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ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

Аннотация: банковская система – это совокупность различных видов 

национальных банков и кредитных учреждений, действующих в рамках общего 

денежно‐кредитного механизма. Включает народный банк, сеть частных бан-

ков и других кредитно‐расчётных центров. Национальный банк проводит госу-

дарственную эмиссионную и валютную политику, является ядром резервной си-

стемы. Частные банки осуществляют все виды банковских операций. В насто-

ящее время изучение банковской системы является одним из актуальных вопро-

сов российской экономики. От того, как развиваются банки, каково их финан-

совое состояние, во многом зависит устойчивое развитие реального сектора 

экономики.  
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Банковская система представляет собой организованную совокупность бан-

ков страны, функционирующих во взаимодействии и взаимосвязи друг с другом. 

Банковская система является неотъемлемой составляющей экономической 

жизни любой страны. Банки – это связующе звено между всеми ее элементами: 

промышленностью, торговлей, сельским хозяйством, населением и т.д. Тем са-

мым понятна необходимость и важность банковских структур, как для бизнеса, 

так и для экономики страны в целом. Банки – это атрибут не отдельно взятого 

экономического региона или какой‐либо одной страны, сфера их деятельности 

не имеет ни географических, ни национальных границ, это глобальное явление, 

обладающее колоссальной финансовой мощью. 

Банковская система России – совокупность национальных банков и других 

кредитных учреждений, действующих в рамках единого финансово‐кредитного 

механизма. Включает в себя два уровня: Центральный банк Российской Федера-

ции (Банк России) и кредитные организации. 

В действующем законодательстве закреплены основные принципы органи-

зации банковской системы России, к числу которых относятся следующие: 

− двухуровневая структура; 

− осуществление банковского регулирования и надзора центральным бан-

ком; 

− универсальность деловых банков; 

− коммерческая направленность деятельности банков. 

Современная банковская система Российской Федерации является двух-

уровневой, в которой верхний уровень представлен Центральным банком РФ; на 

него возложены функции регулирования и управления вторым уровнем – бан-

ками и иными кредитными организациями. При этом стоит отметить, что основ-

ная часть кредитных организаций (95%) представлена банками (рис. 1). 
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Рис. 1. Двухуровневая банковская система России. 
 

Наиболее главными проблемами развития БС РФ являются: 

Таблица 1 

Проблемы банковской системы Пути их решения 
Низкий уровень банковского капитала  

 

Проведение активной политики по поддержке 
и развитию инфраструктуры финансовых 
рынков, бирж, расчетных и клиринговых си-
стем, депозитариев, сдерживание инфляции. 

Значительный объем невозвращенных креди-
тов 

Более тщательный анализ финансового состо-
яния заемщиков, создание единой базы «нена-
дежных» кредитополучателей, увеличение в 
структуре кредитов лизинговых проектов и 
ипотечных ссуд. 

Зависимость ряда банков от состояния госу-
дарственного и местных бюджетов 

Введение на федеральном уровне ограниче-
ний для местных органов власти по объемам 
их кредитования коммерческими банками 

Концентрация на «спекулятивных» направле-
ниях банковской деятельности 

Снижение доходности государственных цен-
ных бумаг до минимально возможного 
уровня, создание благоприятных условий для 
привлечения «дешевых» иностранных креди-
тов, обеспечить рентабельность для коммер-
ческих банков кредитования инвестиционных 
проектов в реальном секторе экономики. 

Низкий профессиональный уровень руково-
дящего звена ряда банков 

Реализация проектов по установлению допу-
стимых минимальных критериев к образова-
тельному уровню руководящего звена банков, 
создание возможности повышения их квали-
фикации в западных школах бизнеса и полу-
чение практических уроков ведения банков-
ского дела в крупных банковских учрежде-
ниях. 

Недостаточная жесткость надзорных требо-
ваний 

Улучшение качества и оперативности анализа 
банковской отчетности, унификация и упро-
щение процедур составления и предоставле-
ния отчетности 
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Низкая защищенность частных вкладчиков 

Принятие законов о защите частных вкладчи-
ков, повышение требований к кредитным 
учреждениям, работающим с частными вкла-
дами, регулярный жесткий надзор со стороны 
центрального банка за своевременностью и 
полнотой возврата депозитов физическим ли-
цам, принятие более эффективных законопро-
ектов в области банкротства кредитных орга-
низаций. 

 

Меры укрепления банковского сектора. 

1. Монетарные меры. 

2. Повышение капитализации банковской системы. 

3. Консолидация банковского сектора. 

4. Формирование базы пассивов банков за счет источников внутреннего 

рынка. 

5. Упорядочение рынка проблемных активов. Расширение спектра государ-

ственных гарантий. 

6. Расширение спектра государственных гарантий. 

Специфика российского рынка состоит в том, что здесь активизировались 

государственные банки, которые в кризис оказались в более выигрышной ситуа-

ции, чем частные – у них был доступ к дешевым и «длинным» государственным 

деньгам, а существенная часть их клиентов – крупные компании (которых тоже 

нередко поддерживало государство). В какой‐то момент госбанки начали стре-

мительно работать над своими не самыми сильными сторонами: запускать про-

граммы повышения эффективности, активно инвестировать в инфраструктуру и 

передовые технологии и т.д. В России именно ужесточение конкуренции между 

государственными и частными банками может стать одним из определяющих 

трендов в последующие несколько лет. 

Снижение процентной маржи и ухудшение качества кредитных портфелей 

– ключевые риски банковского сектора в 2015 году. Повышение ключевой ставки 

вынудило банки в короткие сроки увеличить ставки по привлекаемым средствам 

с целью остановить «бегство» населения и компаний в валюту. 
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