Постулат. 2018. №5

ISSN 2414-4487

УДК 33
Анализ российской и зарубежной банковской системы
Чихачев Алексей Дмитриевич
Сибирский федеральный университет
Студент
Домашенко Даниил Александрович
Сибирский федеральный университет
Студент
Аннотация
В данной статье рассматривается подробный анализ российской и
зарубежной банковской системы
Ключевые слова: банк, система, банковская отрасль
Analysis of the Russian and foreign banking system
Chikhachev Alexey Dmitrievich
Siberian Federal University
Student
Domashenko Daniil Aleksandrovich
Siberian Federal University
Student
Abstract
This article considers a detailed analysis of the Russian and foreign banking
system
Keywords: bank, system, banking industry.
По состоянию на 1 января 2018 года в РФ зарегистрированы и имеют
лицензию на осуществление банковских операций 561 кредитных
организаций и их филиалов с участием нерезидентов, представленных на
рисунке 1[1].
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Рисунок 1 - Количество действующих кредитных организаций и их
филиалов в период с 2015 по 2018 годы, шт. [2]
Статистика по количеству банков за последние годы говорит о том, что
сокращение банков продолжается высокими темпами. Так, только 02.02.2018
года Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у
очередных 2-х банков (ООО «РКБ» и АО ПартнерКапиталБанк).
Количество действующих банков в России на 01.01.2018 года
составило 561, т.е. за 2017 год их число сократилось на 62. Тогда как за 2016
год банков сократилось на 110 единиц, а в 2015 году - на 101 единицу.
Сокращение банков в 2018 году немного замедлилось.
Отзыв лицензий у банков, которые создают реальную угрозу интересам
кредиторов и вкладчиков и в течение одного года неоднократно допускали
неисполнение
федеральных
законов,
регулирующих
банковскую
деятельность, и нормативных актов Банка России, продолжился и в 2018
году.
Инвестиции нерезидентов в совокупный уставный капитал
действующих кредитных организаций, по данным на 1 января 2018 года,
составили 403 371,2 млн руб. (на 1 января 2017 года – 407 255,2 млн рублей),
что отчетливо видно на рисунке 2 [2].
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Рисунок 2 - Инвестиции нерезидентов в совокупный уставный капитал
действующих российских кредитных организаций в период с 2016 по 2018
годы, млн. рублей
Уменьшение объема инвестиций нерезидентов на 3884,2 млн руб. (1%)
произошло в результате действия ряда факторов, указанных на рисунке 3 [2].
Отзыва лицензий на осуществление
банковских операций у российских банков

Выхода нерезидентов из состава участников

Уменьшение доли нерезидентов в уставных
капиталах российских банков
Рисунок 3 - Факторы уменьшения объѐмов инвестиций нерезидентов
Совокупный уставный капитал действующих кредитных организаций в
России за 2017 год увеличился на 211 684 млн руб. (8,6%) и, по данным на 1
января 2018 года, составил 2 670 170 млн руб. (на 1 января 2017 года – 2 458
486 млн рублей), наглядно представлено на рисунке 4 [2].
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Рисунок 4 – Совокупный уставный капитал действующих российских
банков в период с 2016 по 2018 годы, млн. рублей
Стоит отметить, что рост совокупного уставного капитала вызван, в
первую очередь, за счет повышения уставного капитала банка при
регистрации от 300 млн.
до 1 млдр. рублей, а также уже ранее
зарегистрировавшиеся банки к 2020 году будут обязаны иметь, как минимум,
такой же размер.
Размер участия нерезидентов в совокупном уставном капитале
действующих кредитных организаций в течение 2017 года снизился на
1,46%. и, по данным на 1 января 2018 года, составил 15,11% (на 1 января
2017 года - 16,57%), что отчетливо видно на рисунке 5 [2].
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Рисунок 5 – Размер участия нерезидентов в совокупном уставном капитале
банков РФ в период с 2016 по 2018 годы, %
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Из рисунка следует, что просматривается постоянное снижение
размера участия нерезидентов в совокупном уставном капитале банков РФ
из-за нестабильной ситуации на банковском рынке страны (таблица 8) [2].
Таблица 1 – Отдельные показатели деятельности банков РФ
Наименование
01.01.2015
01.01.2016
01.01.2017
Активы,
в
3831,3
5248,4
4380,4
млрд. рублей
Кредитование
юридических
1209,1
1709,1
1269,9
лиц, в млрд.
рублей
Кредитование
физических
410,7
547,7
275,3
лиц, в млрд.
рублей
Вклады
физических
706,4
1293,4
835, 4
лиц, в млрд.
рублей

01.01.2018
4601,2

1411,1

397,2

925,1

На рисунке 6 представлена наглядная тенденция развития отдельных
показателей деятельности банков РФ.
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Рисунок 6 – Показатели развития отдельных видов деятельности банков РФ
за период с 2015 по 2018 годы, млрд. рублей [2]
Стоит отметить, что экономика страны в целом в 2018 по отношению к
2017 году имеет положительный рост.

Постулат. 2018. №5

ISSN 2414-4487

Банковская система США всегда имела весомое значение в мировой
экономике, банки которой стабильно находятся в ТОП 10 мировых
банковских систем.
По состоянию на 01.01 2018 года в США количество коммерческих
банков составляет 4938, имея тенденцию к сокращению в последние годы
(рисунок 7).
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Рисунок 7 – Количество коммерческих банков в США за период с 2016 по
2018 годы, шт.[3]
Этому способствует, в том числе действующая система оперативного
банковского регулирования и контроля за банками, которые условно можно
разделить на 4-е уровня контроля.

1
2

• Национальные банки – члены ФРС

• Банки штатов, входящие в ФРС

3

• Банки штатов, не являющиеся членами ФРС, но
страхующие вклады в ФКДС

4

• Банки штатов, не входящие в ФРС, и депозитами, не
застрахованными в ФКДС
Рисунок 8 – Уровни контроля за банками в США [2]
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Банковская система США завершила 2017г. на позитивной ноте.
Являясь второй по величине в мире (после Китайской Народной
Республики), она в очередной раз подтвердила свою стабильность и
надежность.
В целом, на 30 июня 2017году в систему страхования вкладов входили
6058 банковских и сберегательных учреждений Соединенных Штатов – в
сравнении с 6348 годом ранее.
Предельный размер страхования Корпорацией депозитов физических
лиц лиц составляет 250 тыс. долларов на одного человека.
Совокупный объем застрахованных вкладов увеличился за год на 5,8%
– до 11,2 трлн. долларов, что отчетливо видно на рисунке 9[2].
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Рисунок 9 – Совокупный объѐм застрахованных вкладов в США за период с
2015 по 2017, трлн. долларов [2]
Стоит отметить, что банки США используют высокотехнологичные
системы обнаружения мошенничества – для предотвращения опустошения
счетов хакерами.
Учреждения США также защищают права граждан, обращающихся к
банкам и поставщикам финансовых услуг, которые не следуют правилам.
Правительство США также способствует уравниванию правил для
всех, обеспечивая, чтобы банки и финансовые компании не отказывали
никому в кредитах или других продуктах на основании расовой
принадлежности, вероисповедания или национального происхождения
клиента.
В Соединенных Штатах действует несколько учреждений,
защищающих права и сбережения граждан.
Клиентоориентированность помогает США удерживать лидирующие
позиции в мире, что следует применить в российской банковской системе.
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