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В статье проанализированы основные проблемы банковской системы 

Российской Федерации, обозначены факторы, оказывающие влияние на 
перспективы ее развития и предложены возможные меры решения 
существующих проблем. 

 
Современная экономика представляет собой сложную систему, каждый 

элемент которой тесно связан с другими и играет важную роль. Во всем мире 
банковская система является неотъемлемой частью экономики. Она развивается, 
адаптируется и трансформируется к той системе финансовых отношений, которая 
сложилась в данном государстве.  

Несмотря на то, что динамика развития банковской системы Российской 
Федерации за последние несколько лет свидетельствует о ее стремительном 
подъеме, в настоящее время все же  остаются не решенными ряд проблем.  

Развитие данного сектора экономики во многом зависит от того, как будут 
решаться основные проблемы банковской системы России, такие как: 

– снижение прибыли банков и потребность в докапитализации; 
– ограниченные возможности банковской системы в сфере кредитования 

экономики страны; 
– региональные и отраслевые диспропорции в экономике; 
– макроэкономическая нестабильность; 
– низкая капитализация; 
– снижение ликвидности и конкурентоспособности национальной 

банковской системы. 
На перспективы развития банковского сектора страны влияют как 

внутренние, так и внешние факторы. К внутренним факторам развития в первую 
очередь нужно отнести решение выше перечисленных проблем, к внешним – в 
краткосрочной и среднесрочной перспективе – ситуацию с мировым финансово-
экономическим кризисом и ситуацию на финансовых рынках мирового масштаба, 
что во многом определяет состояние банковского сектора РФ.  

Нарастание проблем в банковском секторе определяется, главным образом 
низким уровнем управления банками в сочетании с неблагоприятными 
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тенденциями общеэкономического развития. В частности, зафиксировано 
снижение уровня прибыли банков в 2015 г. к уровню 2010 г.1 

В данном случае государство, посредством выделения денежных средств, 
должно способствовать снижению уровня процентных ставок по кредитам и 
увеличению кредитных вложений. Таким образом, прибыльности основных 
банков будет хоть и ниже докризисных уровней, но позволит покрыть расходы и 
не допустить убытков.   

Осуществление банковского надзора так же является одним из важнейших 
методов обеспечение необходимого уровня финансовой безопасности банков. В 
Федеральном Законе от 10.07.2002 №86-ФЗ «О центральном банке Российской 
Федерации (Банке России)» сказано, что главными целями банковского 
регулирования и банковского надзора являются поддержание стабильности 
банковской системы Российской Федерации и защита интересов вкладчиков и 
кредиторов.2 

Так, главной целью Правительства РФ и Центрального Банка РФ на 
среднесрочную перспективу является дальнейшее усиление его роли в экономике, 
а именно, повышение качества и расширение перечня предоставляемых 
банковских услуг предприятиям и населению, повышение качества управления, 
дальнейшее повышение прозрачности деятельности отдельных кредитных 
организаций сектора в целом. Важную роль для реализации обозначенных целей 
играет усовершенствование законодательной базы в области банковского 
регулирования и банковского надзора в соответствии с международными 
стандартами. Достижение данной цели, так же, необходимо для развития и 
повышения конкурентоспособности экономики России на международной арене3. 

Подводя итог можно сказать, что для решения существующих проблем 
банковского сектора необходимо: 

– увеличить роль банковского сектора; 
– улучшить конкурентоспособность кредитных организаций России; 
– значительное расширение предоставляемых банковских услуг населению 

и предприятиям, в особенности для лиц, живущих в удаленных регионах, 
применяя современные банковские и информационные технологий, упрощая и 
расширяя перечень инструментов кредитования малого бизнеса; 

– совершенствовать законодательство в области банковского 
регулирования. 

Для дальнейшего развития банковской системы России так же необходимо 
планирование определенных задач и осуществление комплексных мер 
исполнительной и законодательной властью, ЦБ, кредитными организациями, а 
так же других лиц заинтересованных в качественных банковских продуктах и 
услугах. Ряд проблем, которые переносятся из года в год, сейчас требуют особых 
усилий для решения.  
                                                             
1 Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. –http://www.gks.ru. 
2 Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 05.10.2015) «О Центральном банке Российской Федерации 
(Банке России)». 
3 Мхитарян Р.А. Современное состояние банковской системы России // Международный журнал прикладных и 
фундаментальных исследований, № 8-4, 2015, с. 726. 
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Таким образом, реализация данных мер будет способствовать 
качественному улучшению условий кредитования и поможет стать прочной 
основой стабильного роста и дальнейшего устойчивого развития российской 
экономики в целом. 
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