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Аннотация. В статье раскрыта суть Центрального банка, его цель и роль в
двухуровневой структуре. Также описан состав второго уровня финансовой
структуры и главная его цель. Кроме того, рассмотрено понятие современной
банковской системы, проблемы развития в России, эффективные способы и
перспективы развития банковской системы. Также рассмотрен документ,
который в настоящее время определяет возможности формирования
банковской системы. Раскрыта одна из самых важных задач в России по
отношению к банковской системе, а также, что планируется в будущем в
данной сфере.
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Annotation. The article reveals the essence of the Central Bank, its purpose and
role in the two-level structure. It also describes the composition of the second level
of the financial structure and its main purpose. In addition, the concept of the
modern banking system, the problems of development in Russia, effective ways
and prospects for the development of the banking system are considered. The
document that currently defines the possibilities of forming the banking system is
also considered. It reveals one of the most important tasks in Russia in relation to
the banking system, as well as what is planned in the future in this area.
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Любой банк считается ведущим финансовым посредником и составляет
неотъемлемую часть в экономике государства, банки опосредуют связи
между сельским хозяйством и людьми, а также промышленностью и
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торговлей,

поэтому

если

банковская

система

будет

продуктивно

организована, то и экономическая система будет иметь прогрессирующий
характер. Вопросы эффективности функционирования банковской системы
регулярно освещаются в литературе. [6;7;9]
Цель

исследования

–

проанализировать

основные

перспективы

банковской системы.
В работе используются методы – синтез, анализ, метод сравнения и
другие.
Данная тема очень актуальна, так как банковская система представляет
собой главный компонент рыночной экономики, а также включает в себя
банки, действующие кредитные организации и отдельные экономические
учреждения, которые осуществляют различные банковские операции. [10]
Первое место в финансовой структуре среди этих взаимосвязанных
элементов занимает Центральный банк, и так как банковская система
Российской

Федерации

имеет

двухуровневую

структуру,

именно

Центральный банк является главным банком первого уровня. Также это
орган, главная цель которого – создание условий для экономического роста
государства, а также обеспечение устойчивости нашей национальной
валюты, поддержание стабильности цен, кроме того Центральный банк
постоянно следит за соблюдением банковского законодательства, кроме того,
регулирует работу абсолютно всех кредитных учреждений. Второй уровень
структуры – кредитные организации, в том числе иностранные банки, их
главная цель – это получение максимальной прибыли. Следует отметить, что
в настоящее время банковская система состоит из совокупности кредитных
организаций, а также банков, которые действуют в рамках единого денежнокредитного механизма. Кредитная активность российских коммерческих
банков

остается

недостаточной

для

полноценного

финансирования

экономики, особенно ярко это проявилось в условиях финансового кризиса.
Банковская система не идеальна и имеет ряд проблем, и исходя из статистики
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существенно отстает от потребностей, а также считается не самой
сильнейший в Европе. Некоторые из основных проблем: недоверие
населения к банкам, значительный объем невозвращенных кредитов, а также
недоступность банковских услуг или невозможность их предоставления. [5]
Избавление

от

данных

проблем

приведет

к

эффективному

функционированию банковской системы. Но не смотря на проблемы, стоит
отметить и возможное будущее развитие банковской системы России. Среди
основных перспектив выделим такие как:
1.

Сокращение ЦБ ключевой ставки.

2.

Усовершенствование потребительского кредитования, в том

числе автокредитование. [1;3]
3.

Увеличение перечня специальных кредитных программ;

4.

Банки регулярно реструктурируют потребительские кредиты за

счет увеличения доли краткосрочного кредитования.
5.

Кроме того, в настоящее время часть банковских услуг

предоставляется отечественными банками.

Это свидетельствует с одной

стороны, об устойчивости, а также независимости системы, а с другой
стороны - о невысокой уровне конкуренции.
банковской

системы,

которая

позволяет

Возникновение

прозрачной

осуществить

максимально

тщательный контроль работы многих отечественных финансовых структур.
[8]
6.

Также

перспективы

формирования

банковской

системы

Российской Федерации оцениваются, в первую очередь, с увеличением
объемов кредитования. Ставки рефинансирования по кредитам высоки, и
некоторые незначимые компании совершенно не имеют возможности
утилизировать кредиты для развития и создания бизнеса. Например, в
Японии, предприниматели располагают вероятность получения ссуду для
формирование личного производства под маленький процент, а в кое-каких
вариантах и под 0%.
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Повышение спектра государственных гарантий (в частности,

субсидирование процентных ставок, создание и осуществление программ
кредитования стратегических инфраструктурных проектов).
Документ, определяющий многие возможности, которые формируют
банковскую систему в России: – «Главные тенденции формирования
финансового рынка РФ на период 2019-2021 гг., в котором отражены такие
положения формирования банков»:
•

Повышение качества доступа, а также скорости доступа к

банковским услугам;
•

Противодействие несправедливому поведению на финансовом

рынке;
•

Формирование

рынка

облигаций

и

синдицированное

кредитование;
•

Усовершенствование доверительной среды в банковском секторе;

•

Обеспечение честной конкуренции банковским учреждениям. [2]

Стоит отметить, что создание стабильной, эффективной и гибкой
банковской инфраструктуры – это одна из самых важных задач в России, а
также если каждый человек будет правильно распоряжаться экономическими
ресурсами и в целом финансово-экономически грамотно, то и все общество, а
перспективе и государство, будут экономически стабильными.
Следует сделать вывод, что в настоящее время банковская сфера в
России все еще формируется, ведется работа по улучшению обслуживания
физических лиц, а также по привлечению их средств. [4] Кроме того, в
будущем возможно развитие банковской системы в стране, что сможет
привести к росту устойчивости банковского сектора.
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