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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению совокупность 

взаимосвязанных принципов, методов и инструментов надзора и регулирования 

движения денежных средств в банковской сфере. Рассмотрим взаимодействие 

банковского надзора с международными организациями. 
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Под системой банковского регулирования и надзора подразумевается 

совокупность взаимосвязанных принципов, методов и инструментов надзора и 

регулирования движения денежных средств в банковской сфере. 



В России, как и в других странах основной целью банковского 

регулирования и надзора, является сохранение банковской стабильности, а так же 

защита интересов вкладчиков и кредиторов, обеспечение устойчивости 

банковского сектора, а также сохранение роста экономики страны. 

Если рассматривать банковское регулирование и надзор как систему в 

целом, то необходимо рассмотреть ее функции. Совокупность функций системы 

банковского регулирования и надзора. 

Функция обнаружения и прогнозирования внутренних и внешних угроз 

жизненно важным интересам банковской сферы, выполнение комплекса 

оперативных и долговременных мер по их предупреждению и нейтрализации – 

является крайне важной. Без нее невозможно выполнение принципов 

функционирования системы банковского регулирования и надзора, выполнение 

баланса жизненно важных интересов личности, общества и государства и их 

взаимная ответственность по обеспечению устойчивости банковской сферы. 

Функция по созданию и сохранению в готовности сил и средств 

обеспечения устойчивости банковской сферы включает наличие института, 

обладающего необходимым объемом компетенций и полномочий для 

эффективного выполнения функций по банковскому регулированию и надзору с 

целью обеспечения безопасности государства. 

Для осуществления этой функции появилась идея создания мегарегулятора, 

отвечающего за консолидированный надзор на большинстве финансовых рынков. 

1. Выявление и прогнозирование внутренних и внешних угроз жизненно 

важным интересам банковской системы, осуществление комплекса 

оперативных и долговременных мер по их предупреждению и 

нейтрализации. 

2. Создание и сохранение в готовности сил и средств обеспечения 

устойчивости банковской системы. 



3. Управление силами и средствами обеспечения устойчивости банковской 

системы в повседневных условиях и при чрезвычайных ситуациях. 

Функция управления силами и средствами обеспечения устойчивости 

банковской сферы в повседневных условиях и при чрезвычайных ситуациях, 

требует наличие определенных полномочий, инструментария, способного оказать 

эффективное воздействие на деятельность экономических субъектов. 

При отсутствии возможностей по восстановлению нормального 

функционирования банковской сферы в регионах, пострадавших в результате 

возникновения чрезвычайных ситуаций подобных возможностей в результате 

наступления кризисных ситуаций банковская сфера не сможет быстро 

восстановить свою работу. Таким образом, в составе функций системы 

банковского регулирования и надзора эта функция должна обязательно 

присутствовать. 

В последние время международное сотрудничество в области банковского 

регулирования и надзора приобретает все большее значение в силу мобильности 

капитала и интернационализации банковской деятельности, развития 

финансовых инноваций и расширения сферы трансграничных банковских услуг. 

Органы банковского регулирования и надзора России взаимодействуют: 

– с международными организациями, регулирующие международные 

валютно–кредитные и финансовые отношения; 

– с организациями, обсуждающие проблемы банковского регулирования и 

надзора, вырабатывающими рекомендации по вопросам регулирования и 

надзора; 

– с организациями, проводящими статистические и научно–

исследовательские исследования по актуальным вопросам в этой сфере. 

Изучая систему банковского регулирования и надзора необходимо 

выделить и главные принципы банковского регулирования и надзора, так как они 



являются основополагающим элементом всей системы. Они представляют собой 

набор правил, на которых базируются все другие элементы системы, и 

выполнение которых делает систему устойчивой, эластичной и экономичной. 

Рассмотрение вопроса о принципах системы банковского регулирования и 

надзора невозможно без обращения к основополагающим принципам 

банковского надзора, изложенным рекомендациях Базельского комитета по 

банковскому надзору. «Основополагающие принципы эффективного банковского 

надзора» – это документ, подготовленный Базельским комитетом по банковскому 

надзору в тесном сотрудничестве с центральными банками и надзорными 

органами стран Базельского комитета. 

Субъектами регулирования и надзора выступают две стороны: 

а) орган осуществляющий надзор, который определяется 

законодательством. Базельский комитет по банковскому надзору формулирует 

ряд условий к этому органу. Он должен: 

– иметь четко выраженные задачи и обязанности; 

– обладать оперативной самостоятельностью и материальной базой, 

позволяющей выполнять свои функции; 

– располагать юридической базой надзора, содержащей регулирование 

процедуры; 

– иметь механизм сбора информации, обмена ею между надзорными 

органами, обеспечение конфиденциальности такой информации. 

б) поднадзорная кредитное учреждение– т.е. все банковские и небанковские 

национальные кредитные учреждения, а также иностранные банки, 

осуществляющие операции в данной стране. 

Объектом регулирования и надзора в современных условиях являются: 

а) процессы организационно–правового формирования банковской сферы; 

б) текущая деятельность и управление ею; 



в) состояние учета и отчетности кредитных учреждений. 

Сфера банковского регулирования и надзора по рекомендациям 

Базельского комитета по банковскому надзору формирует новую модель надзора, 

получившую название рискоориентированного надзора, который основное 

внимание сосредоточивает на обнаружение: 

– сфер деятельности подразделений банков, которые несут наибольшие 

риски для данного банка и (или) областей; 

– слабых банков и осуществлении надзора за ними в более интенсивном 

режиме по сравнению с банками, чье состояние не вызывает серьезных опасений. 

Следовательно, приоритетным курсом банковского регулирования и 

надзора является независимая оценка политики и деятельности банков в области 

управления банковскими рисками. 

Методы регулирования и надзора определяют специфику контактного и 

бесконтактного (дистанционного) надзора, т. е. надзора, опирающегося на 

изучение состояния кредитного учреждения непосредственно на месте, и надзора, 

осуществляемого методом внешнего наблюдения. Условиями осуществления 

этих методов являются: 

– присутствие у надзорного органа права и инструментов сбора, оценки и 

анализа отчетности и статистической информации, поступающей от банков; 

–присутствие инструментов независимой оценки надзорной информации 

путем проверки на местах или с помощью внешних аудиторов; 

– полное понимание органами банковского надзора сути банковской 

деятельности. 

С точки зрения содержания надзорной деятельности выделяются 

следующие направления регулирования и надзора: 

– разработка методологических документов, определяющих условия к 

кредитным институтам для их лицензирования; пруденциальные нормы и 



условия к действующим кредитным институтам; основания для отзыва лицензии; 

программы аналитических и институциональных проверок; 

– аналитическая работа отчетности и материалов инспекционных и 

аудиторских проверок; по оценке перспектив финансовой устойчивости 

кредитных институтов; 

– оценка достоверности представляемой банком отчетности, его 

финансового состояния и качества управления; 

– оценка аналитических процедур и классификация банков по степени 

проблемности; 

– организация дифференцированных отношений с каждым банком. 

Правовая основа банковского регулирования и надзора включает 

законодательные акты, определяющие субъекты и объекты регулирования и 

надзора, функции и права органов, выполняющих надзор. Правовую основу 

механизма и инструментов банковского регулирования и надзора составляют 

нормативные документы надзорных органов, так в России это законодательство 

Российской Федерации. Нормативные документы Банка России обладают 

характером положений, инструкций, указаний, рекомендаций, которые 

предназначены для кредитных институтов и подразделений Банка России, 

выполняющих надзорные функции. 

 

 

 

 

Использованные источники: 

1. «Закон о банках и банковской деятельности»  



2. Линников, А. С. Правовое регулирование банковской деятельности и 

банковский надзор в Европейском союзе / А. С. Линников. - М.: Статут, 

2009. - 192 с. 

3. Шидловская, М. С. Банковский надзор и аудит. Практикум 


