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Аннотация: Статья посвящена Центральному Банку Российской 

Федерации, занимающему статус мегарегулятора финансового рынка 

страны. Оценивается мнение о необходимости ужесточения банковского 

регулирования и надзора в целях повышения устойчивости финансового 

сектора. Излагается авторское видение перспективных направлений 

развития и совершенствования системы банковского надзора в 

Российской Федерации. 
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Базовым условием и фактором обеспечения финансовой 

безопасности и стабильности экономической системы является качество 

и эффективность институтов её управления [2]. Среди важнейших 

институтов государственного управления экономическими процессами 

можно перечислить институты банковского регулирования и надзора [1]. 

Государственные органы, уполномоченные осуществлять 

банковское регулирование и надзор, ответственны за обеспечение 

устойчивости и стабильности как банковской  системы  в целом,  так  и 

коммерческих  банков  в частности [5]. 

Курс на необходимость ужесточения банковского регулирования и 

надзора в целях повышения устойчивости финансового сектора является 

широко распространённым в научной среде. Однако эмпирические 

данные о взаимосвязи между регулированием и надзором и финансовой 

стабильностью неоднозначны. В частности, меры банковского 

регулирования и надзора, взятые из исследования Всемирного банка, 

сообщают, что регулирование и надзор не оказывают большого влияния 

на банки с низким уровнем риска, но оказывают весьма значительное 

влияние на банки с высоким уровнем риска. 

По мнению ряда экспертов, российская банковская сфера 

нуждается в качественном надзоре. Такое регулирование в будущем 

защитит интересы вкладчиков и повысит доверие клиентов. Сейчас 

регулятор столкнулся с серьезными вызовами при «расчистке» 

банковской системы. Акционеры  банков непременно должны нести 

ответственность за слишком рискованные решения, которые они 

принимали раньше. 

Современный российский финансовый сектор возник в 1990-х 

годах двадцатого века из руин советской банковской системы. Банки, 



контролируемые местными олигархами, сосредоточили своё внимание 

на накоплении обязательств по финансированию покупок акционерами 

приватизированных предприятий. Природа прибыли, которую получали 

банки, носила весьма сомнительный характер: уклонение от уплаты 

налогов и отмывание денег. Многих из них ждало фиаско к концу 

тысячелетия, однако внушительная часть продолживших 

функционировать банков не превратились в законные институты, 

приносящие прибыль. Банкиры ожидали, что экономический рост 

России, вызванный ростом цен на нефть, покроет скрытые убытки  [4]. 

Финансовый кризис 2008 года развеял эти надежды. После пяти 

лет экономической стагнации можно было ожидать консолидации 

разобщённого банковского сектора. Но слияния и поглощения были 

редкостью, главным образом потому, что Банк России создал условия, 

при которых подобные операции запрещены, а выкачивание активов 

стало намного прибыльнее. 

Банк России, мотивированный на создание подушки безопасности 

коммерческих банков, достаточности их резервов и активов, утвердил 

такие нормы регулирования, которые ограничивают возможность банков 

функционировать на законных основаниях. Негибкая бюрократическая 

система требует от коммерческих банков многообразия форм 

отчетностей, в результате чего, российские банки вынуждены были 

нанимать в пять раз больше работников в расчете на один ссуженный 

доллар, чем американские. 

В таком климате банки способны функционировать, лишь находя 

способы обойти закон. Они выдают займы с фиктивным обеспечением, 

завышают стоимость активов и преувеличивают официальную сумму 

капитала за счёт структурированных сделок с дочерними компаниями. 

Операции по отмыванию и обналичиванию денег вновь становятся 

актуальными. В течение последних пятнадцати лет 80 процентов банков 



исчерпали депозиты своих клиентов посредством рискованных сделок и 

оффшорных переводов на личные счета акционеров.  

Как показала практика, Банку России чужда предупредительная 

функция в отслеживании проблемных финансовых институтов, не 

смотря на жёсткие способы регулирования. Сложность в 

прогнозировании крахов и банкротств заключается в том, что банками 

управляют не надзорные органы, а профессиональные менеджеры. 

Однако данный факт не оправдывает уход мегарегулятора от 

ответственности. В случае банка «Открытие» глава ЦБ Эльвира  

Набиуллина заявила, что организация завышала цены облигаций 

федерального займа на балансе. Нелепо, что такое искажение 

информации обошло аудиторов Банка России, поскольку цены на 

облигации широкодоступны. При этом никаких разбирательств со 

своими аудиторами Центральный банк проводить не собирается [7]. 

Рыночные механизмы также не смогли отрегулировать российский 

банковский сектор. Система центрального банка, обеспечивающая 

полное возмещение депозитов на сумму до 25 000 долларов США, 

лишила рынок его важнейшего регулятора – инвестиционного риска. 

Центральный банк дал возможность российским банкам перестать 

выполнять свою основную функцию: быть эффективными посредниками 

на рынках капитала. На данный момент основной и легитимной 

деятельностью банковских учреждений является перенаправление 

средств депозитов клиентов на инвестиции в российские корпоративные 

и государственные облигации. 

Банковская система нуждается в надзорном органе, независимом 

от Центрального банка. Розничным банкам следует запретить 

инвестировать в неликвидные активы, в то время как рынок ликвидных 

ценных бумаг необходимо оградить от спекулянтов. Парабанковские 

организации и рынки капиталов должны помочь участникам рынка 

идентифицировать надежных кредиторов от торгово-операционных 



компаний с целью снижения уровней рисков проводимых операций. 

Чтобы вернуть элемент риска на рынок, страхование депозитов не 

должно покрывать всю сумму вкладов и должно финансироваться 

вкладчиками за счет страхового взноса [3]. 

Обозначенные меры могут помочь российской банковской 

системе избежать состояния банкротства, которое лишь способствует 

обогащению людей, понимающих, каким образом пользоваться этой 

системой в целях личного обогащения. 

Резюмируя вышесказанное, можно констатировать, что 

первоочередной задачей банковского контроля является обеспечение 

финансовой безопасности как всей экономической системы, так и 

отдельных экономических агентов. Главенствующее место в системе 

обеспечения финансовой безопасности отводится Банку России как 

мегарегулятору участников финансового рынка страны и его 

инфраструктурных субъектов. Центробанку также отводится роль  

основного субъекта надзорного регулирования в части обеспечения 

устойчивости национальной банковской системы, позволяющей 

поддерживать её экономическую безопасность и динамичное развитие. 

Перспективными направления совершенствования и модификации 

системы банковского надзора и контроля в РФ является такая форма 

координации финансовых рынков, которая отвечает современным 

требованиям интенсивного их развития: ликвидация излишних 

бюрократических процедур, исключение дублирующих контрольно-

надзорных функций, создание и привлечение межведомственных групп, 

нацеленных на решение частной практической задачи  [6]. 
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