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В настоящее время изучение банковской системы является одним из актуальных 
вопросов российской экономики. Очень многие современные бизнесмены посвятили 
себя теме изучения и анализа функционирования банков в России и создания 
наилучших условий для успешной их работы. В современном мире значение банков 
вышло за рамки собственно денежных и кредитных отношений. Банки выступают в 
роли института, стоящего наравне с государством и рынком. Без них немыслима 
нормальная, рациональная организация хозяйственной деятельности в общественном 
масштабе. 

Банковская система России переживает сложное для себя время. Причины 
кризиса 2008 года до сих пор весьма ощутимы и далеко не изжиты. Эти причины важно 
глубоко изучить для того, чтобы извлечь необходимые уроки. Некоторые аналитики 
считают, что банковская система России долго будет выходить из этой сложной 
ситуации, потребуется около 5-8 лет на преодоление пережитков. 

Прошедший межбанковский кризис показал, что российская банковская система 
все еще слаба. Хотя о кризисе уже можно говорить в прошедшем времени, но это не 
меняет существующего положения вещей в финансовой сфере.  

Банковская система Республики Коми так же в настоящее время не стабильна. 
Банковский сектор в Коми развивается более медленными темпами, чем в целом по 
Северо-Западу России. 

В 2010 году существенных изменений в институциональной структуре банковского 
сектора и количестве точек присутствия в регионе не произошло. По состоянию на 1 
января 2011 года на территории Республики Коми действовали 3 самостоятельные 
кредитные организации с 7 филиалами, 26 филиалов банков других регионов (в том 
числе 7 отделений Сбербанка России), 129 дополнительных офисов, 24 операционных 
офиса, 11 кредитно-кассовых офисов, 83 операционные кассы вне кассового узла и 2 
представительства. 

Продолжает развиваться система расчетов с использованием банковских карт, 
расширяется инфраструктура, предназначенная для совершения операций с их 
применением. 

Как и в целом по РФ в 2008-2009 году произошло резкое снижение объемов 
кредитования. 

Наибольший объем кредитных ресурсов поступает на завершение расчетов, 
торговлю и обрабатывающее производство. Наименьший объем кредитования 
наблюдается в отраслях сельского, лесного хозяйства, охоты, транспорта, связи и 
производства и распределения электроэнергии, газа и воды.  

Практически 100% средств, занятых в сфере добычи полезных ископаемых 
направляются на добычу топливно-энергетических полезных ископаемых. 

В отличии от объемов кредитования в целом по стране, в республике наблюдается 
снижение доли обрабатывающего производства и строительства.  



 

Таблица 1 - Объем банковских вкладов (депозитов) юридических и физических 
лиц в рублях и иностранной валюте и другие привлеченные средства клиентов, млн. 

руб 
Показатели 01.01.2009 01.01.2010 01.10.2010 
Всего 47 990,4 55 103,3 64 672,0 
Депозиты юр.лиц 2 102,6 4 341,5 3 173,0 
Депозиты физ.лиц 35 598,1 42 226 50 774 

Источник: рассчитано автором на основе данных Центрального Банка РФ 
 

За последние два года увеличились объемы банковских вкладов на 35%. В том 
числе депозиты юридических лиц на 51%, а депозиты физических лиц на 43%. Это 
говорит о стабилизации экономики и банковского сектора в частности. Но большую 
долю всех привлеченных средств занимают вклады физических лиц, так как 
юридические лица большую часть свободных денежных средств вкладывают в 
расширенное воспроизводство. 

Отлаженная система гарантирования вкладов граждан с максимальной суммой 
страхового возмещения по вкладам в размере 700 тыс. рублей, укрепление курса рубля, 
стабильная работа банковской системы способствовали повышению доверия к 
банковской системе, росту вкладов населения на счетах в кредитных организациях 

Таблица 2 - Сведения об объемах кредитования юридических и физических лиц, 
млн руб 
Показатели 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 
Всего выданных кредитов 52310,8 63256,1 65755 
Кредитов, выданных юр.лицам 25 066,0 38 093,8 39 122,0 
Кредитов, выданных физ лицам 27 244,8 25 162,3 26 633,0 

Источник: рассчитано автором на основе данных Центрального Банка РФ 
 

Объемы банковского кредитования увеличились на 26%. В том числе кредиты, 
выданные юридическим лицам на 56%, а кредиты физическим лицам уменьшились на 
2%. Это связано не только с состоянием банковского сектора, но и с ухудшением 
финансового состояния населения, так как финансово-экономический кризис 2008 года 
оказал влияние на все сферы экономики. 

Подведя итог, можно сделать вывод о том, что экономика страны постепенно 
стабилизируется, наблюдается прирост объемов кредитования, а следовательно 
расширение производства, развитие отраслей. 
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