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Аннотация: в настоящее время экономический рост остается централь-

ной проблемой макроэкономической политики всех государств. Разницу со-

ставляет лишь ступень, на которой находится то или иное государство, и 

которая определяет конкретный круг проблем, связанных с экономическим ро-
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Важнейшим фактором экономического роста является банковская система 

РФ. Экономический рост невозможен без современных механизмов финанси-

рования, комфортной среды для предприятий и организаций всех отрасли эко-

номики. В свою очередь банковская система приобретает особый положитель-

ный заряд в своем развитии в фазе экономического подъема, когда спрос на 

банковский продукт и банковские услуги существенно возрастает. 

В экономической литературе стал все чаще обсуждаться вопрос об ответ-

ственности Банка России за экономический рост [2]. Анализируя эту дискуссию 

в экономической литературе можно согласиться с теми ее участниками, кото-

рые стоят на позициях, предполагающих, что прямых инструментов, влияющих 

на темпы экономического роста у Банка России, нет, однако имеется достаточ-

но большой арсенал косвенных мер. 
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Очевидно, что зона ответственности Банка России – это прежде всего во-

просы, касающиеся стабильности банковской системы, денежного обращения, 

курса рубля, отчасти – инфляцию. Вместе с тем Центральный банк как нацио-

нальный институт располагает значительным инструментарием, с помощью ко-

торого он может регулировать деятельность как отдельных банков, так и бан-

ковской системы в целом. 

Банк России в качестве приоритетной цели своего виляния на развитие 

экономического роста РФ выделяет развитие финансового рынка, способству-

ющего повышению доступности и качества финансовых услуг и, как следствие, 

повышение уровня и качества жизни населения. Однако проводимая Банком 

России денежно-кредитная политика, являющаяся частью национальной эко-

номической политики, проводимой правительством, не может осуществляться 

изолированно от последней и должна быть тесно взаимосвязана со всеми дру-

гими направлениями экономической политики (например, налогово-

бюджетной) по целям, инструментам и механизмам реализации. 

В настоящее время сложилась ситуация, когда российская банковская си-

стема не имеет долгосрочных кредитных ресурсов, которые могли бы в полном 

объеме обеспечивать реальный сектор экономики, нет возможности предостав-

лять полный спектр банковских услуг высокого качества во всех регионах 

страны. В совокупности это может оказаться тормозом для экономического ро-

ста страны. 

Банк России разработал план мероприятий «Основные мероприятия по 

развитию и обеспечению стабильности функционирования финансового рынка 

Российской Федерации на период 2016–2018 годов» [4]. 

В рамках модернизации банковской системы политика Центрального Бан-

ка направлена, во-первых, на устойчивое развитие экономики, создание валют-

но-экономического потенциала. Во-вторых, на сочетание рыночного и государ-

ственного регулирования банковской деятельности на основе четких директив. 

И, в-третьих, на адаптацию банков к изменению спроса клиентов как отече-

ственных, так и иностранных. 
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Постепенное преодоление разрыва между возможностями финансового 

рынка и потребностями экономики должно достигаться посредством повыше-

ния доступности ресурсов, которая в том числе зависит от качества конкурент-

ной среды, уровня инфляции, наличия соответствующей инфраструктуры и по-

средников на финансовом рынке, а также создания регулятивно-правовых 

условий для появления специфических финансовых инструментов. 

Очевидно, что в настоящее время банковская система России нуждается в 

оптимизации своей деятельности. Особую роль в такого рода деятельности иг-

рает Центральный Банк страны, определяющий основные требования, которые 

обеспечивают надежность и эффективность в функционировании каждого бан-

ка. Правильная настройка банковской системы вызовет качественный рост бан-

ков, а, следовательно, и рост России в рейтинге по легкости ведения бизнеса. 

Стране удастся выйти на более достойное место в мире. Всемерное развитие 

нашей банковской системы является залогом решения многих стратегических 

задач. 
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