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В настоящее время экономический рост остается центральной проблемой макроэконо-

мической политики всех государств. Отличие составляет лишь этап, на котором находится
то или иное государство.

Важным фактором экономического роста является банковская система Российской Фе-
дерации. Экономический рост невозможен без современных механизмов финансирования,
благоприятной среды для предприятий и организаций всех отраслей экономики. В свою
очередь, банковская система приобретает особую положительную динамику в своем раз-
витии в период экономического подъема, когда спрос на банковский продукт и банковские
услуги существенно увеличивается.

В экономической литературе стал все чаще обсуждаться вопрос об ответственности
Банка России за экономический рост . Анализируя эту дискуссию, можно согласиться с
теми участниками, которые предполагают, что прямых инструментов, влияющих на тем-
пы экономического роста у Банка России нет, однако имеется достаточно большой арсенал
косвенных мер.

Очевидно, что сфера ответственности Банка России - это, прежде всего, вопросы, ко-
торые касаются стабильности банковской системы, денежного обращения, курса рубля,
отчасти - инфляции. Вместе с тем, Центральный банк, как национальный институт, об-
ладает значительным инструментарием, с помощью которого возможно регулирование
деятельности как отдельных банков, так и банковской системы в целом.

Банк России в качестве приоритетной цели своего виляния на развитие экономическо-
го роста Российской Федерации выделяет развитие финансового рынка, которое способ-
ствует повышению доступности и качества финансовых услуг и, как следствие, происхо-
дит улучшение уровня и качества жизни населения. Однако проводимая Банком России
денежно-кредитная политика, являющаяся частью национальной экономической полити-
ки, проводимой правительством, не может осуществляться изолированно от последней и
должна быть взаимосвязана по целям, инструментам и механизмам реализации с другими
направлениями экономической политики (например, налогово-бюджетной).

В настоящее время сталкиваются с ситуацией, когда банки не имеют долгосрочных
кредитных ресурсов, которые могли бы в полном объеме обеспечивать реальный сектор
экономики. Так же возможны случаи, когда не во всех регионах страны предоставляется
полный спектр банковских услуг высокого качества. В совокупности такие факторы могут
повлиять на развитие экономического роста страны.

Банк России разработал план мероприятий «Основные мероприятия по развитию и
обеспечению стабильности функционирования финансового рынка Российской Федерации
на период 2016-2018 годов».

В рамках модернизации банковской системы политика Центрального Банка направ-
лена, во-первых, на стабильное развитие экономики, создание валютно-экономического
потенциала. Во-вторых, на сочетание рыночного и государственного регулирования бан-
ковской деятельности на основе четких директив. И, в-третьих, на адаптацию банков к
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изменению спроса отечественных и иностранных клиентов.

Постепенное преодоление разрыва между возможностями финансового рынка и по-
требностями экономики возможно достичь посредством повышения доступности ресур-
сов. Так же существует зависимость от качества конкурентной среды, уровня инфляции,
наличия соответствующей инфраструктуры и посредников на финансовом рынке.

Очевидно, что на современном этапе банковской системе России необходимо оптимизи-
ровать свою деятельность. Важную роль в такого рода деятельности играет Центральный
Банк страны, который определяет основные требования, обеспечивающие надежность и
эффективность в функционировании каждого банка. Правильный настрой банковской си-
стемы может вызвать качественный рост банков, а, следовательно, и рост России в рей-
тинге по легкости ведения бизнеса. Развитие нашей банковской системы является залогом
решения многих стратегических задач, при решении которых мы сможем выйти на более
достойное место в мире.
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