
Финансовый кризис в России:
быть или не быть?



Ознаменуется ли второе 
полугодие 2014 г. новым   
финансовым кризисом -
вопрос, который задают 
сегодня не только граждане 
РФ, но и наиболее 
чувствительные к 
негативным влияниям -
банковский и финансовый 
секторы. Происходящие в экономике 

негативные явления 
вызывают опасения, при 
этом большинство 
экспертов сходится во 
мнении, что России не 
удастся избежать кризисной 
ситуации. 
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Темп инфляции, демонстрирующий уверенный рост в 
первом квартале 2014 г., в апреле-мае начал снижаться.
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Индекс ММВБ

Индекс ММВБ — ценовой, взвешенный по рыночной капитализации 
композитный фондовый индекс,  включающий 30 наиболее ликвидных акций 
крупнейших и динамично развивающихся российских эмитентов, виды экономической 
деятельности которых относятся к основным секторам экономики, представленных 
на Московской бирже.
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По официальным данным Банка России. – Режим доступа: http://www.cbr.ru.



Опасения вызывает ситуация на микрофинансовом рынке РФ, который 
по итогам первого квартала 2014 года оценивается в 120 млрд. руб.

В сравнении с концом 2013 г. рынок микрокредитования увеличился на 
20%, или на 20 млрд. руб. При этом задолженность граждан в данном 
сегменте кредитования увеличилась за первый квартал 2014 г. на 101% и 
по состоянию на 1 апреля составила около 40,8 млрд. руб. (на ту же дату 
прошлого года она составляла 20,3 млрд. руб.). Общая доля просрочки в 
структуре рынка составляет 34%, за год она повысилась на один 
процентный пункт.

По прогнозам специалистов, второй квартал 2014 г. 
будет характеризоваться дальнейшим ростом рынка 
микрокредитования. Ожидается, что по итогам 2014 г. 
прирост рынка составит около 80%, и он выйдет на 
уровень не менее 180 млрд. руб. При этом просрочка 
станет расти ещё быстрее — темпы увеличения 
составят до 85%, что приведёт к росту проблемных 
микрозаймов до уровня в 63 млрд. руб.



Большинство экспертов предсказывают усиление регулирования 
микрофинансовой деятельности, вплоть до введения обязательного 
саморегулирования в этой сфере. 

Госдума уже приняла в первом чтении законопроект, разработанный 
Минфином, о внесении изменений в закон о микрофинансовой
деятельности. Законопроект уравнивает МФО с банками и обязывает их 
раскрывать полную информацию о стоимости кредита; вводит 
ограничения на рекламу и публичную оферту; устанавливает обязательное 
участие МФО в бюро кредитных историй. Также предлагается внести 
поправки в КоАП, которые 
предусматривают достаточно
жесткие финансовые санкции
за нарушение требований 
закона о микрофинансовой
деятельности.



Таким образом, несмотря на оптимистичные прогнозы российского 
министерства экономического развития, большинство отечественных и 
западных аналитиков склоняются к тому, что очередной финансовый кризис 
в России в 2014 году – это не предубежденность, а вполне реальный 
неутешительный прогноз на ближайшее будущее. В последнее время 
наблюдается замедление темпов развития российской экономики, 
обусловленное тем, что нефтегазовый сектор больше не справляется с 
ролью «локомотива» экономического развития. Многие аналитики говорят о 
том, что российская модель экономики, завязанная на реализации сырья, 
исчерпала свой потенциал. Однако, анализ динамики большинства 
индикаторов в втором квартале 2014 г. позволяет  более оптимистично 
оценить перспективы российской экономики.


