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Целью данной статьи является краткий анализ мировой банковской системы и определение текущего 
состояния и перспектив развития, которые имеет Российская Федерация и кредитные организации, 
составляющие российскую банковскую систему. Для достижения поставленной цели с использованием 
обширного методологического аппарата (историко-ретроспективный анализ, статистическое наблюдение, 
метод табличной и графической обработки информации) был проведен анализ текущего состояния 
мировой банковской системы (определение количества банков и тенденций их сокращения, пострановой 
анализ динамики активов банковской системы и уровня доверия к ней у населения, выявление тенденций 
изменения показателей финансовой устойчивости банков, входящих в 2021 году в 1000 лучших мировых 
банков), выявлены основные показатели российской банковской системы в сопоставлении с ведущими 
мировыми банковскими системами, а также определены возможные перспективы развития российской 
банковской системы с целью занятия более лучших позиций на мировом финансовом рынке. 
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The purpose of this article is to briefly analyze the world banking system and determine the current state and 
development prospects that the Russian Federation and the credit institutions that make up the Russian banking 
system have. To achieve this goal, using an extensive methodological apparatus (historical and retrospective 
analysis, statistical observation, the method of tabular and graphical information processing), an analysis of the 
current state of the world banking system was carried out (determination of the number of banks and trends in 
their reduction, country-by-country analysis of the dynamics of banking system assets and the level of trust in it 
among the population, identifying trends in the financial stability indicators of banks included in the world's 1000 
best banks in 2021), identifying the main indicators of the Russian banking system in comparison with the leading 
world banking systems, and identifying possible prospects for the development of the Russian banking system in 
order to taking better positions in the global financial market. 
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Мировая банковская система в настоящее время претерпевает большие изменения не 

только в части использования новых банковских продуктов, но и в части изменения структуры 
основных участников рынка. Так, происходит стремительный рост количества 
технологических компаний и сокращение количества традиционных банков, происходящее за 
счет консолидации их влияния и переходу активов к более крупным банкам, а также снижение 
доверия потребителей к традиционным банкам. На начало 2021 года в мире по подсчетам 
экспертов «Bankers Almanac» существует около 21,5 тыс. кредитных организаций (на 14% 
меньше по сравнению с 2015 годом), из них выделяется около 6 тыс. банков, большее число 
которых находится в странах Северной Америки, Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона 
(рис.1) [2, 3], 
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Рисунок 1 – Распределение количества банков в мире, 2021 год 

 
При этом, примечательно, что в США более чем за 30 лет количество кредитных 

организаций сократилось почти в 4 раза (и на момент 2020 года составляет 4,5 тыс. единиц) 
[1], а в Российской Федерации только за 9 месяцев текущего года такое сокращение произошло 
на 8% (с 406 кредитных организаций до 375 кредитных организаций) [4]. Также примечателен 
рост парабанковского и теневого банковского сектора, который отмечен в «Отчете по итогам 
глобального мониторинга парабанковского финансового сектора», включающем в себя 
данные 29 странам ведущих стран мира. В 2020 году финансовые активы парабанковского 
сектора составили практически половину всей мировой банковской системы и за последние 
годы их темпы роста значительно превышают темпы роста банковской сферы. Так, если в 2010 
году общий объем финансовых активов составлял 246,57 трлн долл. США (из них 118,68 трлн 
долл. США – 48% составлял объем финансовых активов банков), то спустя 10 лет, в 2020 году 
общий объем финансовых активов составил 400,76 трлн долл. США, включающий в себя 
объем финансовых активов банков равный 180,71 трлн долл. США, что составляет 45% [5]. 
Интересным представляется и изменение стран-лидеров по общим объемам финансовых 
активов. Так, если в 2010 году среди ТОП-3 стран были США (72,75 трлн долл. США, из них 
18,99 трлн долл. США объем финансовых активов банков), Великобритания (29,65 трлн долл. 
США, из них 16,36 трлн долл. США объем финансовых активов банков), Япония (26,44 трлн 
долл. США, из них 15,18 трлн долл. США объем финансовых активов банков), то в 2019 году 
расклад сил был уже иной: США (108,61 трлн долл. США, из них 28,43 трлн долл. США объем 
финансовых активов банков), Китай (59,45 трлн долл. США, из них 40,63 трлн долл. США 
объем финансовых активов банков), Япония (38,37 трлн долл. США, из них 9,6 трлн долл. 
США объем финансовых активов банков). Что касается Российской Федерации, то по данному 
рейтингу в 2010 году она имела 0,4% от общемирового объема финансовых активов – 0,88 
трлн долл. США, из них 0,8 трлн долл. США объем финансовых активов банков, а в 2019 году 
нарастила свои позиции до 0,8% от общемирового объема финансовых активов – 3,17 трлн 
долл. США, из них 2,23 трлн долл. США объем финансовых активов банков. 

Также среди выделенных трендов развития мировой банковской системы является 
снижение уровня доверия к банкам у населения. По итогам отчета экспертов компании 
«Edelman» отмечается, что в 2021 году уровень доверия к финансовой сфере в мире составил 
53 %, что ниже на 14 процентных пунктов по сравнению с 2019 годом (67%) [6]. Максимально 
негативно люди продолжают относиться к цифровым платежам, самим банкам, а также 
банковским продуктам по страхованию жизни и здоровья и кредитным картам. В целом 
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высокий уровень доверия демонстрируется в Индии, Индонезии, Малайзии и Саудовской 
Аравии, а низкий отмечается в России, Испании, Франции и Аргентине (рис.  2). 

 

 
Рисунок 2 – Уровень доверия к мировой банковской системе, 2019 – 2021 годы [6] 
 

Несмотря на это среди ТОП-3 стран, имеющих наилучшие показатели по индексу 
надежности банковской системы в 2019 году, экспертами «Всемирного банка» были выделены 
Финляндия, Сингапур и Гонконг, а в аутсайдерах – Греция, Мавритания и Лесото. Российская 
Федерация по данному рейтингу находится на 115 месте, но улучшила свои позиции по 
сравнению с 2018 годом на 6 пунктов [7]. Основные показатели финансовой устойчивости 
банков за 2021 год, входящих в перечень 1000 лучших мировых банков, представлены в 
(табл.1).  

 
Таблица 1 –Показатели финансовой устойчивости банков, входящих в 2021 году в 1000 

лучших мировых банков – региональный аспект (2021 г.) 

 
 

Так можно отметить, что в 2021 году наибольшее значение на мировой финансовой арене 
имеют кредитные организации (банки), относящиеся к странам Азиатско-Тихоокеанского 
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региона, обеспечивая 55% прибыли в общемировом объеме. Еще только в 2020 году это 
значение составляло 43,5%. При этом рентабельность собственного капитала выше у банков 
стран Латинской Америки и Карибского бассейна и стран Центральной и Восточной Европы. 

Если рассматривать причины таких низких позиций российской банковской системы, то на 
наш взгляд можно выделить следующие:  

1. Позднее начало включения в мировую банковскую систему. Так несмотря на то, что 
российская банковская система начала свое развитие в XVII веке, к ее современному виду она 
пришла лишь в 1988 году с созданием первых коммерческих банков и переходу на 
двухуровневую банковскую систему, состоящую в настоящий момент из Центрального банка 
и коммерческих кредитных организаций (рис.3).  

 

 
Рисунок 3 – Двухуровневая структура российской банковской системы  

 
2. Санкции в отношении Российской Федерации. По данным экспертов «Аналитического 

кредитного рейтингового агентства» санкции в отношении России затронули более 20% 
российского ВВП , в том числе ряд крупных государственных банков, которые из-за 
ограничений доступа на внешние финансовые рынки не смогли рефинансировать внешнюю 
задолженность на выгодных условиях и должны были оперативно ее погашать, что негативно 
сказалось на финансовых показателях банковской сферы и ликвидности. Это косвенно 
сказалось на том, что начиная с февраля 2021 года начались изменения в структуре валют, 
составляющих активы Фонда национального благосостояния, завершившиеся полным 
отказом от американского доллара и перераспределением активов в пользу валют стран, 
являющихся внешнеэкономическими партнерами России – евро, китайского юаня, японской 
йены, а также актива, способного снизить инфляционные риски – золота. 

Несмотря на указанные проблемы эксперты оценивают состояние банковского сектора как 
стабильное и прогнозируют рост прибыли в 2021 году на 10%-25% по сравнению с 2020 годом. 
Также благоприятным фактом является стабильный рост активов российского банковского 
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сектора, замедлившийся в 2015–2016 годах (рис. 4). Во многом это обосновано расширением 
рынка кредитования, диверсификацией банковских продуктов и политикой Центрального 
банка в отношении регулирования банковского сектора. 

 
Рисунок 4 – Динамика активов банковского сектора (2005 год – август 2021 года), трлн руб. 

[9] 
При этом наблюдается изменение представленности банков и кредитных учреждений в 

общей структуре активов. Так, если в 2013 году в общей структуре активов банковского 
сектора превалировала доля активов банков с универсальной лицензией (без учета системно 
значимых кредитных организаций в соответствии с перечнем Банка России) – 39%; далее были 
банки лидеры («Сбербанк» и «Банк ВТБ») – 38%; системно значимые кредитные организации 
в соответствии с перечнем Банка России – 19%; банки с базовой лицензией – 3%; прочие 
кредитных организации (НКО, а также кредитных организаций не раскрывающих отчетность) 
– 1%, то на август 2021 года это распределение кардинально изменилось: банки лидеры 
(«Сбербанк» и «Банк ВТБ») – 47,2%; системно значимые кредитные организации в 
соответствии с перечнем Банка России – 24,8%, банки с универсальной лицензией (без учета 
системно значимых кредитных организаций в соответствии с перечнем Банка России) – 19,1%, 
прочие кредитных организации (НКО, а также кредитных организаций не раскрывающих 
отчетность) – 8,7%; банки с базовой лицензией – 0,2%.  

На настоящий момент (по данным на сентябрь 2021 года) в Российской Федерации 
выделяется 16 банков, нетто активы которых превышают 1 трлн руб. Активы этих банков 
составляют 86% от активов всех кредитных организаций Российской Федерации, среди них 
выделяется Сбер, ВТБ, Газпромбанк, Национальный Клиринговый центр, Альфа-Банк, 
Россельхозбанк, Московский Кредитный Банк, Банк Открытие, Совкомбанк, Райфанзенбанк, 
Росбанк, Юникредит Банк, Траст, Россия, Всероссийский банк Развития, Тинькофф Банк. При 
этом, если сравнить совокупные активы всей банковской системы Российской Федерации на 
настоящий момент (112,4 трлн руб. или 1,55 трлн долл. США (по соответствующему курсу на 
29.09.2021 год) с активами 10 крупнейших банков мира , то можно отметить, что они в 1,5 – 3 
раза меньше, чем активы каждого из этих банков, в том числе: Industrial and Commercial Bank 
of China (Китай) – 4 913 млрд долл. США, Agricultural Bank of China (Китай) – 4 000 млрд долл. 
США, China Construction Bank Corporation (Китай) – 3 652 млрд долл. США, Bank of China 
(Китай) – 3 627 млрд долл. США, Mitsubushi UFJ Financial Group (Япония) – 3 354 млрд долл. 
США, JPMorgan Chase (США) – 3 246 млрд долл. США, HSBC Holdings (Великобритания) – 2 
956 млрд долл. США, BNP Paribas (Франция) – 2 946 млрд долл. США, Bank of America (США) 
– 2 738 млрд долл. США, Credit Agricole (Франция) – 2 386 млрд долл. США. Так, для 
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сравнения следует отметить, что активы крупнейшего банка России (СберБанка) в 9,7 раз 
меньше, чем активы крупнейшего банка мира – Industrial and Commercial Bank of China (Китай) 
[10]. 

При этом только Сбер, единственный из российских банков, представлен в ведущем 
рейтинге Fortune Global 500 наравне со 122 другими финансовыми организациями мира. В 
настоящее время по данным 2021 года он занимает 269 место и с каждым годом его позиции 
сокращаются (табл.2). До 2016 года в этот рейтинг входил еще один российский банк - банк 
ВТБ, который в 2016 году занимал 478 место, а в 2015 году – 404 место. 

 
Таблица 2 – Показатели Сбера в рейтинге Fortune Global 500 [11] 

 
 

Среди положительных аспектом российской банковской системы перед остальными 
мировыми системами можно отметить, что в России складываются благоприятные условия 
для ускоренно цифровой трансформации отрасли, а значит для внедрения новых 
перспективных банковских продуктов и увеличения финансовых показателей. Ежегодно 
увеличивается доля клиентов, желающих использовать дистанционные каналы обслуживания. 
По данным рейтингового агентства «McKinsey» мобильные приложения крупнейших 
российских банков имеют в 2 раза более расширенный функционал, чем аналогичные 
приложения ведущих зарубежных банков [12]. Также растет индекс заметности и индекс 
доверия к ведущим российским банкам, рассчитываемый рейтинговым агентством «Romir», 
лидерами которого в 2020 году являются Сбер и ВТБ (рис.5) 

 
Рисунок 5 – Динамика индекса заметности и индекса доверия к российским банкам [13] 
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Таким образом можно сделать вывод, что российская банковская система устойчива и 
имеет все возможности к дальнейшему росту позиций на мировой арене. При этом 
недостаточная капитализация российских банков, относительно низкая эффективность их 
функционирования, а также развитие ограниченного количества российских банков – все это 
препятствует выполнению банковской системой в полной мере своего главного назначения: 
обеспечивать экономику финансовыми ресурсами для осуществления производственных 
инвестиций, стимулировать экономический рост. Отсюда возникает потребность в 
ускоренном развитии и модернизации российского банковской системы на основании 
совершенствования деятельности российских банков за счет использования механизмов 
цифровой трансформации, которую уже начали ведущие представители банковского сектора 
в части развития IT-технологий, создания новых цифровых банковских продуктов и экосистем 
инноваций. 
 

Список источников: 
1. Статистика Федеральной корпорации США по страхованию вкладов // Statistics at a Glance [Электронный 

ресурс]. – URL: https://www.fdic.gov/analysis/quarterly-banking-profile/statistics-at-a-glance/2020jun/industry.pdf. 
2. Bankers Almanac: Counterparty KYC [Электронный ресурс]. – URL: https://accuity.com/product/bankers-

almanac-counterparty-kyc/. 
3. Top 1000 World Banks // The Banker [Электронный ресурс]. – URL: https://top1000worldbanks.com/. 
4. Банковский сектор // Официальный сайт «Банка России». [Электронный ресурс]. – URL: https://www.cbr.ru/ 

banking_sector/ 
5. Monitoring aggregates by jurisdiction from the FSB’s Global Monitoring Report on Non-Bank Financial 

Intermediation // Financial stability board [Электронный ресурс]. – URL: https://www.fsb.org/2020/12/global-
monitoring-report-on-non-bank-financial-intermediation-2020/#footnote-1. 

6. Edelman Trust barometer: Financial Services 2021 // Edelman [Электронный ресурс]. – URL: 
https://www.edelman.com/sites/g/files/aatuss191/files/2021-04/2021%20Edelman%20Trust%20Barometer%20Trust% 
20 in%20Financial%20Services%20Global%20Report_website%20version.pdf; 

7. Soundness of banks // The world bank [Электронный ресурс]. – URL: https://tcdata360.worldbank. 
orgindicators/h4 031320b?indicator=531&viz=line_chart&years=2017,2019. 

8. While the world has grappled with a once-in-a-lifetime health crisis, the global banking sector has remained 
resilient, if not undamaged, in the face of unprecedented challenges // The Banker [Электронный ресурс]. – URL: 
https://top1000 worldbanks.com/. 

9. Статистические отчеты «О развитии банковского сектора Российской Федерации» // Сайт Банка России. 
[Электронный ресурс]. – URL: https://www.cbr.ru/analytics/bank_sector/develop/. 

10. Топ 20 Крупнейших банков мира в 2021 году (на 16 января 2021 года) // Информационный портал 
аналитической компании FXXSI. [Электронный ресурс]. – URL: https://ru.fxssi.com/top-20-krupnejshix-bankov-
mira/. 

11. Global 500 // Сайт Fortune. [Электронный ресурс]. – URL: https://fortune.com/global500. 
12. Инновации в России – неисчерпаемый источник роста // Центр по развитию инноваций McKinsey 

Innovation Practice. [Электронный ресурс]. – URL: https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Locations/Europe 
%20and%20Middle%20East/Russia/Our%20Insights/Innovations%20in%20Russia/Innovations-in-Russia_web_lq-1.as 
hx 

13. Доверие россиян банкам // Сайт Romir. [Электронный ресурс]. – URL: https://romir.ru/studies/doverie-
rossiyan-bankam. 

 
References: 
1. Statistika Federal'noj korporacii SSHA po strahovaniyu vkladov // Statistics at a Glance [Elektronnyj resurs]. – 

URL: https://www.fdic.gov/analysis/quarterly-banking-profile/statistics-at-a-glance/2020jun/industry.pdf. (In Russ) 
2. Bankers Almanac: Counterparty KYC [Elektronnyj resurs]. – URL: https://accuity.com/product/bankers-almanac-

counterparty-kyc/. 
3. Top 1000 World Banks // The Banker [Elektronnyj resurs]. – URL: https://top1000worldbanks.com/. 
4. Bankovskij sektor // Oficial'nyj sajt «Banka Rossii». [Elektronnyj resurs]. – URL: https://www.cbr.ru/ 

banking_sector/ (In Russ) 
5. Monitoring aggregates by jurisdiction from the FSB’s Global Monitoring Report on Non-Bank Financial 

Intermediation // Financial stability board [Elektronnyj resurs]. – URL: https://www.fsb.org/2020/12/global-monitoring-
report-on-non-bank-financial-intermediation-2020/#footnote-1. 

6. Edelman Trust barometer: Financial Services 2021 // Edelman [Elektronnyj resurs]. – URL: 
https://www.edelman.com/sites/g/files/aatuss191/files/2021-04/2021%20Edelman%20Trust%20Barometer%20Trust% 
20 in%20Financial%20Services%20Global%20Report_website%20version.pdf; 



  

 
 
 
 

40 

 
Карагодин А. В. 

 

Место российской банковской системы на мировом финансовом рынке: текущее состояние и перспективы развития 

 

7. Soundness of banks // The world bank [Elektronnyj resurs]. – URL: https://tcdata360.worldbank. orgindicators/h4 
031320b?indicator=531&viz=line_chart&years=2017,2019. 

8. While the world has grappled with a once-in-a-lifetime health crisis, the global banking sector has remained 
resilient, if not undamaged, in the face of unprecedented challenges // The Banker [Elektronnyj resurs]. – URL: 
https://top1000 worldbanks.com/. 

9. Statisticheskie otchety «O razvitii bankovskogo sektora Rossijskoj Federacii» // Sajt Banka Rossii. [Elektronnyj 
resurs]. – URL: https://www.cbr.ru/analytics/bank_sector/develop/. (In Russ) 

10. Top 20 Krupnejshih bankov mira v 2021 godu (na 16 yanvarya 2021 goda) // Informacionnyj portal analiticheskoj 
kompanii FXXSI. [Elektronnyj resurs]. – URL: https://ru.fxssi.com/top-20-krupnejshix-bankov-mira/. (In Russ) 

11. Global 500 // Sajt Fortune. [Elektronnyj resurs]. – URL: https://fortune.com/global500. 
12. Innovacii v Rossii – neischerpaemyj istochnik rosta // Centr po razvitiyu innovacij McKinsey Innovation Practice. 

[Elektronnyj resurs]. – URL: https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Locations/Europe 
%20and%20Middle%20East/Russia/Our%20Insights/Innovations%20in%20Russia/Innovations-in-Russia_web_lq-1.as 
hx (In Russ) 

13. Doverie rossiyan bankam // Sajt Romir. [Elektronnyj resurs]. – URL: https://romir.ru/studies/doverie-rossiyan-
bankam. (In Russ) 

 
Для цитирования:  
Карагодин А. В. Место российской банковской системы на мировом финансовом рынке: текущее состояние и 
перспективы развития // Электронный научный журнал «Управление в экономических и социальных системах». 
2021. № 3 (9). URL: http://www.journal-mes.ru 
 
For citation:  
Karagodin A. V. The place of the russian banking system in the world financial market: current state and development 
prospects // Online scientific journal «Management in economic and social systems». 2021. no. 3(9). URL: 
http://www.journal-mes.ru 
 
Сведения об авторе: 
Карагодин Андрей Владимирович, соискатель Южного федерального университета, ПАО «Сбербанк России», 
Новороссийск, Россия.  
Контактная информация:Andrey-sb1548@mail.ru. 
 
Bio Note: 
Karagodin Andrey Vladimirovich, Degree Applicant of Southern Federal University, PJSC "Sberbank of Russia", 
Novorossiysk, Russia. 
Contact information: Andrey-sb1548@mail.ru. 
 
Статья поступила в редакцию 05.09.2021; одобрена после рецензирования 10.09.2021; принята к публикации 
20.09.2021. 
 
The article was submitted 05.09.2021; approved after reviewing 10.09.2021; accepted for publication 20.09.2021. 
 
 


