регулярного мониторинга 
финансового положения уже имеющихся клиентов; привлечении 
дополнительных гарантий от заемщиков; усилении диверсификации вложений 
по отраслям экономики с целью снижения риска потерь при предпочтении 
наиболее стабильных в нынешней ситуации. 

На наш взгляд, в условиях финансового кризиса, наиболее важным на 
фоне остальных мероприятий является усиление контроля над действиями 
банковских структур со стороны государства посредством института 
кураторов ЦБ в коммерческих банках. Предоставляемая поддержка без 
должного уровня проверки может привести к усугублению сложившейся 
неблагоприятной ситуации. 
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