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Аннотация. Развитая, устойчивая банковская система является необходимым усло-

вием укрепления и повышения конкурентоспособности российской экономики за счет ди-

версификации и перехода на инновационный путь развития. Поэтому Банк России и Пра-

вительство Российской Федерации ориентированы на усиление роли банковского сектора 

в процессе модернизации российской экономики, на качественное улучшение условий бан-

ковского обслуживания российской экономики за счет внедрения инновационных продук-

тов и услуг, новых функций в управлении; на повышение эффективности кредитования, 

что в свою очередь будет способствовать сбалансированному росту экономики и устой-

чивому развитию внутреннего рынка. 
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Актуальность исследования заключает-

ся в том, что в современных условиях все 

сектора и отрасли экономики должны быть 

ориентированы на инновационный путь 

развития, поскольку именно таким обра-

зом может быть обеспечена конкуренто-

способность национальной экономики.  

Что касается банковского сектора, то 

он, прежде всего, является одним из важ-

ных элементов экономики. Он аккумули-

рует временно свободные денежные ре-

сурсы с целью модификации их в кредиты 

реальному сектору экономики и населе-

нию. Тем самым банковская система обес-

печивает непрерывность воспроизводства, 

модернизацию производства, упорядоче-

ние и рационализацию денежного оборота, 

решение социальных задач. Согласно 

«Стратегии развития банковского сектора 

Российской Федерации на период до 2020 

года», основной целью развития россий-

ского банковского сектора является его 

активное участие в модернизации эконо-

мики. Этого можно достичь только путем 

обеспечения системной устойчивости бан-

ковского сектора, развитием инновацион-

ной активности с учетом имеющихся рис-

ков и угроз, а также существенным повы-

шением уровня, качества и разнообразия 

банковских услуг физическим и юридиче-

ским лицам.  

Развитая, устойчивая банковская систе-

ма является необходимым условием укре-

пления и повышения конкурентоспособ-

ности российской экономики за счет ди-

версификации и перехода на инновацион-

ный путь развития. Поэтому Банк России и 

Правительство Российской Федерации 

ориентированы на усиление роли банков-

ского сектора в процессе модернизации 

российской экономики, на качественное 

улучшение условий банковского обслужи-

вания российской экономики за счет вне-

дрения инновационных продуктов и услуг, 

новых функций в управлении; на повыше-

ние эффективности кредитования, что в 

свою очередь будет способствовать сба-

лансированному росту экономики и ус-

тойчивому развитию внутреннего рын-

ка [1]. 

В настоящее время банковская система 

России является одним из наиболее сла-

бых звеньев экономики. Мировой финан-

совый кризис 2008-2009 гг. неблагоприят-

но сказался на российском банковском 

секторе. При этом кризис способствовал 

пересмотру управленческой стратегии 

банков, а также показал необходимость 

изменения подходов к оценке деятельно-

сти кредитных организаций, как со сторо-

ны самих банков, так и со стороны регули-

рующих государственных органов. Пред-

принятые правительством антикризисные 

меры и поправки в законодательство по-

зволили стабилизировать ситуацию в бан-

ковском секторе и избежать ее краха. Од-
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нако при нарушении устойчивости бан-

ковского сектора, его недостаточной раз-

витости, несоблюдении банковской безо-

пасности банковская система может пред-

ставлять собой угрозу финансовой безо-

пасности страны и, как следствие, нацио-

нальной экономики в целом. При этом 

наиболее актуальной и труднопреодоли-

мой угрозой финансовой безопасности 

страны являются угрозы и риски в банков-

ском секторе. В связи с этим, важно разра-

батывать и внедрять в практику современ-

ные методы и инструменты, которые по-

зволяют не только проводить мониторинг 

и оценку текущего состояния устойчиво-

сти банковской системы, но также прогно-

зировать или выявлять на раннем этапе 

повышение уровня угроз ее нормальному 

функционированию и снижение устойчи-

вости как отдельных кредитных организа-

ций, особенно крупных системообразую-

щих банков, так и банковской системы в 

целом [4]. В настоящее время банковская 

система России является одним из наибо-

лее слабых звеньев экономики. Мировой 

финансовый кризис 2008-2009 гг. неблаго-

приятно сказался на российском банков-

ском секторе. При этом кризис способст-

вовал пересмотру управленческой страте-

гии банков, а также показал необходи-

мость изменения подходов к оценке дея-

тельности кредитных организаций как со 

стороны самих банков, так и со стороны 

регулирующих государственных орга-

нов [2]. 

Предпринятые правительством анти-

кризисные меры и поправки в законода-

тельство позволили стабилизировать си-

туацию в банковском секторе и избежать 

ее краха. Однако при нарушении устойчи-

вости банковского сектора, его недоста-

точной развитости, несоблюдении банков-

ской безопасности банковская система 

может представлять собой угрозу финан-

совой безопасности страны и, как следст-

вие, национальной экономики в целом. 

При этом наиболее актуальной и трудно-

преодолимой угрозой финансовой безо-

пасности страны являются угрозы и риски 

в банковском секторе [3]. 

Реализация инноваций в экономике 

возможна только когда практически все 

предприятия в различных отраслях перей-

дут на инновационный путь развития. По-

этому руководителям организаций перед 

принятием решений необходимо проана-

лизировать все возможные варианты и 

сценарии развития. Иногда осуществить 

правильный выбор не всегда получается, 

поэтому необходимо внедрять новые ме-

тоды, формы, механизмы и способы эф-

фективного управления.  

Для создания эффективного механизма 

управления процессом обеспечения устой-

чивого развития на основе инноваций не-

обходимо осуществлять прогнозирование 

функционирования, как отдельных орга-

низаций, отраслей, так и развития нацио-

нальной экономики в целом [5]. 

В современных условиях для повыше-

ния конкурентоспособности и эффектив-

ности национальной экономики все ее сек-

тора и отрасли должны быть ориентирова-

ны на модернизацию и инновационный 

путь развития. 

Банковская система является одним из 

важнейших элементов экономики. Акку-

мулируя временно свободные денежные 

ресурсы с целью модификации их в креди-

ты реальному сектору экономики и насе-

лению, банковская система обеспечивает 

непрерывность воспроизводства, модерни-

зацию производства, упорядочение и ра-

ционализацию денежного оборота, реше-

ние социальных задач. 

Основной целью развития банковской 

системы на период до 2020 года является 

его активное участие в модернизации эко-

номики путем обеспечения системной ус-

тойчивости банковского сектора, сущест-

венного повышения уровня и качества 

банковских услуг своим клиентам. Только 

развитая устойчивая банковская система 

способна обеспечить сбалансированный 

рост и укрепление национальной экономи-

ки, повышение ее конкурентоспособности 

за счет диверсификации и перехода на ин-

новационный путь развития. 
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Abstract. An advanced, stable banking system is a necessary condition for strengthening and 

enhancing the competitiveness of the Russian economy through diversification and the transition 

to an innovative development path. Therefore, the Bank of Russia and the Government of the 

Russian Federation are focused on strengthening the role of the banking sector in the process of 

improving the Russian economy, improving the quality of services provided, and new manage-

ment opportunities; To increase the effectiveness of lending, which in turn will consume an eco-

nomically profitable and stable growth of the domestic market. 
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