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Эффективность функционирования банковской сис-
темы прежде всего связана с обеспечением ресурсной
базы для роста национальной экономики. В новых усло-
виях макроэкономическая нагрузка на банковскую систе-
му значительно возрастает, темпы роста инвестиций все
больше зависят от притока банковских кредитов.

Сегодня банковская сфера – один из самых быстро
развивающихся секторов российской экономики. Активы
банковской системы по отношению к ВВП увеличились с
35 % в 2001 г. до 45 % в 2005 г. В то же время в боль-
шинстве развитых рыночных стран (исключая США)
активы банков превышают 100 % ВВП. В Германии и
Великобритании этот показатель более 300 %, в Польше
– 70 %. Собственный капитал российских банков рос опе-
режающими темпами и с 2001 г. по 2006 г. увеличился на
340 %, а по отношению к ВВП составил 6 %, тогда как в
Германии – 14 %, в Великобритании – 26 % [1].

Согласно Стратегии развития банковского сектора
Российской Федерации к 01.01.09 г. должны быть достиг-
нуты следующие показатели, %:

– отношение банковских активов к ВВП – 56 – 60;
– отношение совокупного капитала банков к ВВП –

7 – 8;
– доля кредитов нефинансовым организациям в

ВВП – 26 – 28.
Современные западные теоретики, разрабатываю-

щие проблему оценки экономической роли государства
в условиях рыночного хозяйствования, выступают либо
за расширение государственного вмешательства в эконо-
мику (неокейнсианцы), либо призывают последовательно
сокращать государственное регулирование (неокласси-
цисты).

Дж. М. Кейнс в «Общей теории занятости, процента
и денег» увязывал динамику инвестиций, а через них и
динамику совокупного дохода с характером функцио-
нирования финансовой системы. Роль финансовых уч-
реждений, считал он, не может быть сведена только к
технической и вспомогательной функции обслуживания
хозяйственного оборота, не оказывающей влияния на
реальные экономические переменные.

В разные периоды экономического цикла рисковая
составляющая стоимости финансирования меняется, в
том числе под влиянием массовых психологических оце-
нок. Значительная часть инвестиций в рыночной эконо-
мике реализуется в виде вложений в корпоративные цен-
ные бумаги. Фондовая биржа переоценивает множество
инвестиций ежедневно, и это дает возможность инвесто-
рам принимать более эффективные (с их точки зрения)
решения в части осуществления своих вложений. Главную
роль в процессе переоценки играют финансовые инсти-
туты, оперирующие основным объемом сбережений с
целью их последующего инвестирования.

Отделив рынок производственных инвестиций от
финансового рынка, Кейнс смог обосновать существо-
вание особого «психологического» механизма зависи-
мости динамики инвестиций и совокупного дохода от
деятельности финансового сектора.

В России либерализация цен начала 1990-х гг., сопро-
вождавшаяся резким обесценением стоимости денежных
активов, уничтожила финансовые предпосылки для со-
здания рыночного механизма взаимодействия финансо-
вого и реального секторов и породила недоверие хозяйст-
вующих субъектов к финансовым институтам. Между тем,
анализ международных финансовых рынков показывает,
что по мере повышения доверия к институтам структура
финансовых вложений усложняется. Сначала все боль-
ший вес приобретают текущие и сберегательные счета в
банках, затем – срочные депозиты, наконец, при отсутст-
вии «проблемы доверия», преобладающим способом
размещения денежных средств становятся акции. Стало
быть, государственное вмешательство в экономику
должно способствовать повышению доверия к хозяйст-
вующим субъектам. Причем, главенствующую роль для
развития экономики имеет доверие к национальной бан-
ковской системе и ее субъектам.

Следует отметить, что укреплению доверия к рос-
сийской банковской системе способствовало введение
системы страхования вкладов. По состоянию на 01.02.06 г.
в эту систему были включены 932 кредитные организа-
ции. Основным фактором доверия является устойчи-
вость банковской системы и кредитных организаций.
Именно для обеспечения устойчивости постоянно совер-
шенствуется регулятивный инструментарий Централь-
ного банка РФ (Банка России).

Банковское регулирование преследует три основные
цели: обеспечение платежеспособности, ликвидности и
эффективности (эффективность рассматривается как
общеэкономическая (государственная) и коммерческая,
основной смысл которой – получение прибыли). Эти цели
регулирования часто противоречат друг другу. Если
целью регулирования является предотвращение банк-
ротств, связанных с обеспечением ликвидности и плате-
жеспособности банковской системы и ее субъектов, то
вследствие усиления регулирования эффективная, конку-
рентная банковская система может стать другой – с
более низким уровнем коммерческой эффективности, но
более безопасной, как это имело место в США в период
Великой депрессии [2].

Неэффективность, излишняя зарегулированность
могут привести к росту процентных ставок, усилению бан-
ковской конкуренции и потере общеэкономической эф-
фективности. Излишняя зарегулированность сковывает
деятельность банков и препятствует выполнению ими
кредитной функции.
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Вместе с тем, в рамках надзорной практики не только

можно, но и нужно оценивать, насколько банк чувстви-
телен к рыночным переменам и насколько он готов к отве-
там на «рыночные вызовы». Речь идет о готовности не
только к экстремальным ситуациям (рискам), но и к
конструктивным переменам в деятельности в соответ-
ствии с новыми условиями рынка, то есть к переменам,
предоставляющим возможность для рентабельной ра-
боты в перспективе [3].

Какие цели банковского регулирования в конце
концов выберет общество в качестве основных, пред-
сказать практически невозможно, хотя в последнее время
наблюдается тенденция к обеспечению стабильности в
ущерб эффективности.

В условиях глобализации банковской деятельности
перед надзорными органами встают совершенно новые
задачи. Универсальные и специализированные банки,
доминирующие в разных странах, переживают трансфор-
мацию, и обе системы сближаются. Конкурентное дав-
ление заставляет банки объединяться в крупные струк-
туры. Региональная ориентация изживает себя. В центре
внимания «глобального надзора» оказываются между-
народные банки. Вследствие огромного влияния их дея-
тельности такие банки особенно нуждаются в раннем
распознавании рисков и выработке стратегии их предуп-
реждения.

Объединенная Европа создает новый экономичес-
кий порядок. В банковской сфере он определяется Ба-
зельскими принципами эффективного банковского
надзора (Базель I) и Соглашением по капиталу (Базель II).
Базельский комитет разработал принципы банковского
надзора с целью гармонизации надзора.

Органы банковского надзора все больше отходят от
мониторинга в части соблюдения законодательства о
банках и старомодного пруденциального регулирования.
Сегодня их миссия состоит в создании нормативной и
правовой среды для оптимизации качества и повышения
эффективности управления банковскими рисками с
целью обеспечения устойчивости и надежности банковс-
кой системы и ее субъектов. Ключевые элементы при

оценке банка – структура собственности, состояние внут-
реннего контроля и системы управления рисками, а также
размер капитала банка.

Органы регулирования прежде всего должны создать
условия, которые позволяют повысить качество и эф-
фективность управления риском, и наблюдать за тем, как
процесс управления риском осуществляется в конкрет-
ных банках советами директоров и управленческим
персоналом.

Финансовая устойчивость субъектов банковской
системы в решающей степени зависит от деятельности
советов директоров и высшего руководства банков.
Акционеры играют ключевую роль в наблюдении за
делами банка. Они должны выбрать компетентный совет
директоров, состоящий из опытных и квалифицирован-
ных членов.

Другим существенным новшеством стало ужесто-
чение требований к транспарентности (прозрачности) ин-
формации о деятельности банка. В задачи органов регу-
лирования входит поддержание общественного доверия
к банковскому сектору, создание цивилизованного рынка
и атмосферы общественного понимания задач бан-
ковского менеджмента в процессе управления риском.

С точки зрения управления риском в обязанности
органов банковского надзора входит обеспечение ка-
чественного вхождения кредитных организаций в бан-
ковскую систему с помощью строгого лицензирования,
установления обязательных требований к капиталу,
ужесточения фидуциарной ответственности и стандартов
для владельцев банка, совета директоров и управлен-
ческого персонала, разработка рекомендаций и методик
по управлению риском, оценка соответствия банка нор-
мам регулирования и общая оценка его работы по управ-
лению риском. В целях защиты интересов вкладчиков и
кредиторов органы регулирования могут вмешиваться в
деятельность банков и применять по отношению к ним
соответствующие меры воздействия (штрафные санк-
ции, отстранение от должности менеджеров и т.д.).

На рисунке показана взаимосвязь между анализом
рисков и процессами банковского надзора.
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Как видим, аналитическое обследование банков

проходит ряд этапов. При этом результат предыдущего
этапа служит исходным материалом для следующего.
Этап 5 «Дистанционное наблюдение» включает сбор
данных, их обработку и структурирование, интерпрета-
цию и анализ структурированных данных, составление
отчета по результатам дистанционного наблюдения с
указанием отдельных рисков банка и др., последующее
рассмотрение проблем, выявленных в отчете. Этап 6
«Проверка на месте» включает планирование и прове-
дение проверки на месте и составление отчета по ее ре-
зультатам. Обследование банков заканчивается совер-
шенствованием и созданием правовой и нормативной
среды для регулирования банковских рисков (этапы 8 и 1).

В 2002 – 2003 гг. МВФ и МБРР провели оценку соот-
ветствия российской системы банковского регулирова-
ния и надзора Основополагающим принципам эффектив-
ного банковского надзора, изданным 1997 г. Базельским
комитетом по банковскому надзору и содержащим 25
базовых положений. Документ является кратким изложе-
нием лучших практик в области банковского регулиро-
вания и надзора, управления банковскими рисками.

По итогам оценки российская банковская система
из 25 принципов полностью соблюдала лишь 2, не в
полной мере соблюдались 12 принципов, не соблюдались
в значительной степени 10 принципов и полностью не
соблюдался 1 принцип (принцип 20 «Надзор на консоли-
дированной основе») [6]. Эксперты рекомендовали улуч-
шить российское законодательство и практику банковс-
кого надзора по следующим направлениям: корпора-
тивное управление, достаточность капитала, кредитная
политика, отчисление в резервы и риски по ссудам, внут-
ренний контроль, противодействие отмыванию доходов,
полученных преступным путем, документарный надзор
и проверки на местах, консолидированный надзор, стан-
дарты отчетности, корректирующие меры, обмен инфор-
мацией с органами банковского регулирования других
стран.

Начиная с 2002 г. Банком России предпринимались
меры по устранению замечаний специалистов МБРР.
Российской банковской системой многое сделано, но и
много еще предстоит сделать для реализации Базельс-
ких принципов. В конце 2006 г. планируется проведение
повторной проверки состояния российской банковской
системы на соответствие ее деятельности Основопола-
гающим принципам эффективного банковского надзора.

Полная реализация этих принципов предполагает
целый комплекс дополнительных мер (повышение сте-
пени взаимного доверия и транспарентности экономи-
ческих контрагентов, уровня корпоративного управления,
качества банковского надзора, совершенствование зако-
нодательства и т.д.).

Корпоративное управление. Переход к двухуров-
невой банковской системе в России начался всего 15 лет
назад. На первом этапе банковской реформы было созда-
но пять государственных специализированных банков,
впоследствии преобразованных в акционерные общест-
ва. Во многих российских банках высшие менеджеры
одновременно оказались собственниками, что препятст-
вовало соблюдению принципов корпоративного управле-
ния. Последние годы отмечены прогрессом в этой сфере.

На всех этапах развития современной банковской
системы для оценки конкурентоспособности и потенциала

кредитной организации важнейшими критериями явля-
ются структура собственности и уровень корпоративного
управления. Именно этим критериям уделяет большое
внимание Банк России. Но корпоративное управление
кредитной организации – проблема комплексная, к ее
решению активно должны подключиться банковские
союзы, ассоциации и сами кредитные организации.

Достаточность капитала. В данной статье рас-
смотрены лишь отдельные вопросы из огромного перечня
проблем, связанных с достаточностью капитала кредитных
организаций. Начнем с методического подхода к оценке
достаточности капитала банка, применяемого в российс-
кой практике. Он разработан Банком России в соответст-
вии с методикой Базельского комитета, но по отдельным
позициям устанавливает более жесткие требования к
капиталу на покрытие рисков. Сотрудники Банка России
считают, что ужесточение требований вполне оправдано
в силу особенностей развития российской банковской сис-
темы*. Этих особенностей немало. Отметим одну из них.

Согласно действующему законодательству регистра-
ция и лицензирование кредитной организации разделены
во времени 2 месяцами и 13 днями, потому что для ре-
гистрации ей необходимо набрать 50 %, а для получения
лицензии иметь 100 % от объявленного уставного капи-
тала. Причем, на первом этапе акции размещаются на
первичном рынке, а на втором задействуется вторичный
рынок. Такой разрыв во времени между регистрацией и
лицензированием может влиять на природу  и качество
формирования капитала. Между тем, в мировой практике
регистрация и лицензирование коммерческого банка –
единый процесс. Данное несоответствие отечествен-
ного и мирового законодательства – важное препятствие
для введения международных подходов к оценке бан-
ковской деятельности в России.

Отношение собственных средств банков к активам,
взвешенным с учетом риска, устойчиво снижается (с 2002
по 2005 г. с 19,1 % до 16,4 %). Капитализация отечест-
венных банков связана с целым рядом трудностей. Одна
из них – низкий уровень рентабельности банковского
бизнеса, не позволяющий существенно увеличивать капи-
тал за счет прибыли. В 2002 – 2005 гг. рентабельность
активов банков колебалась от 2,5 до 3 %, тогда как рента-
бельность в металлургии достигает 6 – 12 % [7]. Проблему
капитализации пытаются решить за счет субординиро-
ванных займов и привлечения иностранных акционеров.

С 01.01.07 г. норматив достаточности капитала может
возрасти до 12 %. В качестве ответа на повышение ука-
занного норматива банки могут радикально снизить
ставки по пассивам и дестимулировать приток вкладов.
Это приведет к сворачиванию кредитной деятельности,
снижению доходности бизнеса и стагнации банковского
сектора. Рисков стагнации можно избежать, если регули-
рующим органом будут установлены более длительные
сроки для восстановления достаточности капитала.

Законодательство. В 2002 – 2006 гг. были внесены
существенные поправки в федеральные законы и нор-
мативные акты Банка России. Ожидается дальнейшее
совершенствование банковского законодательства, в
том числе в области надзорной практики – в части раз-
вития риск-ориентированного надзора и применения
мотивированного (профессионального) суждения.

Формирование риск-ориентированного надзора соот-
ветствует общемировым тенденциям развития надзорной

* В развивающихся странах, где банки подвержены регулярным кризисам, требования к достаточности капитала могут быть
выше (до 14 %, но не более 35 %). АРБ  видит желаемый уровень на отметке 8 % [7].
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деятельности в сфере финансового посредничества,
которые заключаются в его переориентации с контроля
выполнения количественных показателей и нормативов
на анализ качества корпоративного управления, применя-
емых банками инструментов и процедур, их соответствия
размерам и характеру принимаемых рисков.

Новые подходы в части мотивированного суждения
при надзоре имеют свои слабые стороны и угрозы: «мо-
тивированное суждение об уровне риска и качестве акти-
вов», «институт персонального кураторства», «система
стресс-тестирования», «деловая репутация» и т.п. в
российских условиях чреваты возможностью субъекти-
визма и избирательности.

Риски по ссудам. Положение «О порядке формиро-
вания кредитными организациями резервов на возмож-
ные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней
задолженности» от 26.03.04 г. № 254-П позволяет каждой
кредитной организации разработать собственный меха-
низм анализа финансового состояния заемщика. Но в
отсутствие единой для всех кредитных организаций мето-
дики анализа финансового положения заемщика ЦБ РФ
вполне может потребовать реклассификации ссуд. «Про-
фессиональное суждение» специалистов кредитной орга-
низации не может быть лишено субъективизма, и возврат
к формальным показателям, в которых больше ясности
и пруденциальности, не исключен.

Укрепление банковского надзора в России связано
с переходом на МСФО, реализацией принципов качест-
венного надзора и внедрением международных стан-
дартов и правил надзора, укреплением системы противо-
действия легализации незаконных доходов и финансиро-
ванию терроризма. Необходимость совершенствования
банковского надзора и всей системы регулирования кре-
дитных организаций очевидна. Это подтверждается и
мировой практикой.

По классификации Р.Л. Миллера [2], есть три основ-
ные концепции поведения органов регулирования бан-
ковской деятельности – теория общественных интере-
сов, теория срастания и теория общественного выбора.
В соответствии с первой теорией органы, регулирующие
банковскую деятельность, действуют в интересах об-
щества в целом. Эта теория выступает в поддержку осно-
вания независимых регулирующих органов (в виде раз-
личных комиссий и пр.). Теория срастания базируется на
утверждении, что регулирующие органы, как правило,
устанавливают нормы, которые полностью устраивают
банки.

Теория общественного выбора рассматривает две
вышеуказанные теории как крайние и предопределяет,
что в реальности у регулирующих органов есть возмож-
ность выбора между двумя моделями банковских систем:
первой – конкурентной и выгодной для потребителей и
второй – монополистической и выгодной для владельцев
банков. Если регулирующие органы будут ориентиро-
ваться на первую модель банковской системы и придер-
живаться политики низких цен на банковские продукты,
то это может привести к банкротству банков, что противо-
речит целям регулирования. Поэтому регулирующие
органы обычно предпочитают смешанную модель (где-
то посередине между двумя крайностями).

Возникает вопрос, выгодно ли регулирующим
органам создавать условия для свободной конкуренции
в банковском секторе, предполагающей эффективное
распределение ресурсов. Или им предпочтительнее мо-
нопольная модель банковской системы, не ориентиро-

ванная на оптимальное распределение ресурсов, что
может привести к повышению процентных ставок по
ссудам и уменьшению объема кредитования по сравне-
нию с условиями свободной конкуренции. Более того,
монополизация банковской системы приводит к перерас-
пределению (за счет общества) более высокой прибыли
в пользу банков. Очевидно, что при этом общество в
целом несет потери.

Конкурентоспособность кредитных организаций.
Основываясь на разработках А. Томпсона [4], конку-
рентоспособность кредитной организации можно опреде-
лить как сравнительную характеристику, содержащую
комплексную оценку состояния важнейших параметров
относительно выбранных стандартов. Из этого следует,
что конкурентоспособность кредитной организации яв-
ляется обобщающим критерием оценки потенциала
банка.

Для измерения конкурентоспособности кредитной
организации используются различные методологические
подходы, позволяющие выявить их преимущества и
слабые стороны путем сравнения на основе теории
равновесия А. Маршала, теории качества банковских
услуг и продуктов, теории эффективной конкуренции,
использования матричных методов М. Портера, примене-
ния индикативных методов. Эти методологические
подходы используют SWOT-анализ, метод Мак-Кинси,
систему «111-555», метод анализа LOTS, GAP-анализ,
индексный метод и др.

Стратегические альтернативы, по определению
М. Портера, дают представление о том, как реализовать
ту или иную стратегию с учетом конкретных характе-
ристик финансового рынка. Среди них следует выделить
стратегию ниши, стратегию лидера по издержкам и
стратегию дифференциации.

Стратегия ниши (концентрация усилий на строго
определенных направлениях) гораздо эффективнее
реализуется на более широком поле конкуренции. Данная
стратегия характерна для всех региональных банков
Новосибирской области и Сибирского федерального
округа.
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