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ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрен российский и зарубежный 

опыт преодоления банковских кризисов. Тематика исследования 

востребована в связи с часто наблюдаемыми в России и зарубежных 

странах проявлениями нестабильности банковского сектора. Банковские 

кризисы влекут серьезные последствия, делая актуальным изучение 

предпосылок для нарастания негативных тенденций в банковском секторе, 

выявлению и изучению их непосредственных причин и последствий.  
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Annotation: The article considers the Russian and foreign experience of 

overcoming banking crises. The subject of the research is in demand due to the 

frequently observed manifestations of instability in the banking sector in Russia 

and foreign countries. Banking crises have serious consequences, making it urgent 
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to study the prerequisites for the growth of negative trends in the banking sector, to 

identify and study their immediate causes and consequences.  

Key words: banking system, banking sector, banking crises, anti-crisis 

measures, commercial banks. 

В развитии современного этапа экономики банковская система 

принимает активное участие и характеризуется инвестиционной 

направленностью экономического роста. Именно банковская система 

играет решающую роль в стабильности денежной системы и организации 

платёжного оборота, кроме того является опорой, источником и основой 

финансовой безопасности и инвестиционного роста национальной 

экономики. Обеспечение экономической безопасности банковской системы 

непосредственно связано со стабильным и прогрессивным ростом 

экономики и, следовательно, является одной из главных задач при 

проведении государством денежно-кредитной, финансовой и экономической 

политики.1 

Банковский кризис – состояние банковского сектора, в условиях 

которого возникает угроза прекращения непрерывной деятельности, 

преодолеть которую самостоятельно, без поддержки извне (со стороны 

правительства, органов регулирования, собственников и инвесторов) банки 

могут лишь ценой существенных потерь в капитале. 

Важную роль в развитии рыночных отношений и формировании 

структур коммерческого характера играют кредитные организации. 

Именно банковский сектор экономики аккумулирует огромные финансовые 

ресурсы и способен оказать значительное влияние на развитие национальной 

экономики. Проблема обеспечения экономической безопасности банков 

касается его владельцев, сотрудников и клиентов, а также и самой 

экономики. Современная рыночная ситуация подвергает банки совершенно 

                                                           
1 Елесина, М.В., Рашкеева И.В., Бердышев А.В. Банковская система Российской Федерации: проблемы и 

возможности ее укрепления / М.В. Елесина, И.В. Рашкеева, А.В. Бердышев // Вестник академии права и 

управления – 2015. - №39. – с. 156-162 
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новым и более опасным угрозам их существования. Для коммерческих банков 

особо значимыми являются следующие условия их эффективной и 

безопасной деятельности: 

- обеспечение возврата предоставленных кредитов; 

- максимизация прибыли; 

- поддержание высокого уровня ликвидности; 

- снижение банковских рисков. 

Рассмотрим особенности зарождения банковских кризисов в 

отдельных зарубежных странах. 

В Великобритании банковский кризис разразился в условиях завершения 

экономического бума в конце 1980-го года. Многие крупные банки 

Великобритании активно занимались кредитованием коммерческой и 

частной недвижимости, цены на которую постоянно увеличивались, однако 

после ужесточения денежно-кредитной политики Банком Англии реальный 

сектор экономики перешел в фазу спада, и цены на недвижимость стали 

стремительно падать. В данный период спрос на получение кредитов 

уменьшился, чем вызвал переполох среди малых банков. Объемы депозитов 

также упали, в связи с чем, снизились доходы банков и постепенно стало 

сокращаться количество малых банков. 

Если рассматривать опыт банковских кризисов Швеции, то можно 

отметить, что из-за увеличения бесконтрольного кредитования, 

увеличилась задолженность перед банками со стороны частного сектора. 

Также как и в Великобритании, падение цен на недвижимость в 1980-х годах 

привело к сокращению спроса на кредиты и снижению доли кредитования 

строительного сектора экономики, что и вызвало банкротство некоторых 

малых банков Швеции. 

Однако не только проблемы на кредитном рынке становятся 

причиной банковских кризисов. Если рассматривать банковский кризис 

Норвегии, то можно отметить, что в момент перехода 
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западноевропейских стран к дерегулированию финансовых рынков в 1980-гг., 

норвежские банки оказались не готовы к нему. Сильная привязанность 

норвежских банков к бюджетной политике государства, а также 

отсутствие достаточного опыта управления кредитными рисками 

обусловили снижение конкурентоспособности банков.  

Рассмотрим банковские кризисы в России. 

Основной причиной банковского кризиса 1995 года явились проблемы 

на межбанковском кредитном рынке. В 1996 году началась резкая потеря 

банками ликвидности и ЦБ РФ отозвал в 1995 г. 225 лицензий, в 1996 – 265 

лицензий. Выходом из кризиса послужила поддержка банковской системы 

путем рефинансирования. Таким образом, ЦБ РФ было вложено около 300 

млрд. руб. в поддержание основных банков России. 

Далее рассмотрим банковский кризис 2008-2009 гг. Основной причиной 

банковского кризиса 2008 года явился ипотечный рынок, данную ситуацию 

можно сравнить с ситуацией в США в 80-х годах. В условиях 

бесконтрольного и необеспеченного кредитования, увеличилась 

задолженность заемщиков перед банками. В этих условиях ухудшились 

условия выдачи кредитов в российских банках, а преобладание иностранного 

капитала в банках России сказалось на том, что в условиях кризиса многие 

иностранные банки перестали быть источником кредитования, и 

потребовали возврата денежных средств, что привело к снижению 

ликвидности российских банков. 

Выходом из кризиса послужило то, что страна в период с 2004-2008 гг 

накопила значительный стабилизационный фонд и постепенно начала 

проводить ряд антикризисных мер. 

Среди наиболее значимых антикризисных мер можно выделить 

следующие: 

- повышение суммы страхового возмещения по вкладам физических лиц 

в банках до 700 тыс. руб.; 
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- размещение Банком России крупных депозитов в системообразующих 

банках; 

- снижение Банком России нормативов обязательных резервов с целью 

повышения ликвидности банковского сектора. 

Данные меры способствовали поддержанию стабильности банковской 

системы.  

Таким образом, основными механизмами преодоления банковских 

кризисов можно считать: 

- создание системы страхования депозитов, с целью защиты мелких 

вкладов и повышения доверия к банковской системе; 

- слияния и поглощения банков, приводит к улучшению состояния банка 

находящегося в трудной финансовой ситуации, а также к централизации 

банковской системы; 

- субсидирование банков государством с целью поддержания их 

устойчивости. 

Несмотря на то, что причины банковских кризисов могут быть 

внешними и внутренними, необходимо вовремя принимать 

соответствующие меры для поддержания банковской безопасности, с 

целью недопущения банковского кризиса.  

Недостаточные учет, оценка и качество управления угрозами 

кредитной организации могут привести к снижению ее финансовой 

устойчивости, снижению прибыли и, в конечном счете, банкротству. 

Особенную значимость управление угрозами банковской деятельности 

приобретает в условиях общей нестабильности национальной экономики 

[6]. 

Таким образом, можно сказать, что банковский сектор играет 

огромную роль в экономике государства и очень чутко реагирует на все 

изменения, происходящие как на внутреннем, так и на внешнем рынке. От 

принятых мер преодоления банковских кризисов и предотвращения 
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банкротства банков зависит стабильность банковской системы. Банки 

должны использовать существующие механизмы преодоления кризисов, а 

также совершенствовать антикризисные механизмы управления. 
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