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В посткризисный период особую значи�
мость приобретает надзор регулятора за соблю�
дением правил «игры» участниками банковс�
кого рынка. Чем раньше выявляются пробле�
мы, развиваются подходы к управлению бан�
ковскими рисками и диагностике качества бан�
ковского менеджмента, тем менее затратными
и более эффективными оказываются действия
государства.

Кризис 2008 года указал на угрозы и риски,
которые несут различные финансовые посред�
ники, что обусловливает более четкую регламен�
тацию их отношений на банковском рынке с це�
лью минимизации спекулятивных рисков, рис�
ков недобросовестного поведения и ложного вы�
бора. Он также продемонстрировал низкое ка�
чество ресурсной базы российских банков, обна�
жил недостатки банковского менеджмента по
управлению пассивами и активами. На наш
взгляд, дешевые, мобильные, краткосрочные
банковские ресурсы не могут служить основой
для эффективного банковского бизнеса.

В посткризисный период на кредитном
рынке произошла концентрация рисков на од�
ного заемщика и клиентов, связанных с акцио�
нерами банка, которая обусловила крах, сани�
рованных или лишившихся лицензии, банков.
Перед отзывом лицензии, при непосредствен�
ном участии менеджмента банка, на депозит�
ном рынке возникли мошеннические схемы для
неправомерного получения страхового возме�
щения от государства. Однако существующая
нормативная база не дает возможности регу�
лятору предотвратить недобросовестный ме�
неджмент, позволяя бывшим менеджерам про�
блемных банков трудоустраиваться в «здоро�
вые». В данной ситуации Банк России может
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лишь согласовывать/не согласовывать канди�
датуры на посты топ�менеджеров, а деловая
репутация менеджеров среднего звена им не
проверяется.

Известно, что риск�ориентированный над�
зор нацелен на раннее выявление и ликвида�
цию слабых мест, представляющих угрозу ста�
бильности, как отдельному банку, так и всему
банковскому бизнесу. В его основе – способность
регулятора и самих банков выносить здравые
суждения в определении степени рисков. Одна�
ко кризис показал его несостоятельность, низ�
кую эффективность и обусловил потребность в
модернизации.

Анализ российского рынка показал, что
действующая судебная практика ограничивает
возможности Банка России принимать в отно�
шении клиента меры надзорного реагирования
на основании профессионального суждения о
соблюдении или несоблюдении обязательных
нормативов. Так, банки, искажающие свою от�
четность и формально выполняющие нормати�
вы ЦБ, из�за несовершенного законодательства
часто оспаривают действия регулятора в судах.

В связи с этим, необходимо развивать мо�
ниторинг проверок, методическое и информа�
ционное обеспечение инспекционной деятель�
ности, усилив ее централизацию.

Мониторинг проверок должен не только
своевременно выявлять концентрацию банков�
ских рисков и размер совокупного риска в от�
дельном банке, но и оценивать их влияние на
потенциально возможное формирование нега�
тивных тенденций в банковском секторе. Каче�
ственный мониторинг даст возможность офор�
млять результаты проверок уже с учетом мне�
ния подразделений дистанционного надзора и

1 Его возможных возражений или замечаний, дополнительно предоставляемых доказательств и аргументов, включая све�
дения о согласии с экспертной оценкой рабочей группы, с учетом которой – зачастую до завершения проверки – банком
устраняются выявленные нарушения или недостатки.
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позиции проверяемого банка1 . Это обеспечит
своевременную диагностику симптомов слабо�
го банка и повысит результативность инспек�
ционных проверок.

Результативность проверок определяется
наличием в акте проверки информации о ме�
рах, которые были предприняты банком по сво�
евременному устранению выявленных недо�
статков и предотвращению негативных послед�
ствий или других угроз, снижающих надеж�
ность банковского бизнеса.

Совершенствование методического и ин�
формационного обеспечения инспекционной
деятельности предполагает разработку и вне�
дрение инструментария для систематизации,
обобщения и автоматизированной обработки
результатов проверок, то есть классификато�
ра нарушений, экспериментальное примене�
ние которого дало положительный эффект в
2009г. Его внедрение в инспекционную прак�
тику позволит автоматизировано формиро�
вать и обрабатывать все акты инспекционных
проверок и последующую аналитическую ин�
формацию, а также сместить акценты с тех�
нического оформления материалов проверок
на качественную диагностику состояния бан�
ковского бизнеса.

Централизация инспекционной деятельно�
сти в порядке эксперимента стала проводиться
с 2009 в Северо�Западном федеральном округе.
Основная цель эксперимента получение под�
тверждения возможности функционирования
инспекции на основе принципа централизации
и более высокой эффективности централизо�
ванной модели инспекционной деятельности. В
ходе эксперимента повысилось качество и эф�
фективность инспекционной деятельности за
счет внедрения и активного использования ши�
рокого инспекционного инструментария. Все
это подтверждает необходимость усиления цен�
трализации инспекционной деятельность и ее
поэтапное внедрение в практику посткризисно�
го банковского надзора.

Актуальной проблемой совершенствова�
ния банковского надзора в посткризисный пе�
риод является трансформация организацион�
но�правовых основ надзора и регулирования
банковской сферы экономики. Следует при�
знать, что отечественный законодатель в тече�

ние последних лет сделал ряд шагов, направ�
ленных на снижение порога вхождения на оте�
чественный рынок банковских услуг для инос�
транных банков2 .

На наш взгляд, необходимо скорректиро�
вать квоту для иностранных банков на россий�
ском рынке, поскольку расширение их присут�
ствия в России повысит конкуренцию, обеспе�
чит доступ к новым западным технологиям
производства и реализации банковских про�
дуктов.

В посткризисный период меняется инфра�
структура банковского рынка, усиливается
взаимодействие банковского дела с другими
видами финансового посредничества. Это, на
наш взгляд, востребует создание комплексно�
го регулирования и надзора над деятельнос�
тью всех игроков рынка денег и капитала. Кро�
ме того, наряду с универсальными коммерчес�
кими банками на современном российском
рынке появляются новые специализирован�
ные финансовые институты, например почто�
вые, строительные банки, микрокредитные
организации и др. с характерной спецификой
деятельности. Специализация деятельности
банка, совместно с его способностью осуществ�
лять весь спектр банковских услуг, является
важным фактором конкурентоспособности,
что немаловажно в современных условиях. Это
также требует внедрения новых инструмента�
риев и методологических подходов в систему
надзора, позволяющих обеспечить дальнейшее
развитие, устойчивость и надежность банков�
ского сектора экономики.

С учетом уроков кризиса 2008 года следует
осуществить антикризисные меры в банковской
сфере, направленные на:

�решение проблем асимметричной инфор�
мации и ее достоверности при принятии реше�
ний руководством банка;

– повышение качества и транспарентнос�
ти капитала первого уровня;

– стабилизацию банковского сектора за
счет поддержания его ликвидности;

– на выявление степени устойчивости бан�
ковского бизнеса посредством проведения мак�
ропруденциального анализа;

– усиление надзора за «слабыми» проблем�
ными банками и введение более жестких требо�

2 В частности, установлен размер минимального уставного банковского капитала – 180 млн. руб.
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ваний раскрытия информации о методах управ�
ления рисками.

– повышение внимания к инспекциям на
местах, особенно в сфере инновационных фи�
нансовых продуктов;

– повышение квалификации кадров, отве�
чающих за построение и развитие системы уп�
равления рисками.
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Системное решение вышеназванных про�
блем, на наш взгляд, обеспечит надежность, кон�
курентоспособность российских банков в цепоч�
ке создания новой стоимости, минимизирует
спекулятивную мотивацию их деятельности,
приводящую к кризису и падению доверия к
отечественным банкам.

7.12.2010

Финансы, денежное обращение и кредит


