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В данной статье представлен анализ последних изменений в регулировании банковского сектора Российской Федерации. Проанализированы процессы разделения банков по уровню капитала и проводимым операциям. Рассмотрены специфика и динамика формирования
и уплаты банками взносов в Агентство по страхованию вкладов. Представлен анализ результатов деятельности Агентства по страхованию
вкладов и дальнейшие пути регулирования деятельности банков в данном направлении.
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РЕЦЕНЗИЯ
Значимость банковского сектора для экономики Российской Федерации очевидна. Стабильность и эффективность функционирования банковской системы предоставляет возможности эффективного функционирования финансовой системы государства, обеспечивая ее экономическую стабильность. Регулирование банковской деятельности обусловлено ключевой ролью, которую играет банковская система в современной рыночной экономике.
В статье Ю.В. Евдокимовой «Анализ регулирования процессов развития банковского сектора России» проведен анализ последних ключевых регулятивных изменений в банковской сфере, вызванных давно назревшей необходимостью пропорционального регулирования
банковской системы. Приведены статистические данные, позволяющие оценить структуру банков, исходя из введенных изменений, а также проанализированы положительные и ограничительные изменения в деятельности банков в результате вводимого разделения банков
по лицензиям. Приведены результаты, достигнутые в процессе регулирования банковского сектора в 2015-2016 гг.
Статья Ю.В. Евдокимовой «Анализ регулирования процессов развития банковского сектора России» имеет научную значимость, новизну
в области изучения процессов регулирования банковской деятельности и может быть рекомендована к публикации.
Белотелова Н.П., д.э.н., профессор кафедры финансов и кредита Российского государственного социального университета, г. Москва.
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