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Банковская система является неотъемлемой частью экономики, потому что ее деятель-

ность напрямую связана с потребностями производства. От того, как развиваются банки,
и зависит устойчивое развитие реального сектора экономики. Учитывая комплексный ха-
рактер взаимодействия реального и финансового сектора, государства имеют возможность
влиять на состояние экономики другого государства посредством применения санкций на
его банковский сектор, что и было сделано рядом стран в отношении России.

В своем исследовании мы пришли к выводу, что введенные ЕС и США экономические
санкции в 2014 году стали одной из причин кризиса в финансовом секторе Российской
Федерации. Санкции, отрицательно влияющие на возможность получения российскими
банками доступных кредитов, спровоцировали инвестиционный спад в стране и ослабили
курс рубля. В итоге, Банк России бросил все силы на укрепление российской валюты. Его
переход на политику «свободного курса» помог сохранить российские резервы.

Санкционные меры привели к усложнению и удорожанию рефинансирования долга
отечественных банков. Санкции полностью закрыли европейский и американский рынок
перекредитования для крупных госбанков, наложив ограничения на внешние заимствова-
ния. Банки, оценивая сложившуюся ситуацию, вынуждены либо выходить на азиатские
рынки фондирования, а этот процесс требует определенного времени, либо брать займы
у государства. Последний вариант представляется более реальным, так как государство
еще в прошлом году объявило о реализации программы докапитализации крупных бан-
ков. А ЦБ, в свою очередь, часто одобряет различные кредиты тем или иным банковским
организациям.

Важно отметить, что санкции повлияли не только на отдельные банки, но и в целом,
на всю российскую банковскую систему, снизив доверие к ней. Без доверия нет ни прито-
ка инвестиций, ни перспектив на будущее. Отток капитала также создает дополнительное
давление на рубль, увеличивает инфляцию, ухудшая одновременно инвестиционный кли-
мат в стране.

В рамках исследования была замечена еще одна тенденция банковского сектора - это
процесс огосударствления банковской сферы (закрытие мелких частных банков, санация
частных банков банками с государственным участием, создание новых государственных
банков и т.д.) вместо присущего рыночной экономике процесса приватизации. Хотя спо-
собы и методы проведения приватизации в Российской Федерации также вызывают во-
прос, поскольку на западных инвесторов во время санкций и таких низких рейтингов
банковской системы не стоит рассчитывать, а справляться внутренними силами пока что
невозможно. С другой стороны, приватизация могла бы дать стимулы к повышению внут-
ренней эффективности компаний и усилила конкуренцию, пока же мы видим обратную
ситуацию, например создание на базе Лето-банка «Почта-банка», выкуп ВЭБом «Связь-
банка», «Глобэкс-банка», создание нового государственного на основе них и т.д.

Тем не менее, продолжается оздоровление банковского сектора, что на наш взгляд,
крайне важно. Таким образом, банковская система очищается от недобросовестных и сла-
бых игроков, что увеличивает устойчивость данного сектора.
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Существующее ограничение денежного предложения также влияет на рост активов
банков. Рост активов замедлился до 7% в год (в 2014 - 35%, в 2013 - 16%, темпы роста
не опускались ниже 15%, за исключением 2009 года) [1]. Медленный рост активов озна-
чает невозможность быстрого разбавления «плохих долгов», доля которых уже близится
к критическому значению 10% [2] от общего объема кредитов. При значениях выше дан-
ного появляется угроза подрыва устойчивости банковской системы, поэтому важно орга-
низовать превентивные действия, чтобы не допустить увеличение объемов «проблемной»
задолженности.

Всё это влияет на эффективность работы банковского сектора и на внедрение тре-
бований Basel III. В своем исследовании мы делаем вывод, что Центробанк России как
регулирующий орган в сложных операционных условиях и умеренной капитализации рос-
сийских банков будет пытаться (и уже пытается) приводить российские стандарты бан-
ковской деятельности к международным стандартам, что подтверждается уже внесен-
ными изменениями 1 января 2016 года [4]. Но при этом для соответствия требованиям
базельских стандартов банкам требуются дополнительные объемы средств, которые так-
же предоставляет Центробанк России. Таким образом, получается, что ЦБ и банковская
система переходят на международные стандарты, но в то же время ЦБ «спонсирует» этот
переход. Более того, снижается уровень риска по кредитам малого и среднего бизнеса (до
75%), что можно рассматривать, с одной стороны, как стимулирование кредитования, хо-
тя ЦБ и не подтверждает такую точку зрения [5].

В итоге, мы приходим к тому, что сегодняшняя опора банковского сектора - это госу-
дарство, которое продолжает совершенствовать механизмы предоставления государствен-
ной поддержки. Это показывает, что органы государственного управления, а вслед за ними
и банки с госучастием, активы которых составляют более 50% от суммы активов 100 ве-
дущих российских банков[6], пока что мыслят не стратегически, а действуют по принципу
«потерпим, и всё образуется». Однако есть надежда на улучшение перспектив развития
банковской системы, так как для поддержания и обеспечения стабильности финансового
сектора Центробанк России выпустил «дорожную карту» мероприятий, которые направ-
лены на минимизацию вероятности возникновения финансовой нестабильности и повыше-
ние финансовой устойчивости банковского сектора [7].

Во внешнеэкономической сфере, на наш взгляд, нужно поддерживать работу по пере-
говорам банковского сектора страны с группой F-20, продолжить сотрудничество и пере-
говоры с ОЭСР, несмотря на конфронтацию взглядов. Экономика РФ не может быть изо-
лирована от финансового рынка без существенных потерь, поэтому использование меж-
дународных финансовых механизмов выступает единственной правильной стратегией.
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