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Аннотация 
 

В данной статье изложена актуальность выбранной темы, дано определение понятия 
банковской системы, рассматриваются внешние и внутренние факторы, влияющие на 
развитие банковской системы. Особое внимание уделяется основным проблемам 
современной банковской системы Российской Федерации, представлены возможные пути 
их решения, проведен сравнительный анализ закредитованности населения по субъектам 
РФ. Проведен сравнительный анализ операций без согласия клиентов. Обозначены главные 
задачи Правительства РФ и Центрального Банка. 
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ABSTRACT  

 
This article describes the relevance of the chosen topic, defines the concept of the banking 

system, considers external and internal factors affecting the development of the banking system. 
Special attention is paid to the main problems of the modern banking system of the Russian 
Federation, possible solutions are presented, a comparative analysis of the creditworthiness of the 
population by subjects of the Russian Federation is carried out. A comparative analysis of 
transactions without the consent of clients was carried out. The main tasks of the Government of 
the Russian Federation and the Central Bank are outlined.    

 
Keywords: Banking system, economy, creditworthiness of the population, banking sector, 
digitalization, financial resources. 

  

Под понятием банковской системы подразумевается не только совокупность банков 
и небанковских учреждений, но и банковская инфраструктура, которая находится в тесной 
связи между собой, а также обеспечивает ее устойчивое развитие.  

Систематика банковских систем проводится по различным критериям. В зависимости 
от типа банковских отношений выделяют банковские системы рыночного, 
распределительного и переходного типа. 

На протяжении многих лет банковская система РФ подвергалась значительным 
изменениям. Из-за нестабильности состояния рынка банковских услуг наблюдаются 
сложности с распределением финансовых активов, а также их наличием. Серьезными 
проблемами являются:  

• Неравномерность распределения финансовых ресурсов на территории 

страны;  

• Низкая капитализация банковской системы; 

• Кредитоспособность населения; 

• Ненадежность банковской системы страны; 

• Непрозрачность и высокая концентрация банковской системы. 

Все вышеперечисленное является актуальными проблемами для банковской системы 
Российской Федерации. Банковским сектором предпринимаются активные действия по их 
решению. 

Большинство регионов РФ ощущают дефицит финансовых средств, который 
затрудняет развитие и устойчивость банковской системы, а также замедляет экономический 
рост. В связи с тем, что у каждого региона свой показатель величины производимого дохода, 
налоговой базы и разный уровень потребностей в расходах их бюджетов встает вопрос о 
важности перераспределения между ними финансовых ресурсов [2]. Субъекты РФ 
отличаются сравнительно высокой степенью дифференциации не только по уровню 
среднедушевого ВРП, но и по собственным доходам. В рамках решения данной проблемы 
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надо, чтобы банковская система развивалась в регионах, в которых необходимо соблюсти 
такие условия, как:  

• Потенциал рынка сбережений;  

• Наличие больших и мелких предприятий; 

• Развитие бизнеса и т.д. 

Из-за низкой ликвидности своих акций на внешнем рынке капитала проблема 
недостаточной капитализации банков встает ребром. Держатели большей части своих 
активов в ценных бумагах в итоге столкнулись с ней после падения фондового рынка. 
Путем решения данной проблемы может выступить создание комплексных изменений в 
законодательство, которое имеет огромное значение и направлено для достижения целей 
связанных с введением налоговых льгот при инвестировании доходов как самих кредитных 
организаций, так и их собственников в капитал банков.  

Существенного внимания заслуживает проблема кредитоспособности клиентов и как 
результат постепенно увеличивающаяся просроченная задолженность. И как следствие 
данная проблема включает в себя неэффективность юридической системы относительно 
защиты прав банков. В данный период времени проблематично осуществить поиск клиента 
с репутацией надежного, стабильного и добропорядочного плательщика.  

Решая данную проблему, стоит как можно подробнее прописать договорно-
правовую часть отношений, выработать формы страхования инвестиций. Следовательно 
судебная защита должна стать более действенной и общедоступной. Ниже приводится 
таблица закредитованности экономически активного населения [4]. 

Таблица 1. Закредитованность экономически активного населения РФ. 

Место Регион Соотношение 
среднедушевого 
долга по 
кредитам и 
годовой 
зарплаты в 2021 
г., % 

Объем 
задолженности 
перед банками 
в среднем на 
одного 
человека, тыс. 
руб. 

Изменение 
задолженности 
на одного 
человека за 
год, тыс. руб. 

1 Республика 
Ингушетия 

11,3 36,3 6,0 

2 Чеченская республика 22,6 70,9 15,1 

3 Республика Дагестан 22,8 74,8 16,1 

4 Республика Крым 23,0 86,1 27,1 

5 Севастополь 28,8 112,9 36,1 

6 Чукотский 
автономный округ 

32,7 439,1 94,8 

7 Москва 34,8 390,5 89,4 

8 Магаданская область 39,9 450,4 77,7 

9 Камчатский край 42,5 386,8 74,4 

10 Кабардино-Балкарская 
Республика 

43,0 137,7 23,4 
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В Таблице 1 заметно, что в числе лидеров рейтинга (регионы с минимальной 
закредитованностью) оказались регионы Северного Кавказа и юга России. Первое место в 
рейтинге занимает Республика Ингушетия, в которой отношение среднедушевой 
банковской задолженности к годовой зарплате равняется 11,3%. В 2020 г. этот показатель 
равнялся 10,3%, что в любом случае намного ниже, чем у других лидеров. Второе и третье 
место занимают два других кавказских региона: Чеченская Республика и Республика 
Дагестан, где данный показатель составляет 22,6% и 22,8% соответственно [5].  

В связи с тем, что надежность банковской системы РФ развита на недостаточно 
высоком уровне, существует реальная угроза утечки данных клиентов и кражи денежных 
средств, которые хранятся на банковских счетах. В век цифровизации мошенники перешли 
на новый уровень хищения и использования информации клиентов банков в своих 
злостных целях [1]. Применяя различные противозаконные схемы, к которым относятся: 
ложные звонки, создание сайтов, способные узнать ваши банковские реквизиты, 
злоумышленники выманивают платежные данные карт пользователей (номер карты, 
состоящий из 16 цифр, ФИО владельца, срок действия и трехзначный код (CVC) на 
обратной стороне). Согласно данным ЦБ РФ на 2-й квартал 2021 года число операций без 
согласия клиента (ОБС) достигло 236971 случаев, что на 18,7 % больше, чем за 2-й квартал 
2020 года. Для решения данной проблемы необходимо ужесточить требования, которые 
предъявляются по защите средств банков и их клиентов от мошенников [6]. 

На перспективы развития банковской системы страны влияют как внутренние, так и 
внешние факторы. К внешним факторам относятся макрофакторы. Их можно разделить на 
пять основных групп: форс-мажорные, экономические, правовые, политические и 
социально-психологические. 

Под внутренними факторами, следует понимать совокупность факторов, которые 
формируются субъектами банковской системы: ЦБ, коммерческими банками, банковскими 
ассоциациями. За счет них и определяется состояние банковской системы России. 

Главными задачами Правительства РФ и Центрального Банка РФ, направленных на 
развитие национальной банковской системы, являются дальнейшие усиления её роли в 
экономике, улучшение и расширение спектра предоставляемых банковских услуг. А также 
модернизировать систему управления и повысить прозрачность деятельности отдельных 
кредитных организаций и всего сектора в целом [3]. 

Для развития банковской системы России, необходимо провести системное 
реформирование, которое основывается на составленных стратегий развития и плана 
заранее прописанных мероприятий. Данные мероприятия подлежат ежегодной 
корректировке в соответствии с поставленными государством задачами. Работа над 
модернизацией текущих задач, а также стратегических направлений,  должна проводиться 
на регулярной основе с постоянным качественным мониторингом ситуаций в банковской 
сфере. 

Подводя итог, хотелось бы отметить, для того чтобы банковская система Российской 
Федерации развивалась в лучшую сторону необходимы дополнительные усилия со стороны 
нашего Правительства по повышению конкурентоспособности банковского сектора. 
Совершенствование банковской системы является неотъемлемым направлением развития 
для экономического благосостояния страны. 
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