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Меры государственного воздействия на урегулирование последствий кри-
зисов в банковском секторе России

Банковский сектор - это кровеносная система экономики любой страны, которая обес-
печивает прохождение основных потоков денежных средств и платежей. Через банков-
скую систему происходит кредитование, инвестирование и финансирование. Основа бан-
ковской системы России - это коммерческие банки, являющиеся частью кредитной систе-
мы страны. С увеличением платежного оборота увеличивается роль банков, как расчет-
ных центров, также у банков увеличивается объем средств в виду увеличения средств как
населения, так и юридических лиц, инвестируемых ими в экономику страны. Банки явля-
ются проводниками, предоставляющими доступ к финансовым рынкам и конверсионным
операциям. В период стабильности в экономике наблюдается рост спроса на основные бан-
ковские услуги и увеличение количества банковских операций. Тем самым экономический
рост характеризуется увеличением банковских операций и повышением прибыльности сек-
тора в целом. С увеличением спроса на банковские услуги наблюдается рост объема тор-
говли и резкий рост промышленности. Любые проблемы в реальном секторе экономики
приводят к снижению спроса на банковские услуги.

Кризисные явления в экономике выявляют основные проблемы в деятельности
банковского сектора. Снижение объемов платежей приводит к потерям в экономике и
дефициту ликвидности, что, в конечном итоге, приводит к кризису в экономике.

Одними из основных факторов, приводящих к банковскому кризису, являются
процессы глобализации мировой экономики, основа которой - это свободное перемещение
капиталов, а также обострение конкуренции на всех рынках, включая финансовых. Глоба-
лизация привела к мобильности спекулятивного капитала и увеличению трансграничных
операций банков и более длительной рецессии в банковской сфере.

Преодоление дисбалансов в банковском секторе приводит к стабилизации в
экономике и развитию кредитной поддержки малого и среднего бизнеса с целью их даль-
нейшего развития. Финансовая прочность банковской системы является основным фунда-
ментом для поддержания конкурентоспособности экономики России. Однако есть опреде-
ленные факторы, препятствующие возможности быстрого развития банковского сектора
- это, прежде всего, большая зависимость экономики от цен на энергоресурсы, достаточно
большой рост государственных расходов, а также внешний долг российских компаний и
корпораций. Все же важнейшей причиной является технологическая отсталость РФ от
основных мировых игроков на рынке банковских услуг.

Как известно, в любой экономике и любом секторе имеет место циклический
характер развития экономики. В банковской системе России недостаточно просчитана воз-
можность развития банковского сектора в долгосрочной перспективе. Неполная изучен-
ность проблем, основанная на слабости финансового механизма по борьбе с кризисами,
является одним из главных препятствий по быстрому выходу из них. Главная задача в
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развитии банковского сектора - это внедрение современных технологических инноваций,
создающих необходимую развитую инфраструктуру, повышение качества и скорости бан-
ковских услуг населению и бизнесу.

Несколько выводов:
К основным факторам, приводящим к банковским кризисам, можно отнести:

- финансовую глобализацию, макроэкономические проблемы в реальном секторе
экономики. Особенность банковского кризиса заключается в том, что он распространяется
только на денежный рынок, который уже сам по себе распространяется на всю экономику.
Для преодоления банковских кризисов необходимо обновление инфраструктуры банков-
ского сектора.

- банковские кризис - это некая взаимосвязь кризисов и экономических спадов, с помо-
щью которых можно сделать вывод о проблемах в экономике и определить цикличность
самой банковской системы в целом. Одной из главных особенностей банковского сектора
в России является взаимосвязь с динамикой цен на энергоресурсы.

- Самые отрицательные проявления банковского кризиса в экономике нашей страны
заключаются в снижении качества оказываемых банками услуг, в первую очередь, тран-
закционные, что усиливает и усугубляет рецессию в экономике и удлиняет кризис в бан-
ковской сфере.

На основе оценок денежно - кредитной политики национальных банков можно
сделать вывод, что для поддержания устойчивости банковской системы в кризисный пе-
риод необходимо сдерживать инфляцию и стимулировать внутренний спрос. Этот способ
позволил найти выход из кризиса 2014 - 2016 годов в РФ.

Также одним из способов регулирования банковского кризиса может выступать
надзорно-контрольная деятельность Банка России в части ужесточения и повышения бан-
ковских показателей и чистки банковского сектора от теневых банковских структур, тем
самым снижая риски для развития банковского сектора страны в целом.
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