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Рас смат ри ва ют ся сущ ность, цель, за да чи и струк ту ра ор га ни за ции риск-ори ен ти ро ван но го над зо -
ра, не дос тат ки в над зо ре Бан ка Рос сии и ос нов ные на прав ле ния его даль ней ше го со вер шен ст во ва ния.

Клю че вые сло ва: бан ков ские рис ки, Банк Рос сии, риск-ори ен ти ро ван ный над зор.

За да ча обес пе че ния ус той чи во го эко но ми че ско го
рос та тре бу ет ко ор ди на ции уси лий для ре фор ми ро ва -
ния сис те мы фи нан со во го ре гу ли ро ва ния. В июне 2010 г. 
на сам ми те Груп пы 20* были сфор му ли ро ва ны об щие
для Рос сии и дру гих стран за да чи в об лас ти бан ков ско го 
над зо ра, вклю чая соз да ние ус той чи вых фи нан со вых
сис тем и на деж ной сис те мы ре гу ли ро ва ния, уси ле ние
пру ден ци аль но го над зо ра, со вер шен ст во ва ние управ -
ле ния рис ка ми, по вы ше ние про зрач но сти от чет но сти,
ак ти ви за цию ме ж ду на род но го со труд ни че ст ва.

В бли жай шие годы рос сий ско му бан ков ско му сек то -
ру не об хо ди мо пре одо леть по след ст вия ми ро во го фи -
нан со во го кри зи са и вый ти на тра ек то рию ус той чи во го
рос та. В свя зи с этим од ной из глав ных це лей раз ви тия
бан ков ско го сек то ра ста но вит ся по вы ше ние эф фек тив -
но сти управ ле ния рис ка ми в кре дит ных ор га ни за ци ях

при обес пе че нии ка че ст вен но го риск-ори ен ти ро ван но го 
над зо ра со сто ро ны Бан ка Рос сии.

Сис те ма риск-ори ен ти ро ван но го над зо ра долж на
фор ми ро вать ся ис хо дя из со дер жа ния и ре аль ной оцен -
ки рис ков, в том чис ле рис ков на кон со ли ди ро ван ной ос -
но ве, и с по зи ций про фес сио наль но го су ж де ния о ка че -
ст ве ак ти вов, кор по ра тив но го управ ле ния и внут ри бан -
ков ских сис тем управ ле ния рис ка ми.

Ос нов ная сфе ра вни ма ния риск-ори ен ти ро ван но го
над зо ра – су ще ст вен ные фак то ры, соз даю щие уг ро зу
бан ков ской сис те ме. В этой свя зи его ос нов ные за да чи
вклю ча ют:

– вы яв ле ние и ана лиз об лас тей дея тель но сти, ко -
то рые не сут наи боль шие рис ки для дан но го бан ка;

– иден ти фи ка цию сла бых кре дит ных ор га ни за ций
и над зор за ними в бо лее ин тен сив ном ре жи ме по срав -
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не нию с бан ка ми, со стоя ние ко то рых не вы зы ва ет серь -
ез ных опа се ний.

Банк Рос сии име ет боль шую нор ма тив ную базу
для над зо ра за уров нем рис ков, по сто ян но со вер шен -
ст ву ет ее, из да вая ме то ди че ские ука за ния. В свою оче -
редь кре дит ные ор га ни за ции са мо стоя тель но раз ра ба -
ты ва ют, ут вер жда ют и ис поль зу ют соб ст вен ные ме то -
ди ки для управ ле ния бан ков ски ми рис ка ми. Ре ко мен -
да ции Бан ка Рос сии по ор га ни за ции внут рен не го кон -
тро ля за рис ка ми бан ков ской дея тель но сти бо лее под -
роб но де та ли зи ру ют раз но вид но сти «ти пич ных» рис -
ков, вы чле няя бо лее двух де сят ков их на име но ва ний
[1]. К ти пич ным бан ков ским рис кам от но сят ся кре дит -
ный, стра но вой, ры ноч ный (вклю чая фон до вый, ва лют -
ный и про цент ный рис ки), риск ли к вид но сти, опе ра ци -
он ный, пра во вой, по те ри де ло вой ре пу та ции, стра те ги -
че ский [2].

Чет кая клас си фи ка ция всех воз мож ных рис ков бан -
ков ско го сек то ра и уси лен ное вни ма ние к ним по вы ша ет
эф фек тив ность над зо ра. По пы тае мся здесь клас си фи -
ци ро вать рис ки бан ков ско го сек то ра с по зи ций Бан ка
Рос сии.

Бан ков ский над зор в Рос сии осу ще ст в ля ет ся в двух 
ви дах – как пре ду пре ди тель ный и над зор за те ку щей
дея тель но стью кре дит ных ор га ни за ций; обыч но ис поль -
зу ет ся их со че та ние.

Пре ду пре ди тель ный над зор за клю ча ет ся в ре ги ст -
ра ции и ли цен зи ро ва нии кре дит ных ор га ни за ций, те ку -
щий – в про ве де нии дис тан ци он но го над зо ра и ин спек -
ци он ных про ве рок на мес тах. Виды бан ков ско го над зо ра 
схе ма тич но пред став ле ны на рисунке.

В рам ках пре ду пре ди тель но го над зо ра мо ни то ринг
про во дит ся по ви дам рис ков бан ков ско го сек то ра:

– риск ка пи таль ной базы (риск не га тив но го из ме не -
ния по ка за те ля дос та точ но сти ка пи та ла, его со ста ва,
струк ту ры ис точ ни ков и ди на ми ки);

– кад ро вый риск в сис те мах управ ле ния и кон тро ля
(риск не бла го при ят но го в ко ли че ст вен ном и ка че ст вен -
ном от но ше нии из ме не ния кад ро во го со ста ва);

– вне дрен че ский риск (риск от кры тия но вых под раз -
де ле ний ком мер че ско го бан ка, ко то рые мо гут ока зать ся
не эф фек тив ны ми).

В хо де те ку ще го над зо ра при оп ре де ле нии сте пе ни
фи нан со вой ус той чи во сти ком мер че ско го бан ка при ори -
тет ны ми на прав ле ния ми ана ли за яв ля ют ся рис ки:

– обу слов лен ные из ме не ния ми струк ту ры ак тив ных,
пас сив ных и за ба лан со вых опе ра ций, в ре зуль та те ко -
то рых умень шит ся фи нан со вая ус той чи вость ком мер че -
ско го бан ка;

– при ня тые бан ка ми на ре аль ных соб ст вен ни ков и
аф фи ли ро ван ных с ними лиц, вклю чая при ня тые на их
биз нес;
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– кре дит ные, обу слов лен ные не воз вра том кре ди -
тов долж ни ка ми, на ру ше ни ем сро ков и ус ло вий кре дит -
ных до го во ров;

– ры ноч ные, как ве ро ят ность фи нан со вых по терь
в ре зуль та те не бла го при ят но го из ме не ния ры ноч ной
си туа ции;

– ли к вид но сти, обу слов лен ные не дос та точ ной или
из лиш ней ли к вид но стью, в свя зи с чем не об хо ди мо дать 
оцен ку ка че ст ва управ ле ния ли к вид но стью;

– дос то вер но сти и про зрач но сти от чет но сти – как
ве ро ят но сти фи нан со вых по терь ком мер че ско го бан ка
и уча ст ни ков фи нан со во го рын ка из-за оши бок в от чет -
но сти и не вер но го оп ре де ле ния при быль но сти опе ра -
ций;

– пра во вой – риск воз ник но ве ния у кре дит ной ор га -
ни за ции убыт ков вслед ст вие влия ния внут рен них и
внеш них фак то ров, обу слов лен ных из ме не ни ем или от -
сут ст ви ем за ко но да тель но го ре гу ли ро ва ния ви дов дея -
тель но сти, его на ру ше ни ем.

Про бле мы, про явив шие ся в рос сий ском бан ков -
ском сек то ре в ходе ми ро во го фи нан со во го кри зи са,
вскры ли не дос тат ки в про ве де нии над зо ра со сто ро ны
Бан ка Рос сии. Это, во-пер вых, фор маль ный под ход при
реа ли за ции над зор ных функ ций. Во-вто рых, ог ра ни чен -
ность пра во вых воз мож но стей ЦБ РФ по реа ли за ции со -
дер жа тель ных под хо дов к оцен ке рис ков кре дит ных ор -
га ни за ций в силу не со от вет ст вия:

– за ко но да тель ст ва РФ ме ж ду на род ным стан дар -
там в час ти воз мож но стей осу ще ст в ле ния над зо ра на
кон со ли ди ро ван ной ос но ве и оп ре де ле ния кри те ри ев
свя зан но сти за ем щи ков ме ж ду со бой и с бан ком;

– ме ж ду на род ным под хо дам имею щих ся в рас по -
ря же нии Бан ка Рос сии мер над зор но го реа ги ро ва ния на
не дос тат ки в дея тель но сти бан ков ско го сек то ра.

Для по вы ше ния эф фек тив но сти сис те мы риск-ори -
ен ти ро ван но го над зо ра Пра ви тель ст во РФ и Банк Рос -
сии на ме ре ны при вес ти ее в со от вет ст вие с ме ж ду на -
род ны ми стан дар та ми в дан ной об лас ти, что на шло от -
ра же ние в Ос нов ных на прав ле ни ях еди ной го су дар ст -
вен ной де неж но-кре дит ной по ли ти ки на 2011 г. и пе ри од 
2012 и 2013 гг. [3].

Фор ми ро ва ние эф фек тив но го риск-ори ен ти ро ван -
но го над зо ра в рос сий ском бан ков ском сек то ре мож но
пред ста вить в виде про грам мы, вклю чаю щей со во куп -
ность ме ро прия тий по сле дую щим ос но во по ла гаю щим
на прав ле ни ям.

Пра во вая ос но ва реа ли за ции над зо ра:

– оп ре де ле ние пол но мо чий Бан ка Рос сии по ус та -
нов ле нию тре бо ва ний к сис те мам управ ле ния рис ка ми
кре дит ных ор га ни за ций;

– обес пе че ние раз ви тия над зо ра на кон со ли ди ро -
ван ной ос но ве в це лях по вы ше ния ка че ст ва над зор ной
оцен ки эко но ми че ско го по ло же ния от дель ных бан ков,
бан ков ских групп и хол дин гов;

– уси ле ние ре гу ля тив ных тре бо ва ний оцен ки рис -
ков по бан ков ским опе ра ци ям, в осо бен но сти по опе ра -
ци ям, наи бо лее под вер жен ным рис кам;

– соз да ние ме ха низ ма оцен ки де ло вой ре пу та ции
ру ко во ди те лей и вла дель цев кре дит ных ор га ни за ций,

рас ши ре ние над зор ных пол но мо чий Бан ка Рос сии по
сбо ру ин фор ма ции и ве де нию баз дан ных о ли цах, дея -
тель ность ко то рых при ве ла к на ру ше ни ям за ко но да -
тель ст ва РФ и на нес ла фи нан со вый ущерб кре дит ной
ор га ни за ции;

– со гла со ва ние с ме ж ду на род ны ми под хо да ми тре -
бо ва ний за ко но да тель ст ва РФ и нор ма тив ных ак тов
Бан ка Рос сии в час ти мер кон тро ля за при об ре те ни ем
ак ций (до лей) кре дит ных ор га ни за ций;

– ус та нов ле ние еди ной сис те мы тре бо ва ний к фи -
нан со вой ус той чи во сти бан ков и мер над зор но го реа ги -
ро ва ния в свя зи с их не со блю де ни ем;

– за ко но да тель ное за кре п ле ние норм, пре ду смат -
ри ваю щих уп ро щен ный по ря док пе ре хо да от про це ду ры 
при ну ди тель ной ли к ви да ции кре дит ной ор га ни за ции к
про це ду ре ее бан крот ст ва, а так же по зво ляю щих при
ли к ви да ции кре дит ной ор га ни за ции опе ра тив но пе ре -
дать ее обя за тель ст ва и иму ще ст во дей ст вую щей кре -
дит ной ор га ни за ции;

– уча стие Бан ка Рос сии в раз ра бот ке про ек та из ме -
не ний в Уго лов ном ко дек се РФ, пре ду смат ри ваю щих
уго лов ную от вет ст вен ность за вне се ние в бух гал тер -
ские, иные учет ные и от чет ные до ку мен ты су ще ст вен -
ных из ме не ний, ис ка жаю щих фак ти че ское фи нан со вое
со стоя ние кре дит ной ор га ни за ции;

– при ня тие по пра вок в за ко но да тель ст во о не со -
стоя тель но сти (бан крот ст ве) кре дит ных ор га ни за ций,
пред по ла гаю щих воз мож ность за клю че ния уча ст ни ка ми 
сроч но го рын ка со гла ше ний о нет тин ге в от но ше нии
обя за тельств по фи нан со вым сдел кам;

– соз да ние за ко но да тель ных ос нов взаи мо дей ст -
вия Бан ка Рос сии и ау ди тор ских ор га ни за ций, про во дя -
щих обя за тель ный ау дит бух гал тер ской от чет но сти кре -
дит ных ор га ни за ций;

– при ня тие мер по со вер шен ст во ва нию нор ма тив -
но-пра во вой базы дея тель но сти бан ков ско го сек то ра в
сфе ре про ти во дей ст вия ле га ли за ции (от мы ва нию) до -
хо дов, по лу чен ных пре ступ ным пу тем, и фи нан си ро ва -
нию тер ро риз ма.

Дис тан ци он ный над зор:

– ис поль зо ва ние диф фе рен ци ро ван но го ре жи ма
над зо ра за кре дит ны ми ор га ни за ция ми в за ви си мо сти
от их сис тем ной зна чи мо сти, сте пе ни про зрач но сти,
слож но сти биз не са и со блю де ния ре гу ля тив ных норм;

– уси ле ние над зо ра за сис те мо об ра зую щи ми бан -
ка ми;

– даль ней шее раз ви тие ин сти ту та ку ра то ров;
– раз ви тие со дер жа тель ных под хо дов к ана ли зу

си туа ции, ба зи рую щих ся на со вре мен ных прие мах
ана ли за и оцен ки су ще ст вен ных для кре дит ных ор га ни -
за ций рис ков, уров ня их кон цен тра ции и ка че ст ва
управ ле ния;

– уси ле ние вни ма ния к ор га ни за ции риск-ме недж -
мен та в са мих кре дит ных ор га ни за ци ях (на ли чие аде к -
ват ных ха рак те ру и мас шта бу дея тель но сти сис тем кор -
по ра тив но го управ ле ния и управ ле ния рис ка ми; обес пе -
че ние долж но го кон тро ля со сто ро ны со ве та ди рек то ров 
и топ-ме нед же ров за дея тель но стью кре дит ной ор га ни -
за ции; оцен ка сте пе ни транс па рент но сти дея тель но сти
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кре дит ной ор га ни за ции и про зрач но сти струк ту ры соб -
ст вен ни ков);

– раз ви тие ме то до ло гии и прак ти ки над зо ра с по зи -
ций ран не го оп ре де ле ния про блем для свое вре мен но го
при ня тия кор рек ти рую щих мер и оп ре де ле ния ре жи ма
даль ней ше го над зо ра;

– со вер шен ст во ва ние под хо дов к ана ли зу на деж но -
сти субъ ек тов не фи нан со во го сек то ра эко но ми ки в це -
лях оцен ки при ни мае мых бан ка ми кре дит ных рис ков;

– фор ми ро ва ние кол ле гий для над зо ра за дея тель -
но стью бан ков ских групп и бан ков ских хол дин гов, го лов -
ны ми ор га ни за ция ми ко то рых яв ля ют ся рос сий ские бан -
ки, в том чис ле с при вле че ни ем за ру беж ных ор га нов
над зо ра, если в со став ука зан ных групп вхо дят не ре зи -
ден ты.

Ин спек ци он ный над зор:
– уси ле ние вни ма ния к бан кам, имею щим фе де -

раль ное или ре гио наль ное зна че ние;
– де таль ное ис сле до ва ние опе ра ций, ге не ри рую -

щих ос нов ные рис ки, на пред мет оцен ки дея тель но сти
уча ст ни ков этих опе ра ций, пра во мер но сти про ве де ния,
свое вре мен но сти от ра же ния их в уче те и от чет но сти
кре дит ной ор га ни за ции;

– по вы ше ние дос то вер но сти от чет но сти пу тем раз -
ви тия взаи мо от но ше ний Бан ка Рос сии с на ло го вы ми,
та мо жен ны ми и пра во ох ра ни тель ны ми ор га на ми;

– в це лях по вы ше ния ка че ст ва про ве рок на ос но ве
прин ци па уни фи ка ции даль ней шее со вер шен ст во ва ние 
прак ти че ских под хо дов и про це дур на всех эта пах ин -
спек ци он ной про вер ки;

– по этап ная цен тра ли за ция ин спек ци он ной дея тель -
но сти Бан ка Рос сии, на прав лен ная на по вы ше ние ре -
зуль та тив но сти про ве рок и эф фек тив но сти взаи мо дей -
ст вия под раз де ле ний дис тан ци он но го и кон такт но го над -
зо ра, а так же на кон кре ти за цию их сфер от вет ст вен но -
сти и бо лее эф фек тив ное ма нев ри ро ва ние ин спек ци он -
ны ми ре сур са ми;

– опе ра тив ное управ ле ние ин спек ци он ной дея -
тель но стью, од ним из эле мен тов ко то ро го яв ля ет ся мо -
ни то ринг ор га ни за ции и про ве де ния про ве рок;

– вне дре ние эле мен тов внут рен не го кон тро ля, ори -
ен ти ро ван ных на по вы ше ние ка че ст ва и ре зуль та тив но -
сти ин спек ци он ной дея тель но сти.

Реа ли за ция ме ж ду на род ных под хо дов к бан ков ско -
му над зо ру и ре гу ли ро ва нию:

– со вер шен ст во ва ние ин ст ру мен тов мак ро пру ден -
ци аль но го над зо ра на ос но ве рас че та по ка за те лей фи -
нан со вой ус той чи во сти бан ков ско го сек то ра, их пуб ли -
ка ции на сай те МВФ в сети Ин тер нет, а так же оцен ки
сис тем ных рис ков ме то да ми стресс-тес ти ро ва ния;

– про дол же ние ра бо ты по реа ли за ции под хо дов,
со дер жа щих ся в до ку мен тах Ба зель ско го ко ми те та по
бан ков ско му над зо ру «По вы ше ние ус той чи во сти бан -

ков ско го сек то ра» и «Ме ж ду на род ные под хо ды по из ме -
ре нию, стан дар там и мо ни то рин гу ли к вид но сти», под го -
тов лен ных в свя зи с ини циа ти ва ми Груп пы 20 и Со ве та
фи нан со вой ста биль но сти с уче том ме ж ду на род ных до -
го во рен но стей и на цио наль ной спе ци фи ки.

Ли цен зи ро ва ние:

– со вер шен ст во ва ние сис те мы до пус ка ка пи та ла на 
ры нок бан ков ских ус луг и кон тро ля за круп ны ми при об -
ре те ния ми ак ций (до лей) кре дит ных ор га ни за ций;

– фор ми ро ва ние сис те мы мер воз дей ст вия в от но -
ше нии ин ве сто ров, при об ре таю щих ак ции (доли) кре -
дит ных ор га ни за ций с на ру ше ни ем за ко но да тель ст ва;

– по вы ше ние тре бо ва ний к ру ко во ди те лям кре дит -
ных ор га ни за ций и их фи лиа лов.

Пе ре чис лен ные ме ро прия тия по со вер шен ст во ва -
нию бан ков ско го над зо ра долж ны вы пол нять ся в ком -
плек се по всем вы де лен ным на прав ле ни ям (бан ков ское 
за ко но да тель ст во, дис тан ци он ный над зор, ин спек ти ро -
ва ние, реа ли за ция ме ж ду на род ных под хо дов к бан ков -
ско му над зо ру и ли цен зи ро ва ние).

Осо бую роль в фор ми ро ва нии эф фек тив но го риск-
ори ен ти ро ван но го над зо ра иг ра ет Агент ст во по стра хо -
ва нию вкла дов, вы пол няю щее функ цию оз до ров ле ния,
спо соб ст вуя под дер жа нию ус той чи во сти и до ве рия к
бан ков ской сис те ме. В свя зи с этим и учи ты вая по зи тив -
ный опыт при ме не ния Фе де раль но го за ко на № 175 от
23 ок тяб ря 2008 г. «О до пол ни тель ных ме рах для ук ре п -
ле ния ста биль но сти бан ков ской сис те мы в пе ри од до
31 де каб ря 2011 года», Банк Рос сии при мет уча стие в
за ко но да тель ном обес пе че нии функ цио ни ро ва ния Агент -
ст ва как са на то ра не толь ко в пе ри од фи нан со во го кри -
зи са, но и на по сто ян ной ос но ве.

Пред став ля ет ся, что реа ли за ция всех пе ре чис лен -
ных ме ро прия тий при ве дет к соз да нию эф фек тив ной
сис те мы риск-ори ен ти ро ван но го над зо ра, что, в свою
оче редь, бу дет спо соб ст во вать соз да нию кон ку рент ной
бан ков ской сис те мы, спо соб ной к эф фек тив но му рас -
пре де ле нию кре дит ных ре сур сов и об ла даю щей вы со -
ким за па сом фи нан со вой ус той чи во сти, ис клю чаю щим
воз мож ность воз ник но ве ния сис тем ных бан ков ских
рис ков.
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