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Аннотация: в статье определены основные проблемы банковской системы 

в Российской Федерации, связанные с кризисом в экономике. Рассмотрены пути 
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На сегодняшний день в России существуют ряд проблем, связанных с кри-

зисом в экономике, основными факторами которого являются санкции, касаю-

щиеся в области ограничения импорта некоторых товаров, а также падение цен 

на нефть, преобладающая инфляция в стране, интенсивный рост курса доллара и 

снижение рубля на международном рынке. В ходе всех событий пострадала рос-

сийская банковская система. Она была практически отрезана от западных рын-

ков капитала, а доступные источники заимствований стали дороже. 

В условиях рыночной инфраструктуры банки занимают важное место, так 

как управляют кредитно-денежными отношениями и финансами в целом, за счёт 

чего поддерживают активность и стабильность экономики в целом [1]. 
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Банковская система – это совокупность различных видов национальных 

банков и кредитных учреждений, действующих в рамках общего денежно-кре-

дитного механизма. Она включает в себя Центральный Банк и коммерческие ор-

ганизации [2]. 

Теперь рассмотрим основные проблемы банковской системы и возможные 

пути их решения в России. 

Главной проблемой для российских банков является наличие высокой кон-

куренции с другими банками, обладающие большой долей иностранного капи-

тала и имеющие вполне стабильное положение и репутацию на мировом рынке 

банковских услуг, тем самым, это позволяет им диктовать свои условия и пред-

ложения в изменение банковской деятельности в своих интересах. 

Для того чтобы решить данную проблему нашему государству необходимо 

повлиять на создание новых банков или усовершенствовать уже имеющиеся для 

выгодных условий нашей страны, а также ограничить деятельность иностранных 

конкурентов, которые мешают развиваться российской банковской системе, дик-

туя свои условия не на пользу нашим. 

Следующая немаловажная проблема отечественных банков связана со все-

возможными банковскими рисками. Сюда вошли в первую очередь кредитные 

риски, по которым происходит снижение платежеспособности, так как заёмщики 

не справляются с высокой ставкой по кредитам и средства возвращаются в виде 

имущества, с взысканием которого тоже является проблематичной. Это связано 

со временем, так как для изъятия имущества необходимо получить решение суда, 

а потом его надо ещё и реализовать. И, опять же, возникают трудности, связан-

ные со судебными издержками, а также на оплату услуг коллекторских компаний 

и реализацию. 

В России существует проблемы, связанные со снижением возможности 

оплачивать кредиты и это касается как населения, так и компаний, так как ин-

фляция растет намного быстрее, чем номинальные доходы. Преобладает, так ска-

зать, долларизация экономики, связанная со снижением уровня доверия к наци-

ональному финансовому сектору и сокращением сбережений. В этом случае 



уменьшение доходов экономических агентов приведут к замедлению притока де-

нежных средств юридических лиц и физических лиц страны во вклады и банков-

ские счета. Со стороны государства сокращается бюджет страны и параллельно 

повышается «запрос» на бюджетные денежные средства со стороны различных 

сфер экономики. 

К наиболее общим проблемам банков в России относится низкая капитали-

зация банковской системы. В решении данной проблемы нужно, чтобы государ-

ство уделило внимание на проведение новых реформ в области управления бан-

ков или модифицировало уже имеющихся. Законодательное регулирование 

должно быть направлено на упрощении выпуска банком ценных бумаг, предо-

ставление льгот в налогооблагаемой сфере и высвобождении части прибыли для 

роста собственного банковского капитала. Так же немаловажным источником 

денежных средств банков являются вклады физических и юридических лиц, по-

этому необходимо реформировать условия и для этой ситуации, делая их как 

можно более выгодными, чтобы привлечь внимание на доступность вкладов на 

выгодных условиях для обеих сторон. 

Остаётся проблема и по краткосрочности финансовых ресурсов. Для реше-

ния этой проблемы нужно уделить внимание рефинансированию, а именно ста-

вок рефинансирования, то есть уменьшение процентов по кредитам, которые 

коммерческие банки выплачивают Центральному Банку за предоставленные им 

кредиты. На данный момент ставка рефинансирования в России составляет 11% 

и за период 2013–2015 гг. колебания процентной ставки были незначительными. 

Для нахождения путей решения различного рода проблем в банковской си-

стеме нужно опираться как на государственную помощь, так и на внутренние 

ресурсы по борьбе самих банков. Нужно научиться оценивать ситуации в России 

и оказываемое давление на отечественную экономику другими странами, чтобы 

вовремя предотвратить разлад в различных сферах общественной деятельности 

путем реформирования, изменения нормативно-правовых актов. А для того, 



чтобы наша экономика была на «плову» нужно ещё повышать значимость отече-

ственных кредитных учреждений на мировом рынке банковских услуг и не под-

даваться влиянию извне. 
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