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В целях успешного функционирования экономики и экономического роста 

государства прежде всего необходима эффективная работа банковской систе-

мы. В связи с этим государственное регулирование банковской деятельности 

должно быть направлено на совершенствование российского законодательства 

в целях рационального ограничения рисков, обеспечения финансовой стабиль-

ности банковского сектора и оптимизации административной нагрузки на кре-

дитные организации. 

В настоящее время можно выделить следующие тенденции функциониро-

вания и развития банковской системы России, которые с одной стороны имеют 

отрицательный характер и негативно влияют на развитие банковской системы и 

экономики в целом, а с другой стороны имеют место положительные и отвеча-

ющие потребностям общества и государства тенденции. 

1. Сокращение количества кредитных организаций. 
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По официальным данным Банка России, за период январь – май 2019 года 

у 14 банков была отозвана лицензия, а ещё 5 были ликвидированы в связи с 

решением руководства банка, что отражает оздоровление банковского сектора. 

Однако в связи с отзывом лицензии вступает в действие механизм возмещения 

денежных средств в рамках системы страхования вкладов в банках, который не 

совершенен за счет низкого размера возмещения по вкладам и неразвитости си-

стемы надзора за деятельностью в сфере страхования вкладов. 

2. Высокий процент участия государства в капитале многих банков страны. 

В России сложилась ситуация, что крупнейшие банки функционируют с 

учетом государственного участия, ведь принято считать, что государственное 

участие в банковской системе сказывается на ее стабильности и надежности. 

Банки с государственным участием составляют около половины всей ресурсной 

базы банковской системы страны, привлекая большее количество клиентов. 

Стоит отметить, что создание таких банков имеет место из-за наличия секторов 

экономики, финансирование которых либо невыгодно, либо слишком риско-

ванно для коммерческих кредитных организаций. 

3. Проблемы функционирования коммерческих банков. 

Во многом это связанно с предыдущей тенденцией, однако, в свою оче-

редь, сами частные банки не всегда способны стать конкурентоспособными. 

Это обусловлено недостатком собственных средств для эффективного функци-

онирования и незаконной, нелегальной деятельностью отдельных коммерче-

ских банков, в том числе и использование механизмов банковской системы с 

целью вывода капитала за рубеж, что и влечет за собой недоверие клиентов к 

банковским услугам [1, с. 3694–3704]. 

4. Развитие ЦБ РФ как мегарегулятора финансовой системы. 

В настоящее время Банк России, сохранив свой конституционный статус и 

функции по защите и обеспечении устойчивости рубля независимо от других 

органов государственной власти, во взаимодействии с Правительством РФ раз-

рабатывает и проводит политику развития и обеспечения стабильности функ-
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ционирования финансового рынка. Это произошло в связи с корректировкой и 

внесением дополнений в формулировки его функций и полномочий. 

5. Усиление надзора за деятельностью кредитных организаций. 

Надзор за деятельностью банков осуществляется двумя способами: ди-

станционный надзор и инспекционная деятельность Банка России. Дистанци-

онный надзор основывается на отчетности банков и дополняется другой необ-

ходимой для надзорной деятельности информации. Проверка кредитных орга-

низаций проводится с целью оценки общего состояния кредитной организации, 

либо отдельных направлений и перспектив ее деятельности. 

6. Неравномерное территориальное распределение кредитных организаций. 

Анализируя распределение коммерческих банков на территории России, 

стоит отметить, что основное количество банков зарегистрировано в европей-

ской части России, а в крупных федеральных округах отмечается незначитель-

ное количество банков, в том числе за прошедшие годы произошло сокращение 

банковского сектора. 

7. Международное сотрудничество. 

Центральный Банк России активно опирается на международный опыт 

других стран и международных институтов. Основной базой для разработки и 

согласования регламентов и нормативов является Банк международных расче-

тов (г. Базель, Швейцария), при котором созданы наднациональные финансо-

вые институты: Совет по финансовой стабильности и Базельский комитет по 

банковскому надзору, который разрабатывает рекомендации и стандарты бан-

ковского надзора. Учитывая внешнеэкономические факторы, встает вопрос 

необходимости применения банковских стандартов Базеля III в России, однако 

внедрение стандартов Базеля III в России продолжается, а для кредитных орга-

низаций возрастают требования [2, с. 14–22]. 

8. Проблема достаточности и ликвидности собственного капитала кредит-

ных организаций. 

Норматив достаточности собственных средств- основной норматив, харак-

теризующий надежность банка и способность банка возместить возможные фи-
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нансовые потери за свой счет без ущерба для своих клиентов. В целях контроля 

за состоянием ликвидности банка устанавливаются нормативы мгновенной, те-

кущей, долгосрочной ликвидности. Нехватка собственных денежных средств 

банков приводит к невозможности удовлетворить требования кредиторов по 

обязательствам, и влечет к отзыву лицензии у банка. 

9. Несовершенство банковского законодательства. 

Законодательство в данной сфере характеризуется большим количеством 

актов, которые зачастую дублируют или противоречат друг другу, при отсут-

ствии практического применения многих норм законодательства или неполной 

регламентации некоторых вопросов. 

Таким образом, вышеперечисленные тенденции отражают основные 

направления развития банковской деятельности и позволяют говорить о необ-

ходимости дальнейшего тщательного исследования вопросов регулирования 

банковской системы в современной российской экономике. Государственное 

регулирование и надзор должны развиваться в направлении повышения роли 

качественной составляющей, основанной на международных стандартах и с 

учетом особенностей экономики Российской Федерации. 
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