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УДК 336.71

РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА БАНКОВСКИХ РИСКОВ
И МОНИТОРИНГА ПРЕДПРИЯТИЙ
Е.В. Травкина
канд. экон. наук, до цент кафедры банковского дела СГСЭУ (Cаратов)
Показан ме ханизм реализации мо ниторинга банковских рисков и мониторинга предприятий на региональном уровне, определены основные направления его совершенствования.
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Изучение проблема тики рисков обусловлено необходимостью анализа, диагности ки, про гнозирования,
програм мирования и пла ниро вания риска. Рис ки, как известно, при сущи лю бой сфе ре деятельно сти. В управлении банковской деятельно стью важ нейшее место занимает мониторинг банковских рисков. На уровне региональной банков ской системы осуществ ляет ся региональный мониторинг. Рассмотрим реализацию мо ниторин га банковских рисков и мониторинга предприятий
на примере организа ций Саратовской области (институциональная структу ра ее банков ского сектора отображена в таблице).
Проведенный нами опрос представителей кредитных организаций, действующих на тер ритории Саратов-

ской области, показал, что региональные банки отслеживают банковские риски самостоятельно, а операционные, кредитно-кассовые офисы, представительства
и другие внутренние структурные подразделения инорегиональных бан ков представляют отчетность в головную организацию, где формируется общее информационное поле по банковским рискам для кредитной организации в целом. ГУ Банка России по Саратовской области в лице Управления надзора за деятельностью
кредитных организаций выполняет мониторинг банковских рисков на основании отчетности кредитных организаций по банковской системе региона. Управление инспектирования по результатам инспекционных проверок также представляет информацию о выявленных на-
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Пред ставительства иногородних бан ков
Операцион ные кассы вне кассового узла кредитных орга низаций

* По: [1].
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рушениях в Управле ние надзо ра за деятельностью кредитных организаций.
Информация, сформированная на основе данных
наблюдения, дает возможность органам надзора вникнуть в детали и оценить жизнеспо собность банка. Инспекционные проверки позволяют органам надзора подтвердить информацию, со держащуюся в банковской отчетности, определить проблемы и причины их возникновения с достаточной сте пенью дета лиза ции, оценить
соответствие отчетно сти банка ре альному положению,
квалификацию и ком петентность ме неджмента, адекватность сис тем управления риском и процедур внутреннего контроля. В ходе провер ки под вергаются детальному анализу ка чест во кре дитно го портфеля, соблюдение нормативов при формирова нии резервов на
возможные потери по ссудам и про чим активам, организация систем учета и управленческой инфор мации.
По результатам банковского надзора и мониторинга делается вывод о финансо вом состоянии кредитной
организации по важнейшим структурообра зующим разделам: качество управле ния активами и пассивами, основные показатели финансового состояния. По итогам
анализа на отчетную дату составляется заключение,
в котором опре деляется режим надзора и необходимость применения мер воздействия.
Высокая степень финансовой устойчиво сти кредитной организации, как правило, исключает не обходимость
вмешательства надзорных органов. В иных слу чаях органы надзора находят нужным прове дение внеплановых инспекционных проверок, требуют разработать планы мероприя тий по устра нению выявленных недос татков, принять меры в це лях финан сово го оздоровления
либо провес ти реор га низацию для предотвращения
банкротства. Что каса ется бан ков других регионов, действующих в облас ти через операционные, кредитно-кассовые офисы, представительства и другие внутренние
структурные под разделения, то предписания по устранению выявленных не достатков на правляются в ГУ или
территориальный банк Банка России, где зарегистрирована головная ор ганизация кредит ного учреждения.
Вся информация отража ется в программном обеспечении Банка России, то есть Департамент банков ского надзора от слежива ет информацию о банковских рисках по регионам в режиме реально го времени.
Большое значение для мониторинга кредитного риска имеет мониторинг предприятий. Такой мониторинг,
позволяющий выявить важнейшие тенденции и взаимосвязи эко номических процессов на региональном и микроуровне, проводится с мая 1999 г. и обеспечи вает достаточно полную и точную оценку характера, степени
влияния и эффек тивности приме няемых инструментов
денежно-кредитной политики и ме ханизмов их воздействия на процессы, происходящие на микроуровне, особенно в первичном звене реального сектора экономики – на предприятии.
Функциональные направления взаимодействия банков с реальным секто ром экономики та ковы:
– обслуживание расчетов между предприятиями
как в денежной форме, так и с применением документарных видов операций и корпора тивных банковских
карточек;
– обслуживание расчетов предприятий с физическими лицами – их ра ботниками;

– обслуживание долговых обязательств предприятий;
– квалифицированное обеспечение интересов предприятий на финансовых рынках;
– участие банков в управлении предприятиями через механизм владения акциями и процедуру банкротства, а также участие предприятий в управлении банками;
– оказание взаимных консультацион ных услуг;
– предоставление банками депозитарных услуг по
хранению ценностей и ценных бумаг предприятий;
– взаи модейст вие в рамках процессов банковского
ин вестирования и кредитования.
Как важный ис точ ник экономической информации
мониторинг предприятий активно используется в деятельно сти Банка России и его территориаль ных учреждений для контроля кредитного риска и разви тия реального сектора экономики. Предприятия участвуют в мониторинге на добровольной ос нове. В системе Бан ка
России мониторинг предприятий осуществляется в соот ветствии с п. 18 ст. 4 Федерального закона «О Центральном банке Рос сийской Федерации (Банке России)»
и в соответствии с Положением Банка России «О проведении мониторинга предприятий Банком Рос сии» [2].
Мониторинг предприятий позволяет отследить изменение экономической конъюнктуры, инвестиционной
ак тивности, финансового положения предприятий и спроса на банковские услуги. Проводится он в форме регулярного выборочного наблю дения путем активных опросов с использовани ем трех видов анкет: экономической,
ин вестиционной и финансовой. Результаты опросов образуют ин формационное поле, данные которого использу ются в целях комплекс ного ана лиза дея тельности отдельных субъектов хозяйствова ния и их групп,
а также для оценки изменения ситуации в отрас ли, регионе и в масштабах страны.
В мониторинге предприятий участвуют Банк России, его территориальные подразделения и национальные банки, а также кредитные организации и их филиалы. Территориальные учреждения Банка России и национальные банки на основании заявлений формиру ют
список ответст венных лиц кредитных органи заций и их
филиалов, которые заинтересованы в получении информации по результатам мониторинга предприятий.
Данный список направляет ся в Банк России, и в соответствии с ним производится рассылка информационных об зоров от ветствен ным лицам кредитных организаций. Схема проведения мониторинга предприятий в российском банковском секторе отображена на рис. 1.
Применение аналитических материалов, полученных в результате проведения мониторин га предприятий
Банком России, оказывает непосредственное влияние
на качество взаимодей ствия банковского и реального
секторов, так как эти материалы представляют интерес
не только для внутрен них пользователей (в системе
Банка России), но и для внешних (предприятия – участники мониторинга, кредитные организации и органы госу дарственной власти).
Предприятие – участник мониторинга получает возможность увидеть картину по региону в целом, сопоставить свои показатели финансового состояния с отраслевыми. Для этого в анкетах Бан ка России ис поль зуется
ин дикатор позиции показателя – сигнальная отметка по
каждому показателю на последнюю дату отчетного пе-
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Рис. 1. Схема взаимодействия основных субъектов мониторинга предприятий российского банковского сектора

риода. В соответствии с данным индикато ром предприятие попадает в зону уме рен ного или повышенного риска. Так что хозяй ствующий субъект мо жет еже квартально уточ нять свое финансовое положе ние на региональном рынке и принимать необходимые меры к улучшению ситуации.
Банк России и его территориальные учреждения заинтересованы в том, что бы привлечь к участию в монито ринге как мож но больше предприятий. Для улучшения
информационного обеспече ния предпри ятий-участников ГУ Банка России по Са ра товской области составля-

ет ин формационные обзоры по расчетно-кассовому обслуживанию и кредитованию в региональном аспекте.
Институциональную струк туру регионального мониторинга банковских рисков и предприятий иллюстрирует рис. 2.
Эффективность мониторинга банковских рисков и
мониторинга предприятий в целом по стране напрямую
зави сит от качества про веде ния мониторин га на региональном уровне, поэто му необходимо совершенствовать сис те му региональ ного мониторин га по следующим направлениям: оперативная идентификация и

Рис. 2. Региональная институциональная структура мониторин га банковских рисков
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постоян ный мо ниторинг рис ков в деятельно сти кредитных орга низа ций; свое временное вы явление повышен ного уров ня рис ка и приня тие эффектив ных
мер надзорного реа гиро вания в целях нормализации
ситуации; усиле ние внимания к бан кам с низким уровнем управления рисками, в том чис ле с чрезмерно агрес сивной коммер ческой по литикой, включая неоправ дан ную трансформа цию крат ко сроч ных и среднесроч ных ресурсов в дол госрочные (в том числе инвестицион ные) про ек ты и высокую кон цен трацию рисков; ак ти визация ра боты ку ра то ров бан ка в направле-

нии выявления не транс па рент ных и неуправляемых
рис ков.
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