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Банковская система играет огромную роль в экономике, выполняя важную
перераспределительную функцию. Банки выступаю в качестве финансовых
посредников,

которые

проводятся

платежи

между

предприятиями

и

населением, и именно через них происходит перелив временно свободных
денежных средств, что даёт возможность развитию экономики. Поэтому
ненадлежащее исполнение банковской системой своих задач, сбои в
осуществлении финансовых операций значительно подрывают экономические
связи между организациями и становятся одной из центральных угроз
экономической безопасности государства.
На реформирование банковской системы могут влиять множество
факторов. Рассмотрим некоторые из них:
1. Законодательные. Правительство оказывает влияние на развитие
банковской системы, разрешая или запрещая те или иные банковские
операции;
2. Экономические. На функционирование банковской системы страны
оказывают влияние принципы исполнения федерального бюджета,
система налогообложения, результаты экономических реформ;
3. Политические.
непосредственно

Решения
влияют

органов
на

характер

государственной
решений,

власти

принимаемых

Центральным банком, банками, кредитными организациями;
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4. Социальные

факторы

правильности

заключаются

проводимых

в

доверии

экономических

населения

в

преобразований,

в

стабильности налогового, таможенного, валютного законодательства и
др..
Сегодня банковская система Российской Федерации является крайне
нестабильной. Для решения проблем и стабилизации банковской сферы можно
выделить несколько путей:
•

повышение капитализации банковской системы;

•

совершенствование

интернет-банкинга

для

удаленной

работы

с

клиентами;
•

повышение транспарентности банковской системы;

•

ужесточение требований к минимальному размеру собственного капитала
кредитных организаций;

Несмотря на непростые для России макроэкономические условия, развитие
банковского сектора должно обеспечить кредитование и развитие экономики.
Одной из функций Банка России согласно п.9 ст.4 Федерального закона № 86ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России) от 10.07.2002
г. является осуществление надзора за деятельностью кредитных организаций.
Выполнение данной функции важно по нескольким аспектам, в первую
очередь, бесперебойное и эффективное функционирование банковской системы
способствует достижению банками необходимой степени доверия со стороны
вкладчиков — физических лиц, привлечение средств которых имеет большое
значение для ведения банковского бизнеса [2, с. 371]. Немаловажной задачей
является повышение уровня конкурентоспособности российских банков с точки
зрения управления рисками. Таким образом, меры со стороны Банком России
будут способствовать не только повышению доверия к банковской системе, но
и повышению ее надежности для вкладчиков, и кредиторов,
Решение любой задачи в банковской сфере не может осуществиться без
создания эффективной системы управления и подробного систематического
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анализа информации привлеченных денежных средств,

кредитования и так

далее.
Для развития конкуренции на финансовом рынке необходимы изменения
в законодательстве РФ. Способствовать изменениям правовых рамок будут
такие

процессы

как

повышение

обслуживания юридических

развития

технологии

финансового

и физических лиц с помощью

финансовых

технологий и применения инновационных банковских продуктов. Эти
операции окажут положительное влияние на банковской сфере Российской
Федерации в целом.
Банк России, в свою очередь, направит свою работу, с одной стороны, на
повышение качества банковского капитала и активов, с другой стороны, на
ограничение уровня рисков кредитных организаций.
Также для повышения прозрачности банковской системы осуществляется
повышение роли эффективного надзора как одного из важных элементов
обеспечения финансовой стабильности. Таким образом, при этом увеличится
значимость и дистанционного банковского надзора, и инспектирования
кредитных организаций.
Кроме

того,

Центральный

Банк

России

предполагает

развивать

конкурентные принципы управления, более активно вовлекать капитал
корпораций и частных структур и обеспечивать прозрачность процедур
санаций кредитных организаций.
К

2019

году,

ТАСС председатель

согласно
Банка

новой

России

реформе,

Эльвира

о

которой

Набиуллина,

заявила
сложится

трехуровневая банковская система. Предполагается, что в первый уровень
будут составлять только системно значимые кредитные организации, которые
будут работать по таким же требования, как и сейчас. Во второй уровень
войдут банки, имеющие универсальные лицензии и минимальный объем
капитала до 1 млрд рублей. Организации данного уровня также смогут
выходить в том числе и на международный рынок. Нижний уровень будет
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представлен банками с базовой лицензией и минимальным требованием к
капиталу от 300 млн рублей. Они будут нацелены на работу как с физическими
лицами, так и с малым и средним бизнесами. По словам Эльвиры
Сахипзадовны, данное нововведение будет внедряться наиболее плавными
путями.
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