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ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА БАНКОВСКИХ РИСКОВ

И МОНИТОРИНГА ПРЕДПРИЯТИЙ

Е.В. Трав ки на
канд. экон. наук, до цент ка фед ры бан ков ско го дела СГСЭУ (Cаратов)

По ка зан ме ха низм реа ли за ции мо ни то рин га бан ков ских рис ков и мо ни то рин га пред при ятий на ре -
гио наль ном уров не, оп ре де ле ны ос нов ные на прав ле ния его со вер шен ст во ва ния.

Клю че вые сло ва: ре гио наль ный мо ни то ринг, мо ни то ринг пред при ятий, бан ков ские рис ки.

Изу че ние про бле ма ти ки рис ков обу слов ле но не об -
хо ди мо стью ана ли за, ди аг но сти ки, про гно зи ро ва ния,
про грам ми ро ва ния и пла ни ро ва ния рис ка. Рис ки, как из -
вест но, при су щи лю бой сфе ре дея тель но сти. В управ -
ле нии бан ков ской дея тель но стью важ ней шее ме сто за -
ни ма ет мо ни то ринг бан ков ских рис ков. На уров не ре гио -
наль ной бан ков ской сис те мы осу ще ст в ля ет ся ре гио -
наль ный мо ни то ринг. Рас смот рим реа ли за цию мо ни то -
рин га бан ков ских рис ков и мо ни то рин га пред при ятий
на при ме ре ор га ни за ций Са ра тов ской об лас ти (ин сти ту -
цио наль ная струк ту ра ее бан ков ско го сек то ра ото бра -
же на в таб ли це).

Про ве ден ный нами оп рос пред ста ви те лей кре дит -
ных ор га ни за ций, дей ст вую щих на тер ри то рии Са ра тов -

ской об лас ти, по ка зал, что ре гио наль ные бан ки от сле -
жи ва ют бан ков ские рис ки са мо стоя тель но, а опе ра ци -
он ные, кре дит но-кас со вые офи сы, пред ста ви тель ст ва
и дру гие внут рен ние струк тур ные под раз де ле ния ино -
ре гио наль ных бан ков пред став ля ют от чет ность в го лов -
ную ор га ни за цию, где фор ми ру ет ся об щее ин фор ма ци -
он ное поле по бан ков ским рис кам для кре дит ной ор га -
ни за ции в це лом. ГУ Бан ка Рос сии по Са ра тов ской об -
лас ти в лице Управ ле ния над зо ра за дея тель но стью
кре дит ных ор га ни за ций вы пол ня ет мо ни то ринг бан ков -
ских рис ков на ос но ва нии от чет но сти кре дит ных ор га ни -
за ций по бан ков ской сис те ме ре гио на. Управ ле ние ин -
спек ти ро ва ния по ре зуль та там ин спек ци он ных про ве -
рок так же пред став ля ет ин фор ма цию о вы яв лен ных на -
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Ди на ми ка ин сти ту цио наль ной струк ту ры бан ков ско го сек то ра Са ра тов ской об лас ти*
Кре дит ные ор га ни за ции и их под раз де ле ния 01.01.2011 г. 01.01.2012 г. 01.06.2012 г.

Дей ст вую щие бан ки 9 9 9
Фи лиа лы ре гио наль ных бан ков Са ра тов ской об лас ти 16 17 16
Фи лиа лы ино ре гио наль ных кре дит ных ор га ни за ций 35 35 35
Кре дит но-кас со вые офи сы 18 20 18
Опе ра ци он ные офи сы 85 74 91
Пред ста ви тель ст ва ино го род них бан ков 8 7 8
Опе ра ци он ные кас сы вне кас со во го узла кре дит ных ор га ни за ций 41 42 39
До пол ни тель ные офи сы 150 148 151
Дей ст вую щие под раз де ле ния Сбер бан ка Рос сии
   В том чис ле фи лиа лы

521
12

522
12

496
12

Ито го 876 883 875

* По: [1].



ру ше ни ях в Управ ле ние над зо ра за дея тель но стью кре -
дит ных ор га ни за ций.

Ин фор ма ция, сфор ми ро ван ная на ос но ве дан ных
на блю де ния, дает воз мож ность ор га нам над зо ра вник -
нуть в де та ли и оце нить жиз не спо соб ность бан ка. Инс-
пек ци он ные про вер ки по зво ля ют ор га нам над зо ра под -
твер дить ин фор ма цию, со дер жа щую ся в бан ков ской от -
чет но сти, оп ре де лить про бле мы и при чи ны их воз ник но -
ве ния с дос та точ ной сте пе нью де та ли за ции, оце нить
со от вет ст вие от чет но сти бан ка ре аль но му по ло же нию,
ква ли фи ка цию и ком пе тент ность ме недж мен та, аде к -
ват ность сис тем управ ле ния рис ком и про це дур внут -
рен не го кон тро ля. В ходе про вер ки под вер га ют ся де -
таль но му ана ли зу ка че ст во кре дит но го порт фе ля, со -
блю де ние нор ма ти вов при фор ми ро ва нии ре зер вов на
воз мож ные по те ри по ссу дам и про чим ак ти вам, ор га ни -
за ция сис тем уче та и управ лен че ской ин фор ма ции.

По ре зуль та там бан ков ско го над зо ра и мо ни то рин -
га де ла ет ся вы вод о фи нан со вом со стоя нии кре дит ной
ор га ни за ции по важ ней шим струк ту ро об ра зую щим раз -
де лам: ка че ст во управ ле ния ак ти ва ми и пас си ва ми, ос -
нов ные по ка за те ли фи нан со во го со стоя ния. По итогам
ана ли за на от чет ную дату со став ля ет ся за клю че ние,
в ко то ром оп ре де ля ет ся ре жим над зо ра и не об хо ди -
мость при ме не ния мер воз дей ст вия.

Вы со кая сте пень фи нан со вой ус той чи во сти кре дит -
ной ор га ни за ции, как пра ви ло, ис клю ча ет не об хо ди мость
вме ша тель ст ва над зор ных ор га нов. В иных слу ча ях ор -
га ны над зо ра на хо дят нуж ным про ве де ние вне пла но -
вых ин спек ци он ных про ве рок, тре бу ют раз ра бо тать пла -
ны ме ро прия тий по уст ра не нию вы яв лен ных не дос тат -
ков, при нять меры в це лях фи нан со во го оз до ров ле ния
либо про вес ти ре ор га ни за цию для пре дот вра ще ния
бан крот ст ва. Что ка са ет ся бан ков дру гих ре гио нов, дей -
ст вую щих в об лас ти че рез опе ра ци он ные, кре дит но-кас -
со вые офи сы, пред ста ви тель ст ва и дру гие внут рен ние
струк тур ные под раз де ле ния, то пред пи са ния по уст ра -
не нию вы яв лен ных не дос тат ков на прав ля ют ся в ГУ или
тер ри то ри аль ный банк Бан ка Рос сии, где за ре ги ст ри ро -
ва на го лов ная ор га ни за ция кре дит но го уч ре ж де ния.

Вся ин фор ма ция от ра жа ет ся в про грамм ном обес -
пе че нии Бан ка Рос сии, то есть Де пар та мент бан ков ско -
го над зо ра от сле жи ва ет ин фор ма цию о бан ков ских рис -
ках по ре гио нам в ре жи ме ре аль но го вре ме ни.

Боль шое зна че ние для мо ни то рин га кре дит но го рис -
ка име ет мо ни то ринг пред при ятий. Та кой мо ни то ринг,
по зво ляю щий вы явить важ ней шие тен ден ции и взаи мо -
свя зи эко но ми че ских про цес сов на ре гио наль ном и мик -
ро уров не, про во дит ся с мая 1999 г. и обес пе чи ва ет до-
ста точ но пол ную и точ ную оцен ку ха рак те ра, сте пе ни
влия ния и эф фек тив но сти при ме няе мых ин ст ру мен тов
де неж но-кре дит ной по ли ти ки и ме ха низ мов их воз дей -
ст вия на про цес сы, про ис хо дя щие на мик ро уров не, осо -
бен но в пер вич ном зве не ре аль но го сек то ра эко но ми -
ки – на пред при ятии.

Функ цио наль ные на прав ле ния взаи мо дей ст вия бан -
ков с ре аль ным сек то ром эко но ми ки та ко вы:

– об слу жи ва ние рас че тов ме ж ду пред при ятия ми
как в де неж ной фор ме, так и с при ме не ни ем до ку мен -
тар ных ви дов опе ра ций и кор по ра тив ных бан ков ских
кар то чек;

– об слу жи ва ние рас че тов пред при ятий с фи зи че -
ски ми ли ца ми – их ра бот ни ка ми;

– об слу жи ва ние дол го вых обя за тельств пред при -
ятий;

– ква ли фи ци ро ван ное обес пе че ние ин те ре сов пред -
при ятий на фи нан со вых рын ках;

– уча стие бан ков в управ ле нии пред при ятия ми че -
рез ме ха низм вла де ния ак ция ми и про це ду ру бан крот ст -
ва, а так же уча стие пред при ятий в управ ле нии бан ка ми;

– ока за ние вза им ных кон суль та ци он ных ус луг;
– пре дос тав ле ние бан ка ми де по зи тар ных ус луг по

хра не нию цен но стей и цен ных бу маг пред при ятий;
– взаи мо дей ст вие в рам ках про цес сов бан ков ско го

ин ве сти ро ва ния и кре ди то ва ния.
Как важ ный ис точ ник эко но ми че ской ин фор ма ции

мо ни то ринг пред при ятий ак тив но ис поль зу ет ся в дея -
тель но сти Бан ка Рос сии и его тер ри то ри аль ных уч ре ж -
де ний для кон тро ля кре дит но го рис ка и раз ви тия ре аль -
но го сек то ра эко но ми ки. Пред при ятия уча ст ву ют в мо -
ни то рин ге на доб ро воль ной ос но ве. В сис те ме Бан ка
Рос сии мо ни то ринг пред при ятий осу ще ст в ля ет ся в со -
от вет ст вии с п. 18 ст. 4 Фе де раль но го за ко на «О Цент-
раль ном бан ке Рос сий ской Фе де ра ции (Бан ке Рос сии)»
и в со от вет ст вии с По ло же ни ем Бан ка Рос сии «О про ве -
де нии мо ни то рин га пред при ятий Бан ком Рос сии» [2].

Мо ни то ринг пред при ятий по зво ля ет от сле дить из -
ме не ние эко но ми че ской конъ юнк ту ры, ин ве сти ци он ной
ак тив но сти, фи нан со во го по ло же ния пред при ятий и спро -
са на бан ков ские ус лу ги. Про во дит ся он в фор ме ре гу -
ляр но го вы бо роч но го на блю де ния пу тем ак тив ных оп ро -
сов с ис поль зо ва ни ем трех ви дов ан кет: эко но ми че ской,
ин ве сти ци он ной и фи нан со вой. Ре зуль та ты оп ро сов об -
ра зу ют ин фор ма ци он ное поле, дан ные ко то ро го ис -
поль зу ют ся в це лях ком плекс но го ана ли за дея тель -
но сти от дель ных субъ ек тов хо зяй ст во ва ния и их групп,
а так же для оцен ки из ме не ния си туа ции в от рас ли, ре -
гио не и в мас шта бах стра ны.

В мо ни то рин ге пред при ятий уча ст ву ют Банк Рос -
сии, его тер ри то ри аль ные под раз де ле ния и на цио наль -
ные бан ки, а так же кре дит ные ор га ни за ции и их фи лиа -
лы. Тер ри то ри аль ные уч ре ж де ния Бан ка Рос сии и на -
цио наль ные бан ки на ос но ва нии за яв ле ний фор ми ру ют
спи сок от вет ст вен ных лиц кре дит ных ор га ни за ций и их
фи лиа лов, ко то рые за ин те ре со ва ны в по лу че нии ин -
фор ма ции по ре зуль та там мо ни то рин га пред при ятий.
Дан ный спи сок на прав ля ет ся в Банк Рос сии, и в со от -
вет ст вии с ним про из во дит ся рас сыл ка ин фор ма ци он -
ных об зо ров от вет ст вен ным ли цам кре дит ных ор га ни за -
ций. Схе ма про ве де ния мо ни то рин га пред при ятий в рос -
сий ском бан ков ском сек то ре ото бра же на на рис. 1.

При ме не ние ана ли ти че ских ма те риа лов, по лу чен -
ных в ре зуль та те про ве де ния мо ни то рин га пред при ятий 
Бан ком Рос сии, ока зы ва ет не по сред ст вен ное влия ние
на ка че ст во взаи мо дей ст вия бан ков ско го и ре аль но го
сек то ров, так как эти ма те риа лы пред став ля ют ин те рес
не толь ко для внут рен них поль зо ва те лей (в сис те ме
Бан ка Рос сии), но и для внеш них (пред при ятия – уча ст -
ни ки мо ни то рин га, кре дит ные ор га ни за ции и ор га ны го -
су дар ст вен ной вла сти).

Пред при ятие – уча ст ник мо ни то рин га по лу ча ет воз -
мож ность уви деть кар ти ну по ре гио ну в це лом, со пос та -
вить свои по ка за те ли фи нан со во го со стоя ния с от рас -
ле вы ми. Для это го в ан ке тах Бан ка Рос сии ис поль зу ет ся 
ин ди ка тор по зи ции по ка за те ля – сиг наль ная от мет ка по
ка ж до му по ка за те лю на по след нюю дату от чет но го пе-
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рио да. В со от вет ст вии с дан ным ин ди ка то ром пред при -
ятие по па да ет в зону уме рен но го или по вы шен но го рис -
ка. Так что хо зяй ст вую щий субъ ект мо жет еже квар таль -
но уточ нять свое фи нан со вое по ло же ние на ре гио наль -
ном рын ке и при ни мать не об хо ди мые меры к улуч ше -
нию си туа ции.

Банк Рос сии и его тер ри то ри аль ные уч ре ж де ния за -
ин те ре со ва ны в том, что бы при влечь к уча стию в мо ни -
то рин ге как мож но боль ше пред при ятий. Для улуч ше ния 
ин фор ма ци он но го обес пе че ния пред при ятий-уча ст ни -
ков ГУ Бан ка Рос сии по Са ра тов ской об лас ти со став ля -

ет ин фор ма ци он ные об зо ры по рас чет но-кас со во му об -
слу жи ва нию и кре ди то ва нию в ре гио наль ном ас пек те.

Ин сти ту цио наль ную струк ту ру ре гио наль но го мо ни -
то рин га бан ков ских рис ков и пред при ятий ил лю ст ри ру -
ет рис. 2.

Эф фек тив ность мо ни то рин га бан ков ских рис ков и
мо ни то рин га пред при ятий в це лом по стра не на пря мую
за ви сит от ка че ст ва про ве де ния мо ни то рин га на ре -
гио наль ном уров не, по это му не об хо ди мо со вер шен ст -
во вать сис те му ре гио наль но го мо ни то рин га по сле -
дую щим на прав ле ни ям: опе ра тив ная иден ти фи ка ция и
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Рис. 1. Схе ма взаи мо дей ст -
вия ос нов ных субъ ек тов мо -
ни то рин га пред при ятий рос -
сий ско го бан ков ско го сек то ра

Рис. 2. Ре гио наль ная ин сти -
ту цио наль ная струк ту ра мо -
ни то рин га бан ков ских рис ков
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по сто ян ный мо ни то ринг рис ков в дея тель но сти кре -
дит ных ор га ни за ций; свое вре мен ное вы яв ле ние по -
вы шен но го уров ня рис ка и при ня тие эф фек тив ных
мер над зор но го реа ги ро ва ния в це лях нор ма ли за ции
си туа ции; уси ле ние вни ма ния к бан кам с низ ким уров -
нем управ ле ния рис ка ми, в том чис ле с чрез мер но аг -
рес сив ной ком мер че ской по ли ти кой, вклю чая нео-
прав дан ную транс фор ма цию крат ко сроч ных и сред не -
сроч ных ре сур сов в дол го сроч ные (в том чис ле ин ве -
сти ци он ные) про ек ты и вы со кую кон цен тра цию рис -
ков; ак ти ви за ция ра бо ты ку ра то ров бан ка в на прав ле -

нии вы яв ле ния не транс па рент ных и не управ ляе мых
рис ков.
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