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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Банковский сектор оказывает огромное влияние на развитие 

экономики, аккумулируя свободные денежные ресурсы и трансфор-

мируя их в инвестиции и кредиты, опосредуя  тем самым расширенное 

воспроизводство. Макроэкономическая политика, проводимая 

государством в интересах реального сектора экономики, зачастую 

может оказывать существенное воздействие (как негативное, 

так и позитивное) на функционирование банковского сектора. Игнори-

рование роли банковского сектора в создании условий 

для экономического развития и роста может привести к тому, 

что применяемые меры по достижению стабильности  окажутся 

не эффективными и не обеспечат экономический рост. 

События последних десятилетий со всей очевидностью 

показывают, что слабая конкурентоспособность, недостаточная 

финансовая устойчивость и проблемы ликвидности могут привести 

к срыву достигнутых результатов развития экономики и спровоци-

ровать экономический кризис. Учет особенностей развития 

экономических циклов (спада, подъема) в банковском секторе, исходя 

из воздействия внешней условий, важен при разработке экономи-

ческой программы и мер регулирования банковского сектора 

упреждающего характера. 

Острая конкуренция в банковской сфере является сегодня 

объективной реальностью, которая с каждым годом по мере развития 

сети кредитных институтов все больше возрастает. Конкуренция 

стимулирует банки к внедрению все более эффективных способов 

предоставления услуг, т. е. создает условия, благоприятные 

для их развития и совершенствования, регулирует цены на них. 

Не случайно, Стратегия развития банковской системы РФ на период 

до 2015 года рассматривает повышение конкурентоспособности 

банковского сектора в качестве  одного из приоритетных направлений 

перехода к интенсивной модели его развития. 

Решение существующих проблем в этой области крайне 

актуально, поскольку надежная, конкурентоспособная банковская 

система способна стать драйвером развития промышленности, 

обновления устаревших основных фондов, способствовать росту 

благосостояния граждан.  

В предлагаемой монографии исследованы  важные проблемы, 

касающиеся вопросов обеспечения устойчивости банковского сектора 

страны в условиях нарастания противоречий мировой финансовой 

системы; реструктуризации долга на рынке банковского кредита; 
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эффективности использования кредитного потенциала региональных 

банков; трансформации филиальной сети Сбербанка в сельской 

местности; реализации региональных социальных ипотечных 

программ; автоматизации бизнес — процессов и процессов управления 

финансами в банках. 

Результаты и выводы проведенного исследования, рекомендации, 

сформулированные авторами, направлены на создание условий 

для повышения конкурентоспособности, повышение устойчивости 

и надежности банковского сектора страны.  

 

Толстолесова Людмила Анатольевна  
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