
ГРНТИ 06.73.55 
УДК 336.7 
А.Н. Сухоруков, студент 3 курса факультета экономики и менеджмента 
Юго-Западный государственный университет, г. Курск 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Статья посвящена исследованию банковской системы Российской 

Федерации, выявлены проблемы и перспективы ее развития, предложены 
направления совершенствования банковской системы. 

 
Банковский сектор является основой как национальной, так и 

региональной экономики, его деятельность опосредована и 
взаимообусловлена потребностями воспроизводства. Современные 
исследования показывают, что находясь в самом центре экономических 
связей, банковский сектор выступает не только как инфраструктурная 
отрасль, обслуживающая интересы производителей и обеспечивающая связи 
между промышленностью и торговлей, населением и сельским хозяйством, 
но и является вполне самостоятельной отраслью экономики, результат 
деятельности которой выражается в произведенном банковском продукте [1]. 

Банковская система Российской Федерации включает в себя Банк 
России, кредитные организации, а также представительства иностранных 
банков [2]. Ее стабильность и эффективность – одно из главных условий 
стабильного развития российской экономики. В настоящее время 
устойчивость банковской системы определяется характеристиками 
устойчивости и стабильности отдельных банков [3]. 

Среди наиболее острых проблем устойчивости российских банков и 
развития банковской системы можно выделить следующие: 

− недостаточный уровень капитализации банковской системы;  
− рост числа банков с низким показателем достаточности капитала;  
− высокая степень концентрации банковских активов;  
− агрессивная кредитная политика коммерческих банков на рынке 

потребительского кредитования;  
− нехватка ликвидности у коммерческих банков;  
− ухудшение кредитования реального сектора экономики;  
− высокий уровень проблемных и безнадежных кредитов;  
− низкая производительность труда в отрасли.  
Ряд исследований свидетельствуют о том, что российская банковская 

система продолжает развиваться опережающими темпами относительно 
реального сектора экономики, несмотря на неравномерное распределение 
ликвидности финансовых рынков [4]. Все это приводит к повышенному 



спросу на ресурсы со стороны банковской системы и к повышению 
процентных ставок [6]. 

Серьезными проблемами развития банковской системы являются низкая 
кредитоспособность предприятий реального сектора, а также 
неэффективность юридической системы по защите прав заимодавцев, т.е. 
коммерческих банков. Поэтому, кредитуя хозяйствующие субъекты, банки 
учитывают, что не существует законодательно установленных эффективных 
методов возврата ссуд в случае недобросовестности заемщика. В этой связи 
для обеспечения надежности вложения банкам необходимо решение ряда 
проблем. Первая – закрепление гарантий инвестиций на законодательном 
уровне. Это не означает, что государство берет на себя материальную 
ответственность за инвестирование в промышленность. Прежде всего, это 
подразумевает выработку такой правовой базы, в которой государство или 
частный инвестор, физическое или юридическое лицо нашли бы на 
законодательном уровне подробно прописанные правила защиты интересов 
против мошенничества и правила страхования риска. Должна быть детально 
прописана договорно-правовая часть отношений, разработаны формы 
страхования инвестиций, а судебная защита должна стать общедоступной, 
действенной, менее коррумпированной. Понятно, что бюджет не может нести 
расходы по созданию такой системы, но это и не нужно. Во многих странах 
институт гарантирования инвестиций имеет собственные источники дохода, 
а судебная система окупается за счет всевозможных пошлин. 

Проблемным вопросом в деятельности банковской системы является ее 
отставание от потребностей экономики. По данным статистики, российская 
банковская система является одной из слабейших в Европе. Если в странах 
восточной Европы доля банковских активов составляет от 60 до 80% ВВП, а 
в наиболее экономически развитых странах в несколько раз превышает 
показатели ВВП, то в России этот показатель составляет менее 40% ВВП [5]. 

В связи с этим перспективы развития банковской системы Российской 
Федерации связаны, прежде всего, с увеличением объемов кредитования и 
ростом прочих банковских услуг, которые предоставляются населению и 
организациям. Чаще всего россияне пользуются пластиковыми картами, на 
которые начисляются заработная плата, и депозитными счетами в банках. 
Планируется, что количество востребованных населением услуг будет со 
временем расти. 

Перспективным направлением развития банковской системы России 
может стать допуск зарубежных банков – нерезидентов на российский 
рынок. В настоящее время большая часть банковских услуг в нашей стране 
предоставляется отечественными банками, что с одной стороны говорит об 
устойчивости и независимости системы, а с другой о невысоком уровне 
конкуренции. 

Направления развития отечественной банковской системы определяются 
политикой Банка России. В 2015 году основные изменения в банковском 
регулировании будут связаны как с планомерной реализацией 
международных соглашений, рекомендаций и стандартов Базельского 



комитета по банковскому надзору, так и с мерами Банка России, 
направленными на поддержку отечественного банковского сектора в связи со 
снижением доступности зарубежных финансовых рынков и переходом к 
плавающему курсу рубля. В дальнейшем будет продолжена работа по 
созданию надежной нормативной базы для качественного функционирования 
банковской системы России. В 2015 году планируются к изданию следующие 
документы Банка России: 

– нормативные акты, устанавливающие требования к системе 
управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской 
группы, включая требования к реализации внутренних процедур оценки 
достаточности капитала (далее – ВПОДК);  

– нормативные акты, устанавливающие методологию надзорной оценки 
качества и результатов ВПОДК и достаточности капитала; 

– нормативные акты, реализующие Основополагающие принципы 
эффективного банковского надзора в части установления стандартов 
составления консолидированной отчетности и иной информации, 
используемой в целях банковского надзора для оценки рисков, принимаемых 
кредитной организацией на консолидированной основе (вместо положений 
Банка России от 30.07.2002 №191-П «О консолидированной отчетности» и от 
05.01.2004 №246-П «О порядке составления головной кредитной 
организацией банковской группы консолидированной отчетности») [6]. 

Также Банк России продолжает работу по совершенствованию процедур 
слияния и присоединения, предусматривающих возможность участия 
юридических лиц (в том числе кредитных организаций) различных 
организационно-правовых форм в реорганизации. Данная работа направлена 
на улучшение правовой среды, а также повышение капитализации кредитных 
организаций. 

В современных условиях ограниченности доступа к зарубежным 
источникам финансирования необходимо комплексное и синхронное 
развития всех секторов отечественного финансового рынка. Основными 
задачами нового этапа развития банковского сектора, на наш взгляд, должны 
стать:  

− устойчивый рост финансового рынка России и значительное ускорение 
темпов его развития;  

− выявление «точек роста», связанных с вовлечением в финансовый 
оборот материальных активов с целью кратного увеличения мощности 
национальной банковской системы;  

− выработка механизмов государственной поддержки и стимулирования 
банковского сектора;  

− развитие нормативно-правовой базы и институциональной среды;  
− повышение доступности банковских услуг;  
− повышение финансовой грамотности населения. 
В данное время идет поиск и становление оптимальных форм 

институционального устройства кредитной системы, эффективно 
работающего механизма на рынке капиталов, новых методов обслуживания 



коммерческих структур. Также проводятся работы по улучшению 
обслуживания частных лиц и привлечению их денежных средств. Создание 
устойчивой, гибкой и эффективной банковской инфраструктуры – одна из 
важнейших (и в то же время чрезвычайно сложных) задач экономической 
реформы в России. 

Понятно, что недостаточно просто объявить о создании новых 
кредитных институтов. Коренным образом должна измениться вся система 
отношений внутри банковского сектора, принципы взаимоотношений банков 
и их клиентов, необходимо изменить психологию банкира, воспитать нового 
банковского работника – хорошо образованного, думающего, инициативного 
и готового идти на обдуманный и взвешенный риск. На это требуется время. 
Необходимо путем вдумчивого изучения зарубежной практики восстановить 
утраченные рациональные принципы функционирования кредитных 
учреждений, принятые в цивилизованном мире и опирающиеся на 
многовековой опыт развития рыночных финансовых структур. 
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