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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования.
За годы рыночных реформ в Российской Федерации были

сформированы основы системы государственного регулирования
банковской сферы. К настоящему времени в нашей стране разработаны и
отражены в законодательстве методы регулирования банковской
деятельности. По своей сути они являются аналогом соответствующих
механизмов государственного регулирования банковских систем в
развитых странах мира. Однако сложившаяся система не отражает в
полной мере особенности российской экономики и потому не является
достаточно эффективной.

Банковская сфера Российской экономики пока не стала связующим
звеном между движением денежных потоков и материально-вещественных
благ, поэтому не потеряла своей актуальности проблема формирования
системы кредитно-денежных институтов и отношений, соответствующих
российским условиям и отражающих их специфические потребности.

Происходящие в настоящее время в России глубокие
преобразовательные процессы в социально-экономических отношениях
указывают на необходимость адекватных изменений в формах и методах
регулирования банковской системы страны и совершенствования таких ее
элементов, как методология и специальные механизмы государственного
регулирования в сфере банковской деятельности, меры по созданию
эффективной банковской системы, способной удовлетворять потребности
развития рыночной экономики, методы формирования условий
устойчивого развития кредитно-денежных организаций.

Актуальность настоящего исследования обусловлена
необходимостью разработки нового подхода к теории и методологии
государственного регулирования банковской сферы страны.

Степень разработанности проблемы.
Широкий спектр теоретических, методологических и практических
вопросов государственного регулирования отражен в трудах
отечественных и зарубежных ученых.

Изучение научных публикаций, посвященных вопросам
государственного регулирования экономики и банковской сферы,
показало, что отечественная наука в последние годы достаточно активно
исследовала проблемы деятельности кредитно-денежной системы и
методы ее регулирования.

Накопленный теоретический и методический материал является
базой для дальнейших исследований в данной области. Однако на
современном этапе появляется необходимость в разработке новых
подходов к системе государственного регулирования банковской
деятельности, в существенном пересмотре места и роли банковской сферы



в экономике страны. Первый год реализации «Стратегии развития
банковского сектора РФ на 2003г. и на период до 2005-2007г.г.» не решил
многих старых проблем и выявил новые. Все это требует
совершенствования действующих законодательных норм, разработки
методов и механизмов регулирования банковской сферы, адекватных
условиям современной российской действительности и учитывающих как
стадию рыночных преобразований, так и характер социально-
экономических отношений.

Недостаточная степень научной разработанности концептуальных и
методологических проблем системы государственного регулирования
банковской сферы в условиях рыночного реформирования российской
экономики, а также несомненная практическая значимость активизации
взаимодействия ее банковского и реального секторов, обусловили выбор
темы данного исследования.

Цель и задачи исследования. Целью настоящего исследования
является разработка комплексного методологического подхода к
государственному регулированию банковской сферы в РФ и практических
рекомендаций по его реализации.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие
основные задачи:

• исследовать теоретические подходы и обосновать
концептуальные положения государственного регулирования банковской
сферы в условиях рыночной экономики;

• провести анализ сложившейся за годы рыночных реформ
практики государственного регулирования банковской сферы в РФ;

• выявить эффективные методы и инструменты
государственного регулирования банковской системы в рыночных
условиях;

• обосновать меры государственного регулирования,
направленные на формирование эффективной банковской системы страны;

• выявить возможности совершенствования регулирования
банковской деятельности в части пруденциального надзора и контроля,
внедрения международных стандартов, повышения транспарентности и
формирования корпоративной культуры банковской деятельности;

• разработать рекомендации, которые могут быть использованы
органами государственного управления РФ по совершенствованию
регулирования банковской сферы на основе анализа зарубежного и
отечественного опыта, в частности, дореволюционной России.

Объект и предмет исследования. Объектом диссертационного
исследования является банковская сфера РФ и процесс ее
государственного регулирования.



Предметом исследования выступают организационно-
экономический механизм и методы государственного регулирования
банковской сферы.

Теоретическая и методологическая основа исследования.
Теоретической базой исследования являются фундаментальные труды
отечественных и зарубежных ученых в области экономической теории,
методологии государственного регулирования рыночной экономики и
банковской сферы.

Методологическую основу исследования составляют методы
диалектического, логического, исторического анализа, системный подход
к исследованию экономических процессов.

Исходной базой исследования послужили также научные работы
отечественных и зарубежных ученых по проблематике функционирования
кредитно-денежной сферы, положения действующего законодательства,
регулирующего деятельность банковской системы.

Информационной базой исследования являются данные Госкомстата
России, официальные материалы, опубликованные Минфином,
Минэкономразвития, Банком России, результаты разработок Центра
экономической конъюнктуры при Правительстве РФ, Института
народнохозяйственного прогнозирования РАН, ИНИОН РАН,
Европейского банка реконструкции и развития, Мирового банка.

Новизна научных результатов диссертации. В работе решена
важная народнохозяйственная задача: разработаны основы комплексной
системы государственного регулирования банковской сферы в условиях
реформирования российской экономики.

Основные результаты, полученные автором в процессе
исследования, заключаются в следующем:

1. Разработаны основные концептуальные положения
государственного регулирования банковской сферы:

- формирование целевой установки развития и регулирования
банковской системы как активного участника в движении
денежных средств, отвечающего за создание условий для
расширенного воспроизводственного процесса;

- необходимость активной роли государства в регулировании
кредитно-денежных отношений с целью формирования
эффективной банковской сферы на основе демонополизации
функций государственного регулирования Национальным банком
страны;

- изменение принципиального подхода к оценке эффективности
деятельности банковской сферы, а именно нацеленность ее на
обеспечение устойчивого развития реального сектора экономики;

- целесообразность формирования многоуровневой и
полифункциональной институциональной структуры банковской
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сферы в целях ее ориентирования на развитие инвестиционно-
инновационного процесса;

- развитие банковской сферы в направлении создания
региональных филиалов и отделений специализированных
инвестиционных банков, дополняемых ссудосберегательными
ассоциациями и кредитными союзами.

2. Определены особенности российской - банковской системы,
обусловливающие необходимость ее активного государственного
регулирования:

- слабое развитие банковской системы страны, несоизмеримое с
потребностями развития российской экономики, неравномерность
размещения банковских организаций по территории страны;

- низкий уровень капитализации банковской системы;
- недостаточная степень заинтересованности коммерческих банков

в кредитовании реального сектора экономики (кредитование
производства осуществляют преимущественно аффилированные с
заемщиками банки);

- малая доля активных долгосрочных операций банков, что связано
со спецификой ресурсной базы большинства банков, в которой
преобладают краткосрочные обязательства;

- высокая чувствительность российской банковской системы к
колебаниям мировой финансовой конъюнктуры.

3. Выявлены основные недостатки государственного
регулирования российской банковской сферы, к числу которых
относятся:

- отсутствие разработанной государственной концепции
регулирования банковской системы и способов ее реализации;

- неэффективное государственное регулирование и надзор за
банковской сферой, несовершенство и противоречивость
применяемых Банком России инструментов денежно-кредитного
регулирования;

- чрезмерно жесткая государственная кредитная политика, которая
зачастую односторонне направлена на снижение уровня
инфляции за счет потери финансовой стабильности.

4. Обоснованы, пути формирования эффективной банковской
системы, включающие:

- активизацию деятельности банков по развитию кредитования
реального сектора экономики, в том числе последовательное
осуществление мероприятий по снижению банковского процента,
а также снижение Банком России ставки рефинансирования
кредитно-денежным организациям, осуществляющим инвестиции
в развитие приоритетных отраслей производства, что обеспечит
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усиление долгосрочной инвестиционной направленности в
деятельности банковской системы;

- законодательное закрепление и институциональное развитие
трехуровневой банковской системы, включающей Банк России,
банки общенационального уровня (контролируемые государством
Сбербанк, Внешторгбанк, Российский банк развития,
Росэксимбанк, Россельхозбанк, Всероссийский банк развития
регионов и др.), банки отраслевого уровня (крупные
коммерческие банки, входящие в ФПГ, банковские холдинги,
специализированные отраслевые банки), банки регионального и
местного уровней (региональные банки развития и
муниципальные банки);

- обеспечение активной государственной поддержки развития
малых и средних банков;

- развитие системы обязательного государственного страхования
вкладов населения, депозитов предприятий и организаций;

- создание в банковской системе специального института
(кредитного бюро), располагающего базой данных о кредитных
историях всех заемщиков.

5. Разработаны рекомендации по совершенствованию
экономических нормативов, регулирующих банковскую деятельность:

-предложено оценивать соотношение объема предоставляемых
банком привлеченных средств и его собственных средств, т.к.
установленные Центральным банком минимальные значения норматива
ликвидности недостаточны для отсева банков с сомнительными
финансовыми перспективами;

-рекомендуется оценивать финансовое состояние банка по контролю
над рисками вместе с показателем ликвидности, а также через
соотношение выданных кредитов и суммы привлеченных средств;

-обоснован дифференцированный подход к установлению
минимального размера банковского капитала как важнейшего инструмента
контроля Центрального банка над рисками, ликвидностью и обеспечением
гарантий устойчивости банковской системы, в частности, для привлечения
к участию в перспективных направлениях банковской деятельности
стабильно работающих малых и средних кредитно-денежных организаций.

6. Определены направления комплексного совершенствования
государственного и корпоративного регулирования банковской
сферы, к числу которых относятся:

- систематизация и кодификация банковского законодательства
(создание Банковского кодекса РФ);

- повышение требований, предъявляемых к уровню
профессиональной квалификации и деловой репутации
руководства банков (введение конкурсной системы назначения
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руководителей банков, регулируемой в законодательном
порядке);

- усиление транспарентности банковской деятельности;
- совершенствование корпоративной культуры банковского дела, в

частности, принятие Кодекса этических норм ведения
банковского дела;

- введение субсидиарной ответственности менеджеров и
собственников банка по его обязательствам;

- формирование организационно-экономического механизма
противодействия использованию банков для вывоза капитала,
легализации незаконных доходов и финансированию терроризма.

Апробация результатов исследования. Основные выводы и
результаты диссертации были изложены в публикациях автора,
представлены в виде докладов на научных конференциях МГУ
«Ломоносовские чтения» в 2000г., 2001г., 2002г., 2003 г., на
международных научно-практических конференциях «Перспективы
развития российского рынка страховых услуг в банковском секторе РФ»
(Венгрия. Будапешт, 1999г.), «Опыт и проблемы деятельности страховой
компании AIG в странах Восточной Европы и России» (Кипр. Лимассол,
2000г.), обсуждались в ходе научно-практической стажировки автора в
университете г. Хайфа и департаменте ипотечного кредитования банка
«Апоалим» (Израиль. Тель-Авив, Хайфа, 1993г.), на научной конференции,
посвященной 70-летию академика А.И. Анчишкина и 40-летию
образования кафедры планирования народного хозяйства экономического
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова (4-5 ноября 2003г.).

Автор принимал участие в работе экспертной группы подкомитета
по банковской деятельности Государственной Думы РФ при подготовке к
обсуждению законопроектов «О страховании вкладов граждан в банках
РФ» и «О кредитных бюро» в сентябре-октябре 2003 г.

Отдельные результаты исследования, касающиеся, в частности, мер
по регулированию деятельности коммерческих банков, использовались
подразделениями Центрального банка России, что подтверждено
соответствующим документом.

В диссертации обобщены многолетние исследования соискателя по
проблемам регулирования и планирования банковской деятельности в
коммерческих банках МаркПольбанк, Инвестдельтабанк.

Материалы диссертационного исследования используются в учебном
курсе экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова «Методы
государственного регулирования экономики», а также в специальном
курсе автора «Государственное регулирование банковской системы: опыт
США и России» для студентов отделения «Менеджмент» экономического
факультета и Высшей школы бизнеса МГУ им. М.В. Ломоносова.
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По теме диссертации опубликовано 27 работ общим объемом 48,7
пл., включая 3 авторские монографии.

Практическая значимость проведенного исследования состоит в
том, что основные теоретико-методологические выводы доведены до
практических рекомендаций, которые могут быть использованы
федеральными органами законодательной и исполнительной власти при
разработке мер по реформе банковской сферы и механизма ее
государственного регулирования, а также в учебном процессе
экономических факультетов вузов при чтении курсов «Государственное
регулирование рыночной экономики», «Государственное и корпоративное
управление банковской деятельностью», «Банковское дело», «Финансы и
кредит».

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех
разделов, 11 глав, 27 параграфов, заключения, библиографии и имеет
следующую структуру:

Введение
Раздел 1. Банковская сфера как специфический объект

государственного регулирования
Глава 1. Теоретические основы государственного регулирования

банковской сферы
/./. Место банков в макроэкономическом воспроизводственном

процессе
1.2. Банковская деятельность как фактор стимулирования

экономического развития
1.3. Государственное регулирование банковской сферы как фактор

ее стабилизации
Глава 2. Система органов, осуществляющих государственное

регулирование банковской сферы
2.1. Роль ЦБ РФ как регулятора банковской деятельности в стране
2.2. Проблемы институциональной организации государственного

регулирования деятельности коммерческих банков
Глава 3. Взаимодействие структурных элементов государственного

регулирования банковской системы в рыночных условиях хозяйствования
3.1. Правовое регулирование банковской деятельности
3.2. Денежно-кредитное регулирование деятельности банков
3.3. Пруденциальный надзор и контроль банковской деятельности
3.4. Использование инструментов денежно-кредитного

регулирования Центральным Банком России
Раздел 2. Анализ механизма государственного регулирования

банковской сферы в РФ
Глава 4. Особенности действия механизмов государственного

регулирования банковской сферы
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4.1. Новая роль государства в формировании механизма
регулирования банковской сферы

4.2. Регулирование банковской ликвидности
4.3. Регулирование операций на открытом рынке
Глава 5. Расчет экономических нормативов и контроль над их

соблюдением: исторический опыт и современность
Глава 6. Формирование условий устойчивого развития коммерческих

банков
Глава 7. Проблемы реструктуризации банковской системы
7.1. Трудности реструктуризации системы коммерческих банков

страны
7.2. Проблемы рекапитализации коммерческих банков
Раздел 3. Направления совершенствования государственного и

корпоративного регулирования банковской сферы
Глава 8. Основы трансформации банковской сферы России
8.1. Новые целевые установки в совершенствовании банковской

сферы страны
8.2. Предпосылки институциональных преобразований в банковской

сфере России
8.3 Общие принципы и подходы к формированию рациональной

банковской сферы страны
Глава 9. Усиление инвестиционной направленности

государственного регулирования банковской сферы
9.1. Значение банков для креоитования реального сектора экономики
9.2. Причины высоких инвестиционных рисков в условиях

реформирования экономики и пути их снижения
9.3. Меры государственного воздействия на инвестиционные

предпочтения коммерческих банков
Глава 10. Совершенствование институционального обеспечения

банковской сферы
10.1 Задачи и направления институциональной трансформации

банковской системы России
10.2. Необходимость институциональных преобразований в сфере

банковской деятельности
10.3. Содействие формированию современной банковской системы в

регионах страны
Глава 11. Совершенствование государственного и корпоративного

регулирования банковской сферы
//./. Повышение качества пруденциального надзора и контроля
11.2 Внедрение международных стандартов в практику ведения

бухгалтерского учета кредитными организациями
11.3. Повышение уровня транспарентности банковской

деятельности
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11.4. Формирование корпоративной культуры банковской
деятельности

Заключение
Библиография
Во введении обосновывается актуальность темы исследования,

анализируется степень ее разработанности в экономической науке,
определяются цели и задачи, объект и предмет, источники и методы
исследования, его научная новизна и практическая значимость.

Первый раздел диссертации представляет собой теоретико-
методологическое обобщение взглядов российских и зарубежных ученых
на место банков в системе общественного воспроизводства, на проблемы и
возможности регулирования банковской системы страны. В нем
рассматриваются концептуальные основы государственного
регулирования банковской сферы в условиях рынка и принципы
взаимодействия структурных элементов денежно-кредитной сферы России
в современных условиях.

Второй раздел посвящен исследованию проблем практики
государственного регулирования банковской сферы в РФ. При этом особое
внимание уделяется особенностям действия механизмов государственного
регулирования банковской сферы, проблемам применения экономических
нормативов в сфере банковского регулирования и контроля над их
соблюдением, выявлению путей формирования условий стабильного
развития российских коммерческих банков, а также современным
проблемам реструктуризации банковской системы страны.

В третьем разделе диссертации определяются и исследуются
основные направления совершенствования государственного и
корпоративного регулирования банковской сферы. Среди них выделяются:
переориентация на усиление инвестиционной направленности
деятельности банковской сферы, совершенствование институтов
банковской системы, в том числе на региональном уровне, повышение
качества пруденциального надзора и контроля, внедрение международных
стандартов в практику ведения бухгалтерского учета и финансовой
отчетности кредитными организациями, повышение уровня
транспарентности и формирование корпоративной культуры банковской
деятельности.

В заключении обобщаются результаты проведенного исследования,
а также обосновывается выбор направлений совершенствования
банковской сферы РФ. Сформулированы теоретические выводы и
практические рекомендации, направленные на совершенствование
системы государственного регулирования банковской сферы, определение
ее приоритетных направлений, обеспечивающих эффективное
функционирование механизма банковского регулирования.
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Основные положения работы

1. Основные концептуальные положения государственного
регулирования банковской сферы.

Банковская система является специфическим объектом
государственного регулирования. С одной стороны банки, участвуя в
создании денег и осуществляя движение финансовых потоков в стране,
являются стержнем рыночной инфраструктуры, с другой стороны,
распоряжаясь денежными ресурсами населения, влияют на социальную
ситуацию в стране.

В современном мире значение банков выходит за рамки собственно
денежных и кредитных отношений. Банки выступают в роли институтов
особой значимости, наравне с государством и рынком отвечая за
рациональную организацию хозяйственной деятельности в общественном
масштабе. Эффективно работающая банковская система способна влиять
на рыночную стихию посредством проведения направленной политики
государства, а слабые банки являются показателем неизбежного
ослабления государства и деградации экономики.

Одной из важных задач в настоящее время является увеличение
банковских вложений в экономику страны. С помощью банковского
кредита реализуется процесс движения капитала из одной отрасли в
другую. Для регулирования государством производственного процесса
необходимо перераспределение ссудного капитала между отраслями с
учетом рыночной конъюнктуры и его перелив из капиталоизбыточных
секторов в капиталодефицитные. В значительной степени экономический
рост в РФ вплоть до последнего времени обеспечивался за счет повышения
загрузки имеющихся в экономике мощностей. В настоящее время уровень
загрузки по отдельным отраслям близок к предельному. Если учитывать
высокую степень износа основных фондов, дальнейший экономический
рост должен быть связан с дополнительными инвестициями в
производство с целью его модернизации и освоения передовых
технологий.

За годы перехода к рыночным отношениям банки активно
содействовали приватизации государственной собственности и созданию
условий для первоначального накопления капитала в руках частных лиц.
Банковская система выступала в качестве посредника в осуществлении
перетока капитала в российской экономике. В настоящее время этот этап
становления рыночного хозяйства в России завершен, и перед банковской
системой стоят совершенно иные задачи.

Проведенное исследование исходит из принципиально иной
постановки целей развития банковской системы по сравнению со
сложившимися за прошедшие годы. Автор рассматривает банковскую
систему как активного участника движения денежных средств,
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ответственного за создание условий для расширенного
воспроизводственного процесса.

В настоящее время назрела необходимость формирования нового
типа банков, более устойчивых к кризисным потрясениям,
соответствующих требованиям рыночной экономики и ориентированных
на расширенное воспроизводство, поскольку трансформация сбережений в
инвестиции через банковскую систему в настоящее время не
осуществляется в российской экономике в полном объеме.

При этом основными целевыми установками реформирования
банковской системы являются поддержание стабильной
макроэкономической ситуации в стране, повышение уровня доверия к
кредитно-денежной системе со стороны всех субъектов хозяйственной
деятельности, формирование конкурентной среды в банковском секторе,
реструктуризация банковского сектора путем ликвидации
неплатежеспособных банков, рекапитализация банковской системы,
направленная на восстановление основной ее функции - финансового
посредника, активизация операций банковской сферы с реальным
сектором экономики, упрощение механизма получения кредитов.

В связи с этим в первоочередные меры по формированию системы
кредитно-денежного регулирования включают:

- установление целевых ориентиров для банковских ставок,
формирование программы предложения денежных средств в
соответствии с уровнем спроса на них при действующих
процентных ставках;

- снижение в определенных пределах нормативов резервирования
банкам, осуществляющим инвестирование в соответствии с
установленными органами государственного управления
приоритетами в развитии отраслей национальной экономики;

- совершенствование законодательной базы и механизма
рефинансирования коммерческих банков под учет векселей
производственных предприятий с целью формирования
контролируемых каналов предложения денег.

Составным элементом эффективной системы регулирования
деятельности кредитно-денежных организаций также являются надзор и
контроль. Основополагающие принципы эффективного банковского
надзора и контроля разработаны Базельским комитетом по банковскому
надзору.

Одним из основных направлений при осуществлении надзора
является контроль над достаточностью капитала. В большинстве стран
требования в отношении минимального размера капитала при учреждении
новых банков и проверке достаточности капитала являются составной
частью постоянного надзора.
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Надзорные функции во многих западных странах выполняются
независимыми от центрального банка государственными организациями.
Эту практику, по мнению автора, необходимо взять на вооружение в
Российской Федерации.

Поддержание стабильности банковской системы в целом, а также
защита интересов вкладчиков и кредиторов банка, достигаются
посредством осуществления пруденциального надзора и контроля. В
настоящее время, в связи с актуальностью проблемы переориентации
банковской деятельности на операции с реальным сектором экономики,
возникает необходимость усиления надзорных мероприятий в условиях
развития данных операций, смещая акцент с формальной оценки
количественных параметров на профессиональную оценку и
своевременную диагностику банков. Международные нормы Базельского
комитета по банковскому надзору предусматривают проверку кредитных
организаций, главным образом, исходя из мотивированного суждения
специалистов национальных банков.

Специфика банков, позволяющая говорить о них как об особых
субъектах рыночной экономики, является основным фактором,
свидетельствующим о необходимости жесткого регулирования бан-
ковского сектора в целях ограничения возможностей банков генерировать
новые деньги и регулирования кредитной эмиссии. Необходимо
разработать правила и принципы банковской деятельности для
обеспечения стабильной работы отдельного банка и банковского сектора в
целом в интересах кредиторов и вкладчиков.

Основным условием становления и стабильного развития системы
коммерческих банков в постсоциалистических странах является государст-
венное регулирование их деятельности. Данная проблема в проведенном
исследовании имеет два основных аспекта: концептуальный, в рамках
которого автором делается вывод о необходимости активной роли
государства в регулировании банковской сферы в условиях становления
рыночной экономики, дается принципиальное обоснование необходимой
степени вмешательства государства в процесс формирования новой
банковской системы, и практический, когда намечаются конкретные
мероприятия по становлению и регулированию структурных элементов
банковской системы, проводится их взаимная увязка для достижения
поставленных задач.

В условиях рыночной экономики государство превращается в
главный координирующий и регулирующий центр финансовой системы,
активно воздействует на основные параметры и индикаторы ее
функционирования и поддерживает комплексом кредитно-финансовых
инструментов желательные темпы экономического роста. Преодоление
противоречий государства и рынка возможно на базе эффективного
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взаимодействия и сочетания разнообразных государственных и рыночных
регуляторов процессов экономического развития.

2. Особенности российской банковской системы,
обусловливающие необходимость ее государственного регулирования.

Банковская система России является частью мировой банковской
системы. Она сформирована по образу и подобию банковских систем
развитых стран мира, отражает достоинства и недостатки последних, и
вместе с тем имеет свои особенности.

Анализ показателей кредитования российскими банками реального
сектора экономики, проведенный в работе, демонстрирует • весьма
осторожный подход банкиров, вызванный высоким уровнем кредитного
риска (см. таблицу 1). Медленные темпы структурных преобразований в-
экономике, высокий уровень налогообложения производственной и
финансовой деятельности, низкий уровень рентабельности и
информационная закрытость большинства отечественных предприятий,
слабость законодательной базы, обеспечивающей права кредиторов,
являются основными факторами, сдерживающими кредитную активность
банков.

Важным фактором, также замедляющим развитие активных долго-
срочных операций банков, является структура их ресурсной базы, в
которой преобладают краткосрочные обязательства.

Таблица №1

Основные показатели российской банковской системы
(на конец года, в % к ВВП)

15



Суммарный капитал всей банковской системы страны не превышает
объема капитала любого из двадцати ведущих банков мира. Однако
российским банкам за значительно более короткий, чем в других странах,
период времени удалось сконцентрировать финансовые ресурсы,
сравнимые с капиталом банковских систем в странах с гораздо более
развитыми и динамичными экономиками. По отношению активов
кредитных организаций к ВВП Россия значительно уступает Польше и
почти в 3 раза - Южной Корее.

Таблица №2

Сравнительные показатели деятельности банковских систем
ряда стран (на 01.01.2001г., в %)

Необходимость государственного регулирования банковской
деятельности в России обусловливается тем, что банковский сектор в
достаточной степени не развит, процесс формирования эффективной
банковской системы еще не завершен, банки не выполняют все
характерные им функции.

Имеет место страновая специфика взаимоотношений центрального
банка и коммерческих банков. Государственные кредитно-финансовые
организации ряда развитых стран до сих пор пользуются установленными
в законодательном порядке преимуществами в конкурентной борьбе с
коммерческими банками. Так, в Японии государственным банкам
разрешается выдавать кредиты по процентной ставке, которая ниже
учетной, а Японский банк развития и Экспортно-импортный банк в
отличие от частных банков не требуют залогового обеспечения при выдаче
кредитов.

Государственные банки потенциально могут сыграть значительную
роль в преобразовании экономики. Так, при приватизации определенной
части государственной собственности и создании частных предприятий,
государственные банки смогли бы поддержать малый и средний бизнес,
особенно это касается сферы услуг. Своими кредитными вливаниями они
бы способствовали развитию экономики и сумели бы поддержать
расширение бизнеса в различных сферах предпринимательской
деятельности.
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Основными направлениями формирования условий стабильного
развития коммерческих банков являются проведение мероприятий по
увеличению размера собственного капитала банка, совершенствование
структуры пассивов и активов банка, повышение уровня ликвидности
активов.

Однако, ввиду слабой устойчивости малых и средних коммерческих
банков, проводить эти мероприятия необходимо постепенно, не разрушая
достигнутых успехов в реализации таких программ.

Политика Центрального банка должна носить целенаправленный и
последовательный характер.

. Первоочередными направлениями оказания поддержки
Центрального Банка коммерческим банкам страны, по мнению автора,
являются следующие:

- качественный анализ ситуации и необходимое внимание к
рекомендациям представителей коммерческих банков и их
ассоциаций: особое недовольство последних до недавних пор
вызывало полное отсутствие предварительной информации о
подготовке решений и то, что их принятие происходило без
участия представителей банковской сферы;

- представление Правительством страны стратегической
программы развития экономики в целом и банковского сектора в
частности;

- организация мониторинга деятельности предприятий реального
сектора в региональном и отраслевом разрезах Банком России.
Организация данного процесса представляет собой попытку
оценить тенденции, происходящие в экономике, по индикативным
показателям. Такой анализ даст возможность банкам, которые
должны активнее кредитовать реальный сектор, получить
достоверную информацию о возможности проведения
финансовых операций, понять направления движения
экономических процессов;
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- повышение уровня открытости информации о деятельности
Центрального Банка, организационная структура, департаменты и
подразделения которого должны быть доступны для оперативных
согласований и специальных консультаций;

- информирование кредитно-денежных институтов о
перспективной политике ЦБ. Необходимо проведение более
рациональной политики Правительством страны в отношении
коммерческих банков. Это касается, прежде всего, наблюдаемых
тенденций развивать один сектор финансового рынка за счет
другого (например, активное развитие сферы ГКО и ОФЗ по
сравнению с другими сегментами финансового рынка).
Центральный Банк, исходя из приоритетов развития экономики в
целом, должен создавать благоприятные условия для успешного
сотрудничества коммерческих банков с производственными
предприятиями по сравнению с проведением политики санкций в
форме отзыва лицензий, штрафов и других взысканий в
отношении коммерческих банков. Кредитно-денежные
организации нуждаются в конструктивном сотрудничестве с ЦБ;

- необходимо проведение реструктуризации банковской сферы.
Международный опыт показывает, что набор и
последовательность мер реструктуризации, их стоимость для
государства зависят, прежде всего, от состояния самой
банковской системы. Посредством мер реструктуризации
государство обязано обеспечить общественные интересы,
предотвратив распространение негативного воздействия
проблемных банков на всю экономику.

Проблему активизации деятельности коммерческих банков в
развитии реального сектора нельзя решить без расширения инструментов
оценки надежности их деятельности. На сегодняшний день набор данных
инструментов сводится к двум основным - это нормативы ликвидности и
отчисления в фонд обязательного резервирования. С их помощью Банк
России пытается регулировать денежную массу и наводить порядок в
деятельности коммерческих банков. Однако в работе отмечается, что
применение этих инструментов приводит к противоречивым результатам.

Устанавливая жесткие нормативы ликвидности, ЦБ РФ добивается
обеспечения надежности банков, но тем самым ограничивает деятельность
коммерческих банков по кредитованию клиентов. То же самое касается и
норм резервирования. Устанавливая банкам высокую норму
резервирования, ЦБ уменьшает активы банков, которые можно
использовать на нужды кредитования. И, как следствие, в условиях
ограниченности активов значительная часть малых и средних банков
оказывается не в состоянии кредитовать реальный сектор экономики.
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Для усиления регулирующего воздействия минимальных резервных
требований ЦБ РФ на ликвидность банков, по мнению автора,
целесообразно было бы не изымать резервируемые средства, не допуская к
ним банки, а оставлять их на корреспондентских счетах банков, расширяя
их кредитные возможности и осуществляя одновременно регулярную
проверку соблюдения резервных норм.

В настоящее время следует вводить в действие и другие нашедшие
применение в мировой практике банковского регулирования инструменты,
которые представляют собой совокупность краткосрочных операций
Центрального Банка по предоставлению, либо изъятию ликвидности на
денежном рынке, применяемые по инициативе кредитных институтов;
использовать законодательно установленные требования к минимальному
размеру банковского капитала, которые являются важнейшим
инструментом контроля Центрального Банка над рисками, ликвидностью и
обеспечением гарантий стабильности банковской системы.

Августовский кризис 1998г. показал, что регулирование и надзор со
стороны ЦБ России носили поверхностный, во многом формальный
характер. Почти все банки искажали информацию в отчетах Банку России,
ухитряясь одновременно проходить международный аудит. Таким
образом, как контрольная инстанция ЦБ РФ оказался неэффективным.

Проведенный анализ позволил автору сделать ряд важных выводов:
- Особая роль государства в регулировании банковской сферы в РФ

обусловливается тем, что новая экономическая и финансовая
системы находятся в стадии формирования и не обладают
достаточным потенциалом для того, чтобы без внешнего
регулирующего воздействия обеспечить эффективное
перераспределение финансовых ресурсов, предназначенных для
осуществления капитальных вложений в масштабах всей
экономики.

- Анализ проведенных государством мероприятий в кредитно-
финансовой сфере указывает на спорадичность действий по
регулированию деятельности коммерческих банков, что связано с
отсутствием целостной концепции развития банковской системы.
По мнению автора, принятая еще в конце 2002г. «Стратегия
развития банковского сектора РФ на 2003 г. и на период до 2005-
2007г.г.» таковой не является. Это, в свою очередь, значительно
снижает эффективность регулирующих мер государства и не
способствует преодолению негативных тенденций в экономике.

- Исследование результатов воздействия Центрального Банка на
деятельность коммерческих банков показывает, что
взаимодействие должно осуществляться на трех уровнях:
микроуровне (коммерческие банки), системном уровне
(банковская система), макроуровне (экономика в целом). При
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этом возможности банковской системы самостоятельно решать
возникающие проблемы ограничены микроуровнем и системным
уровнем, в то время как на макроуровне их действия
определяются политикой ЦБ РФ.

Оживление инвестиционных процессов в экономике отдельные
специалисты ошибочно связывают только со снижением темпов инфляции
и процентных ставок, отождествляя данные явления с наступлением
периода финансовой стабилизации. Между тем обязательными
показателями, объективно отражающими комплексность и степень
финансовой стабилизации, также являются: сбалансированность бюджета,
состояние финансов всех секторов экономики, состояние расчетов и
своевременность всех видов платежей, структура и качество денежной
массы, соответствие денежного и материально-стоимостного
экономических оборотов, устойчивость национальной валюты, объем
государственного внутреннего и внешнего долга и др.

3. Основные недостатки государственного регулирования
российской банковской сферы.

Главный недостаток банковской системы России заключается в том,
что она не выполняет своей важнейшей функции по предоставлению
необходимых кредитных ресурсов реальному сектору экономики.

Данная система стала основным инструментом проведения
приватизации государственной собственности. Только с помощью
крупного денежного капитала стало возможным за короткий срок в десять
лет перевести значительную часть национального богатства страны в руки
нескольких олигархов.

Проблема взаимосвязи банковской системы и реального сектора
экономики на сегодняшний день является наиболее актуальной и весьма
болезненной. Определенная обособленность банковской деятельности от
общественного производства была одной из предпосылок финансового
кризиса 1998г.

Коренное изменение характера связи банков с реальным сектором
должно стать важнейшим условием не только оздоровления российской
экономики, но и укрепления самой банковской системы. И речь в данном
случае идет не только о наращивании объемных показателей, но, прежде
всего, о рациональном выборе банками конкретных партнеров,
финансируемых проектов и о профессиональной работе в них.

Существенными недостатками сложившейся ныне банковской
системы являются:

- отсутствие разработанной государственной концепции развития
банковской системы и способов ее реализации;

- неравномерность размещения банков на территории России;
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- несовершенство и противоречивость применяемых Банком России
инструментов денежно-кредитного регулирования. Последние
включают значительное превышение ставки рефинансирования
над уровнем рентабельности предприятий' реального сектора
экономики, использование механизма изменения резервных
требований в качестве оперативного инструмента,
ограниченность применения операций на открытом рынке.

В работе выявлены экономические предпосылки банковских
кризисов 1995 и 1998гг., проявившиеся в нарушении механизма
воспроизводства банковского капитала, проведен анализ структурных
кризисов в банковской системе России.

Составлена классификация и проведена систематизация причин
возникновения банковских кризисов в нестабильных макроэкономических
условиях России. В результате выявлены основные причины и факторы
возникновения указанных кризисов: неэффективное государственное
регулирование и надзор, ужесточение государственной кредитной
политики, нестабильность мировых финансовых рынков.

Наиболее значимые взаимосвязи между основными причинами
банковских кризисов в нестабильных макроэкономических условиях, по
нашему мнению, схематично представлены на рис.1.

Рис.1
Основные причины кризисов в банковской сфере в

нестабильных макроэкономических условиях
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Основными недостатками деятельности российской банковской
сферы являются:

- нечеткое законодательное установление границ деятельности
Центрального Банка, в значительной степени декларативный
характер независимого статуса ЦБ от органов исполнительной
власти РФ;

- низкая активность ЦБ в процессе формирования благоприятного
инвестиционного климата;

- нестабильность и низкий уровень надежности работы банковской
системы;

- разрыв связей с реальным сектором экономики.
Основными проблемами использования инструментов денежно-

кредитного регулирования Центральным Банком России являются:
- отсутствие развитой системы приема к учету и переучету ЦБ РФ

векселей предприятий и организаций с точки зрения народно-
хозяйственных интересов развития приоритетных отраслей
экономики;

- закрытый порядок принятия и пересмотра ЦБ устанавливаемых
им экономических нормативов;

- недоступность банковскому сообществу процедуры принятия
решений по регулированию курса рубля по отношению к
иностранным валютам;

- необоснованность механизма рефинансирования, в частности,
определение ставки рефинансирования.

Важным недостатком ныне действующей банковской системы
является неуправляемость рынка капиталов коммерческих банков и в этой
связи слабая прогнозируемость движения банковского капитала.
Функционирование коммерческих банков в условиях нестабильной
экономики имеет свою специфику:

- в процессе оказания банковских услуг и получения прибыли
доминирует движение финансового капитала в форме привлеченных
клиентских средств. Поэтому, особое внимание должно быть уделено
уровню ликвидности, скорости оборачиваемости привлеченных ресурсов и
т.д.;

- банк является расчетным центром, оператором и посредником в
финансовых операциях остальных экономических агентов. Это приводит к
высокой степени вовлеченности и активному участию банка в работе
множества других предприятий различных отраслей и форм
собственности. Все эти факторы не могут не сказаться на зависимости
банка от клиентской базы и ее состояния;

- особую важность приобретают методы ранней диагностики
неблагоприятных изменений. Поскольку банк работает с привлеченными
средствами, и имеет возможность отсрочить кризис ликвидности и
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платежеспособности по своим обязательствам за счет увеличения объемов
дополнительного привлечения, это затрудняет выявление негативных
тенденций.

Проблема резервов является особенно актуальной. Создание
минимальных резервов как элемент регулирования ликвидности
коммерческих банков - один из самых противоречивых инструментов,
используемых Банком России. С одной стороны, формирование резерва в
известной мере гарантирует соблюдение ликвидности коммерческого
банка. Эта мера определяется всей суммой образованного резерва только
при прекращении деятельности банка, когда Центральный Банк
возвращает ему перечисленные ранее на резервный счет средства для
расчетов по обязательствам банка. В остальных случаях использование
средств резерва ограничено и устанавливается в заключаемом между
коммерческим банком и Центральным банком договоре, в котором
определяются максимально допустимая к использованию банком доля от
суммы на резервном счете, характер и частота случаев использования»
зарезервированных коммерческим банком средств, сроки пополнения
требуемых остатков на резервном счете, гарантии и санкции. Таким
образом, формируемый в ЦБ РФ резервный фонд является фондом всей
кредитной системы России и предназначен для обеспечения не столько
индивидуальной, сколько совокупной банковской ликвидности.

Вместе с тем необходимо отметить другой серьезный недостаток
существующей системы обязательного резервирования - налоговый
характер последней. Резервы, депонируемые в ЦБ РФ, представляют собой
своего рода налог. По существу, резервные средства являются
потерянными для самих банков, поскольку их использование возможно
только в ситуации банкротства. Кроме того, банки не получают процентов
по депонированным средствам. При этом повышение краткосрочных
рыночных процентных ставок увеличивает данный налог даже при
сохранении на прежнем уровне минимального размера обязательных
резервов. Одним из способов уменьшения обязательной нормы резерва при
сокращении его регулирующего влияния на ликвидность кредитно-
денежных организаций, по мнению автора, могло бы послужить
страхование вкладов населения и депозитов предприятий и организаций,
широко применяемое в развитых странах.

Анализ правового регулирования банковской деятельности позволил
автору сделать следующие выводы:

- в настоящее время в России созданы законодательные основы
осуществления банковской деятельности в рыночных условиях, о
чем свидетельствуют новая редакция федерального закона «О
Центральном банке РФ», закон «О банках и банковской
деятельности», Гражданский кодекс РФ и другие основные
нормативно-правовые акты;
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- необходимо более оперативное приведение нормативных
документов Банка России в соответствие с положениями
федерального законодательства, а также единовременное и
комплексное внесение изменений во все нормативные акты ЦБ
РФ, регламентирующие ту или иную тематику;

- следует изменить складывающуюся практику правоприменения
принудительных мер воздействия, когда банки имеют
возможность, играя на правовых коллизиях федеральных или
ведомственных законов, оспаривать нормативно-определенные
действия надзорных органов Банка России;

- сложившаяся система правового регулирования банковской
деятельности требует дальнейшего совершенствования в
направлении законодательного установления процедуры
использования учетной ставки ЦБ как инструмента регулирования
темпов экономического развития, упорядочения залоговой
деятельности в РФ и др.

4. Пути формирования эффективной банковской системы.
Деятельность банковской сферы с народнохозяйственных позиций

должна быть направлена не столько на реализацию своих внутренних
целей, сколько на удовлетворение потребностей реального сектора
экономики - промышленности, сельского хозяйства, строительства,
отраслей производственной инфраструктуры. В качестве основных
направлений реорганизации банковской системы страны в диссертации
обоснованы следующие:

- усиление инвестиционной направленности в деятельности
банковской системы;

- совершенствование институционального обеспечения банковской
сферы, в том числе взаимоотношений Центрального банка и
коммерческих банков;

- развитие институтов банковской системы на региональном
уровне.

Усиление инвестиционной направленности в деятельности
банковской системы.

В настоящее время банковская система РФ по существу не участвует
в решении вопросов экономического развития страны, что выражается не
только в малом объеме инвестиций, осуществляемых самими банками, но
и низком уровне кредитования инвестиционной деятельности.
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Таблица № 4

Макроэкономические показатели деятельности
банковской системы РФ.
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Наше исследование, базирующееся на основе анализа зарубежных
моделей организации государственного регулирования банковской сферы,
показало необходимость формирования в РФ трехуровневой банковской
системы, ориентированной на инновационно-инвестиционный путь
развития отечественной экономики. (См. рис.2).

Рис 2
Структура трехуровневой банковской системы

Эффективно функционирующая модель банковской системы,
ориентированная на инвестиционно-инновационный процесс, по мнению
автора, должна состоять из следующих блоков:

1) Центральный банк Российской Федерации;
2) Системообразующие банки общенационального уровня (кон-

тролируемые государством Сбербанк, Внешторгбанк, Российский банк
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развития, Росссльхозбанк, Росэксимбанк, Всероссийский банк развития
регионов и др.) и отраслевого уровня (крупные кредитно-денежные
институты, входящие в ФПГ и банковские холдинги, а также
специализированные отраслевые банки);

3) Банки регионального и местного уровней: региональные банки
развития и муниципальные банки.

Необходимость системообразующих банков общенационального
уровня связана с потребностью выполнения важнейших экономических
задач в сфере материально-технического обеспечения воспроизводства
материальных благ.

Расширение и укрепление сети региональных и муниципальных
банков позволит создать прочные основы для представления интересов
экономических районов, федеральных округов, а также других субъектов
РФ.

Пунктирной линией на схеме дана расшифровка части структуры
системообразующих общенациональных и отраслевых банков РФ.

Региональный и муниципальный уровни представлены
разнообразным набором кредитно-денежных организаций, включая
ссудосберегательные ассоциации и кредитные союзы.

Существенным источником для инвестиций в экономику РФ могли
бы стать сбережения граждан в виде вкладов, взносов на долгосрочное
страхование жизни и пенсионное страхование, которые представляют
собой мощный инвестиционный ресурс. Однако привлечь эти денежные
средства трудно, в том числе в силу отсутствия гарантий страхования
вкладов и сбережений граждан. Создание механизма таких гарантий -
первостепенная задача государства. К сожалению, нынешний проект
федерального закона «Об обязательном страховании вкладов граждан в
банках РФ», разработанный Правительством РФ и внесенный для чтения в
Государственную Думу, далек от совершенства. Так, он ограничивает
объект страхования исключительно вкладами населения, оставляя средства
предприятий и организаций без защиты. Также следует изменить
организационно-правовую форму страховщика, создав акционерное
общество с контрольным пакетом акций в руках государства.

Обсуждаемый же в настоящее время законопроект о страховании
вкладов граждан в банках РФ предусматривает создание Федерального
фонда обязательного страхования вкладов населения, участие в котором
будет обязательным для коммерческих банков, намеренных привлекать
средства граждан. Первоначальный взнос государства в данный фонд
должен составить 3 млрд. руб., а ежеквартальные отчисления кредитных
институтов должны составлять 0,15% (или 0,6% в год) от суммы
размещенных в банке частных вкладов. Результаты проведенного анализа
данного законопроекта позволили автору сделать вывод, что накопленных
денежных средств даже через пять лет может не хватить на полное
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удовлетворение требований вкладчиков в случае банкротства двух
системообразующих из первой десятки банков. При таком подходе
государству едва ли удастся в ближайшее время уйти от гарантирования
вкладов.

Законопроект предполагает также одновременный ввод финансовой
схемы и повышение планки требований к действующим банкам.
Фактически встает вопрос о подтверждении лицензий на работу с
вкладами населения, восстановлении доверия граждан к коммерческим
банкам, не только к Сбербанку и банкам с государственным участием, но и
другим. Речь идет о конкуренции за будущие доходы населения. По
мнению автора, лицензии следует подтверждать только банкам,
удовлетворяющим новым повышенным требованиям, которые будут
включать и ныне действующие правила и новые дополнительные нормы,
связанные не только с оценкой текущего состояния финансовой
отчетности, но и со способностью не обанкротиться и вести банковский
бизнес в будущем.

Банку России предстоит организовать проверки всех кредитных
организаций в течение двух лет после вступления закона в силу. Решение о
допуске банков в систему страхования вкладов будет приниматься
руководителями территориальных учреждений совместно с руководством
надзорных подразделений.

Для решения проблемы страхования вкладов в коммерческих банках
необходимо преодолеть стихийные начала при формировании
институциональной структуры банковской системы, которые возникают
из-за отсутствия критериев присвоения различных статусов банковским
институтам и наделение их соответствующими полномочиями. Для
изменения сложившейся ситуации необходимо четко определить
институциональную структуру банковской системы на основе разработки
соответствующей государственной программы и ее нормативно-правового
обеспечения. В число основных положений этой программы должно
входить определение типов ,банков по их функциональным,
территориальным и организационным признакам с учетом соответствия
характера их деятельности потребностям экономического роста.

Институциональные преобразования в банковской сфере
Среди первоочередных задач государственного регулирования

банковской сферы, направленных на уменьшение инвестиционных рисков
для коммерческих банков, автором предлагаются следующие:

- укрепление финансовой и материально-технической базы
арбитражных судов, принятие изменений и дополнений в
законодательство о залоге и залоговой деятельности;

- принятие поправок к закону о банкротстве, упрощающих
процедуру инициирования банкротств по требованию кредитных
учреждений в случае невозврата им кредитов;
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- создание центральной депозитарно-клирингово-расчетной
организации, объединив деятельность расчетных депозитариев,
функции централизованного клиринга и взаиморасчеты по
операциям на финансовом рынке;

- предоставление акционерам права на возбуждение исков против
руководителей акционерных обществ в случае преднамеренного
нанесения материального ущерба на вверенных им предприятиях,
повлекшего убытки и снижение курсовой стоимости акций;

- формирование общероссийской государственной базы данных о
финансовом состоянии и кредитной истории предприятий,
которая может быть доступна любому потенциальному инвестору
для оценки надежности предприятий;

- создание институтов страхования инвестиционных рисков.
В России развитие банковской системы идет по пути европейской

модели создания универсальных коммерческих банков, не
предполагающих объемных ограничений на операции с ценными
бумагами, как это имеет место в США и Японии. При существующей
универсальной структуре закон не содержит ограничений относительно
отдельных видов операций и сфер финансового обслуживания. Все
кредитно-финансовые институты могут осуществлять любые виды сделок
и предоставлять клиентам полный набор операций. Такой тип
универсальных банков сложился в ряде западноевропейских стран - ФРГ,
Франции, Швейцарии. В работе отмечается, что в этих странах большую
роль в функционировании банковского сектора играет высокая степень
самоконтроля финансовых институтов, строгое соблюдение ими
законодательства. Прямое копирование едва ли способно принести
ощутимые результаты, однако положительный опыт самоконтроля
сообщества кредитно-денежных институтов, по мнению автора, достоин
применения в российских условиях.

Характерной чертой российского финансового рынка является
выполнение небанковскими финансовыми институтами и банками
однотипных операций на рынке ценных бумаг. Однако преимущества
здесь зачастую оказываются на стороне банков как более мощных и
конкурентоспособных институтов в силу того, что кредитно-финансовая
система страны пока не готова к активному росту небанковских кредитных
организаций по причине слабости их ресурсной базы и отсутствия равных
конкурентных условий.

В целях формирования долгосрочных депозитов автором
рекомендуется провести в банковской сфере следующие мероприятия:

- разработать на законодательной основе и ввести в действие
механизм стимулирования банковских накоплений физических и
юридических лиц, в основе которого должны лежать гарантии
государства относительно их сохранности;
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- осуществить комплекс регулирующих мер ЦБ РФ в целях
увеличения склонности банков к долгосрочным вложениям путем
корректировки действующих норм отчислений в Фонд
обязательных резервов ЦБ РФ в зависимости от состава депозитов
и структуры активов;

- для стимулирования привлечения капитала на основе эмиссии
акций банков необходимо освободить на этот период от
налогообложения доходы, полученные от эмиссии ценных бумаг;

- с учетом низкой доли депозитов предприятий в структуре
банковских пассивов целесообразно осуществить комплекс мер
по стимулированию формирования инвестиционных резервов
предприятий на банковских счетах. Для этих целей следует
обеспечить размещение амортизационных отчислений и прибыли,
предназначенной на развитие производства, на спецсчетах.
Данные средства могут использоваться предприятиями только по
целевому назначению и должны быть объектом банковского
контроля. В свою очередь банки могут использовать эти средства
исключительно на цели долгосрочного кредитования;

- осуществить ряд мер по ужесточению режима работы с
наличными деньгами, стимулированию своевременной сдачи и
оформления наличности коммерческих банков в целях
нормализации денежного «оборота и снижения доли наличных
денег в структуре банковских балансов. В частности, возможно
введение льгот для предприятий, осуществляющих расчеты
преимущественно в безналичной форме;

- создать систему страхования рисков по всем направлениям
банковской деятельности.

Этой же цели может служить объединение банковского и
промышленного капиталов. Вхождение банков в финансово-
промышленные группы (ФПГ), концерны, холдинги - один из
оптимальных путей формирования акционерного капитала. Такие
объединения в состоянии осуществить воспроизводство и накопление
капитала, повышая таким образом эффективность работы отдельных
комплексов и отраслей экономики, как в национальном, так и в
международном масштабе. Важная роль при этом отводится правовому
регулированию процесса их создания, определению приоритетных
направлений, разработке принципов стимулирования и др.

Развитие институтов банковской деятельности на региональном
уровне.

Региональные банки и их подразделения придают банковской
системе страны дополнительную устойчивость, способствуют более
быстрому и успешному развитию. В диссертации обосновано, что для
сохранения и развития системы региональных банков необходимо
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введение территориально дифференцированного подхода к
государственному регулированию банковской деятельности вместо
современного унифицированного.

Одной из наиболее серьезных проблем российской банковской
системы является ее высокая монополизация - нежелательное для
экономического развития ограничение конкуренции на рынке
соответствующих услуг в рамках определенного региона или страны в
целом. Проявляется оно через доминирующее положение одного или
нескольких банков, дающее возможность им оказывать решающее влияние
на общие условия предоставления банковских услуг или затруднять доступ
на рынок другим банкам. Монополизация может быть выгодна для
отдельных банков, но в целом тормозит развитие банковской системы и,
следовательно, всей экономики страны.

По мнению автора, необходимо ввести соответствующие
антимонопольные ограничения, чтобы сами кредитно-денежные
организации более ответственно относились к своей региональной
стратегии, корректировали ее с учетом проблемы монополизации на
территориальных рынках. Для решения данной проблемы целесообразно
поощрять банки, стремящиеся создавать свои территориальные структуры
в слаборазвитых регионах страны. Примером такой политики стал
совместный проект АРКО и Альфа-банка, который на выданный
государством кредит (1млрд.) открыл в 1999-2000гг. ряд филиалов в
регионах страны с недостаточным количеством действующих банков.

5. Рекомендации по совершенствованию экономических
нормативов, регулирующих банковскую деятельность.

Одним из основных направлений регулирования ЦБ деятельности
кредитно-денежных организаций является установление экономических
нормативов и надзор за их соблюдением. Основная цель данных
нормативов предотвратить неплатежеспособность банков и тем самым
защитить интересы его клиентов и вкладчиков.

Важнейшими нормативами с позиции страхования банковских
рисков являются, прежде всего, уровень ликвидности и достаточности
капитала банков. Показатели ликвидности, с одной стороны, являются
ограничителями, установленными Центральным банком, с другой -
должны служить ориентиром при определении руководством банков
предельно допустимых норм.

Осуществляя эмиссию национальной денежной единицы,
Центральный банк страны получает возможность держать под контролем
ликвидность банковского сектора. Ликвидность банка предполагает
возможность быстрого превращения активов банка в платежные средства
для своевременного исполнения им своих обязательств перед кредиторами
и вкладчиками. Она зависит от возможности продавать ликвидные активы,
приобретать денежные средства в центральном банке, эмитировать акции,
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облигации, депозитные и сберегательные сертификаты и другие долговые
обязательства. Ликвидность является важнейшей качественной
характеристикой деятельности банка, отражающей его надежность и
стабильность. Для се обеспечения банку следует формировать такую
структуру баланса, при которой активы могут своевременно
преобразовываться в денежные средства, не утрачивая при этом своей
стоимости, по мере востребования пассивов.

Механизм рефинансирования является инструментом двойного
действия. С одной стороны, он выступает инструментом денежно-
кредитной политики, так как влияет на предложение денег в экономике, с
другой, - инструментом регулирования ликвидности банковской системы.
В диссертации отмечается противоречивость результатов такого влияния:
увеличение рефинансируемых кредитов уменьшает неликвидность
банковской системы, но в то же время, увеличивая предложение денег в
экономике, способствует росту инфляции. И наоборот, уменьшение
рефинансируемых кредитов сокращает предложение денег, но
потенциально способно снизить и ликвидность банковской системы.

При осуществлении дисконтной и залоговой политики Центральный
Банк может селективно воздействовать на определенные отрасли
экономики путем поощрения или ограничения приема к переучету или в
залог векселей определенного вида, а также путем изменения требований к
качеству принимаемых в залог и к переучету векселей.

Особенности использования ставки рефинансирования в России
связаны с тем, что она пока не является связующим звеном между
реальным и финансовым секторами экономики. В России ставка
рефинансирования носит фискальный характер: используется в расчетах
при отнесении на себестоимость для целей налогообложения оплаты
процентов банков (ставка ЦБ, увеличенная на три пункта), а также при
исчислении материальной выгоды по депозитным договорам для
начисления подоходного налога физическим лицам.

Нормативы ликвидности коммерческих банков, устанавливаемых
ЦБ, несомненно, являются эффективным инструментом банковского
регулирования. Однако установленные Центральным банком
минимальные значения данных нормативов явно недостаточны для отсева
банков с сомнительными финансовыми перспективами. Зачастую
установленные Центральным банком требования по соблюдению
ликвидности, выполнялись разорившимися банками за один-два месяца до
объявления о приостановке платежей, а некоторые нормативы формально
продолжали выполняться и после такого объявления. Для банков
выполнение большинства нормативов ликвидности давно не является
проблемой. Притом, что данные нормативы отражают контроль над
текущими ежедневно меняющимися характеристиками, так и в
определенный день банк может искусственно показать практически любое

32



значение данного показателя. Поэтому норматив ликвидности сам по себе
не достаточен для оценки финансового состояния кредитной организации.
По мнению автора, оно должно оцениваться контролем над рисками
вместе с показателем ликвидности, через соотношение выданных кредитов
и суммы привлеченных средств, т.е. предполагается наличие резервного
потенциала у банков для покрытия возможных убытков в случае
банкротства клиентов. Вследствие этого является принципиальным
требование распределения банковских рисков. Риск банка должен быть по
возможности распределен таким образом, чтобы в случае неудачи потери
банка были наименьшими. К этому следует стремиться посредством
диверсификации кредитного портфеля, один из способов которой состоит
в избежании предоставления слишком крупных кредитов одному
заемщику и распределении средств между большим числом клиентов.

Проведенные автором прогнозные оценки параметров развития
системы банковского регулирования и надзора для минимизации
системных рисков с определением основных мер законодательного,
оперативного и институционального характера, позволили определить, что
требования к минимальному размеру банковского капитала являются
важнейшим инструментом контроля центрального банка над рисками,
ликвидностью и обеспечением гарантий стабильности банковской
системы.

Данный инструмент создает входные барьеры на рынок банковских
услуг, установление которых необходимо для повышения
заинтересованности собственников банка в его устойчивом
функционировании, поскольку экономические субъекты, вложившие свои
средства в уставный капитал банка, подвергли их определенному риску.
Изъять же свои средства они вправе только при условии, что не будут
нарушены нормативы минимального уровня и достаточности капитала. В
свою очередь, это налагает на них ответственность и повышает
заинтересованность в успешной деятельности банка. Отсутствие барьеров
привело бы к беспрепятственному и беспорядочному созданию и
ликвидации банков. В настоящее время минимум уставного капитала для
вновь создаваемых банков в РФ составляет эквивалент 5 млн. евро.

Эта цифра, по мнению автора, не учитывает реалии российской
действительности, значительное число малых и средних банков,
автоматически отсекает от участия в кредитно-финансовой деятельности
большое количество устойчиво работающих малых и средних банков.

Задача норматива достаточности капитала заключается в
обеспечении покрытия возможных убытков банка за счет собственных
средств. Уровень достаточности капитала является одним из основных
показателей финансовой устойчивости банка в мировой практике,
контроль над его соблюдением рекомендован международным Базельским
комитетом по банковскому надзору.
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обычно измеряют отношением объема собственных средств (капитала) к
размеру активов банка, взвешенных с учетом риска.

В российской системе банковского регулирования методика расчета
капитала является причиной низкой эффективности действия норматива
достаточности капитала. Это связано с тем, что банками проводится искус-
ственное завышение уставного капитала с помощью оплаты паев и акций
банка деньгами, полученными в том же банке его собственниками. Банки
выдают своим владельцам (через аффилированные с ними структуры)
кредиты, которые затем используются для равномерного увеличения их
долей в капитале. Искусственное завышение размера собственных средств
лишает норматив достаточности капитала достоверности и возможности
применения в целях контроля над финансовым положением банков.
Несмотря на утверждения представителей надзорных органов, что
требования отечественного банковского законодательства в части дос-
таточности капитала отвечают мировым стандартам, надзорные органы
недостаточно учитывают возможность искусственного увеличения размера
собственных средств, что искажает сложившуюся на текущий момент
ситуацию в банковском секторе. Основная цель недавно разработанного
Положения Банка Росси № 159-П «О методике расчета собственных
средств (капитала) кредитных организаций» - выявление различных схем
раздувания капитала и принятия на себя непомерных рисков, а также
выработка по ним надзорных решений, чтобы оставить на рынке
банковских услуг только те кредитные организации, которые имеют
нефиктивный капитал и не вводят в заблуждение вкладчиков по поводу
реально имеющихся в распоряжении банка ресурсов. Организация
должного контроля над формированием уставного капитала банка также
вполне осуществима: надзорным органам с помощью данного
эффективного инструмента следует ограничить доступ на рынок кредитно-
денежных услуг случайных субъектов и тем самым повысить стабильность
банковской системы в целом.

6. Направления совершенствования государственного и
корпоративного регулирования банковской сферы

К их числу, по мнению автора, относятся повышение качества
пруденциального надзора и контроля, внедрение международных
стандартов в практику ведения бухгалтерского учета кредитными
организациями, повышение уровня транспарентности банковской системы,
формирование корпоративной культуры банковского обслуживания.

В целях повышения качества пруденциального банковского надзора
и контроля в диссертации рекомендуется провести следующий ряд
мероприятий:

осуществить переход на международные стандарты бухгалтерского
учета (IAS) и финансовой отчетности, необходимо уходить от анализа
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формы к анализу содержания, от контроля над четкими правилами к
контролю принципов;

ориентировать надзор на переход от требований по формальному
соблюдению пруденциальных норм деятельности к надзору, основанному
на содержательной оценке рисков, в рамках которой анализ выполнения
пруденциальных норм является необходимым, но далеко не достаточным
элементом. Тем самым направить внимание кредитных организаций на
управление рисками в целом;

расширить эксперимент по введению института банковских
кураторов, конституировав профессию банковского куратора, закрепив
права и обязанности, порядок функционирования, осуществить переход от
строго формализованных критериев оценки деятельности кредитных
организаций к мотивированному суждению;

передать полномочия по применению штрафных санкций от
руководителя территориального управления непосредственно куратору по
достижении установленной квалификации и прохождении необходимой
подготовки;

обеспечить свободный доступ общественности к подробным
балансам и отчетам о прибылях и убытках, данным о составе акционеров и
эмитентах приобретенных ценных бумаг, остатках на корсчетах
коммерческих банков и прочей информации об их операциях;

повысить качество анализа финансового состояния банков, развивать
систему раннего предупреждения возможных проблем в деятельности
кредитных организаций, включая анализ отчетности и инспекционные
проверки на основе единства дистанционной и контактной составляющих;

создать базу данных кредитных историй заемщиков (юридических и
физических лиц);

разработать методику надзора за деятельностью банковских
холдингов и крупных многофилиальных банков;

ввести принципы надзора за банками на основе консолидации их
собственных рисков и рисков аффилированных с ними структур.

Внедрение международных стандартов в практику ведения
бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности кредитными
организациями.

Решение задач по открытости банковских операций является важным
шагом на пути восстановления и укрепления доверия к российской
банковской системе. Достижение достоверности учета и раскрытия
объективной информации о производственном и финансовом состоянии
хозяйствующих субъектов должно сопровождаться переходом на
международные стандарты бухгалтерского учета и отчетности (МСБУ).
Общий низкий уровень прозрачности потенциальных заемщиков приводит
к тому, что банки предпочитают работать только с клиентами,
деятельность и руководство которых они хорошо знают.
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В течение ближайших двух лет должна быть завершена работа по
подготовке к внедрению международных стандартов в практику ведения
бухгалтерского учета кредитными организациями. Она затронет
нормативную базу, вопросы организации бухгалтерского и
управленческого учета в кредитных организациях, а также подготовку и
переподготовку кадров. Необходимым условием для решения данной
задачи является пересмотр Федерального закона «О бухгалтерском учете»,
который должен создать все необходимые предпосылки для практического
внедрения учетных принципов, основанных на МСБУ. Необходимые
коррективы должны быть внесены также и в налоговое законодательство.
В рамках перехода на МСФО Банку России целесообразно
последовательно осуществлять меры по оптимизации системы отчетности,
представляемой ему кредитными организациями, включающие, прежде
всего, устранение дублирования и излишней детализации информации,
упорядочение сроков представления отчетности.

Поскольку МСФО - это лишь общий свод правил, трактовка которых
существенно отличается в разных странах, то ценность процесса перехода
на МСФО, как фактора повышения прозрачности и рыночной дисциплины,
в российском банковском секторе во многом будет зависеть от
интерпретации данных стандартов Банком России, а также от
эффективности скорейшего внедрения надзора на базе МСФО.

Значение перехода на МСФО намного больше, чем просто изменение
правил отчетности. Этот процесс связан с общим переосмыслением
организационных, поведенческих и процедурных аспектов банковской
деятельности. По мнению автора, нельзя допустить скрещивания двух
систем - международных и российских принципов учета и отчетности, что
значительно снижает ценность всего процесса перехода на МСФО.
Текущий процесс перехода на МСФО станет первым этапом по
унификации принципов учета и отчетности банковской системы, что в
значительной степени позволит добиться улучшения ситуации в
российской банковской сфере и повышения ее инвестиционной
привлекательности.

Повышение уровня транспарентности банковской деятельности.
В долгосрочном плане наиболее эффективными с точки зрения

минимизации системных рисков и повышения надежности коммерческих
банков являются меры, обеспечивающие повышение информационной
прозрачности банковской деятельности.

К их числу в работе, в первую очередь, относятся требования
регулярной публикации банковских балансов 2-го уровня и результатов
аудиторских проверок коммерческих банков. Например, законодательство
Новой Зеландии, которое на сегодняшний день является одним из
наиболее передовых в области регулирования банковской деятельности,
требует от банков публикации своих балансов один раз в квартал, а
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подробных аудиторских отчетов - каждые полгода. В России аудиторские
отчеты до сих пор рассматриваются как конфиденциальная информация, в
то время как публикация банковских балансов 2-го уровня является
обязательной лишь перед началом очередной публичной эмиссии.

Информационная прозрачность деятельности банков способствует
повышению надежности работы по следующим направлениям:

- повышение степени информированности клиентов о состоянии
коммерческих банков улучшает качество принимаемых ими
решений и уменьшает вероятность стихийных реакций,
основанных на слухах и преувеличенных опасениях. Тем самым,
информационная прозрачность ограничивает возможности
цепного распространения кризисных явлений среди
коммерческих банков.

- наличие общедоступной информации о реальном финансовом
состоянии банков затрудняет привлечение клиентов за счет
завышенных процентов по срочным депозитам и иными
недобросовестными методами.

- информационная прозрачность вынуждает банки осторожнее
подходить к формированию структуры своих активов и
обязательств, а также избегать рискованных операций, поскольку,
став достоянием гласности, подобного рода информация
затрудняет привлечение клиентов и может привести к оттоку
ресурсов из банка.

- достоверность и доступность информации о текущем состоянии
дел в каждом банке снижает риски при проведении операций на
межбанковском рынке. Без доступа к информации о банках вряд
ли следует ожидать восстановления полноценного рынка
межбанковских услуг и тем более его стабильного развития.

По мнению автора, необходимо развитие системы государственных
мер по повышению информационной прозрачности банковского сектора.
Неинформированность клиентов, недоверие к банкам и отсутствие
уверенности в защите своих прав со стороны государства способствуют
возникновению паники, что, в свою очередь, дестабилизирует положение
всей банковской системы в силу присущей ей рефлексивности. Банки
должны быть более прозрачны как для клиентов и вкладчиков, так и для
кредиторов и инвесторов.

Наличие транспарентности информации о финансовом состоянии
предприятий и организаций станет одним из эффективных инструментов
управления рисками при осуществлении банками кредитования реального
сектора экономики. Необходимость создания с участием ЦБ РФ для этих
целей кредитных бюро признается многими, однако, до сих пор такая
структура не организована. Принятие федерального закона (проект
которого подготовлен Правительством РФ и передан для рассмотрения в
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Государственную Думу еще в конце 2002г.), регулирующего процесс
создания, деятельности, а также права и обязанности носителя
информации о хозяйствующих субъектах, позволит начать процесс
формирования кредитных бюро как независимых структур, работающих в
интересах банков и их клиентов, предоставляя контрагентам на платной
основе соответствующую информацию о добросовестности исполнения их
партнерами своих обязательств.

Формирование корпоративной культуры банковской деятельности
Проведение любой политики окажется неэффективным, если

государство не начнет формирование и укрепление системы деловой
этики, партнерских отношений, основанных на принципах корпоративной
культуры. По мнению автора, в условиях взаимопроникновения и
концентрации банковского и промышленного капиталов, когда банки как
экономические агенты в процессе своей деятельности аккумулируют и
оперируют финансовыми средствами многих участников бизнеса, и
создают, таким образом, мощное информационное поле, происходит
формирование их корпоративного имиджа.

Профессиональная культура играет важную роль в обеспечении
эффективности функционирования любой организации, являясь основой
происходящих процессов как внутри самой организации, так и при ее
взаимоотношениях с внешней средой. Она выражается в поставленных
целях и определении средств их достижения.

Понятие «корпоративная культура» применительно к банкам не
является в настоящее время объектом пристального внимания и изучения.
В условиях российской экономики, когда банковская система еще
недостаточно сформирована, до недавних пор считалось
преждевременным и несущественным говорить о формировании
банковской культуры, мотивируя это тем, что в первую очередь
необходимо решить более важные проблемы. Однако, по мнению автора,
эти процессы должны осуществляться параллельно с формированием
банковской системы, которое проходило без учета ее миссии в обществе,
определения базовых ценностей, при отсутствии понятий долга,
стандартов поведения, традиций, соответственно, нельзя было ожидать
эффективного выполнения ею своей общественной функции.

Принятые два года назад поправки в банковское законодательство
наделили ЦБ РФ правом устанавливать квалификационные требования к
руководителям банков, в том числе к их «деловой репутации». На этой
основе Банку России необходимо подготовить инструкцию, в которой
следует подробно сформулировать критерии «профпригодности» топ-
менеджеров и руководителей банков.

Предъявление регулятором репутационных требований
соответствует международной практике и должно также способствовать
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повышению привлекательности банковской системы России для
внутренних и внешних инвесторов.

Развитие культуры банковского дела должно стать одним из
центральных элементов реформирования банковской системы России. Для
решения данной проблемы государству следует направить усилия на
повышение профессиональных навыков и соблюдение этических норм в
деятельности руководства банков, рост ответственности руководителей и
реальных владельцев банков при невыполнении обязательств, достижение
большей открытости банковской деятельности, предотвращение
использования банковского сектора для вывоза капитала, легализации
незаконных доходов и финансирования терроризма.

Решение данных проблем возможно путем формирования
соответствующей законодательной базы. Однако, по мнению автора, без
осознания важности предпринимаемых мер самим банковским
сообществом, а также без его всемерного содействия, государственное
регулирование данного процесса окажется неэффективным.

Выводы и предложения
Проведенное автором исследование банковской сферы России

позволило получить следующие принципиальные выводы:
1. Создание в стране рационально организованной и эффективно

действующей банковской системы возможно только на пути сознательного
использования объективно действующих экономических законов
рыночной экономики и при активном участии государственных органов
управления. Вмешательство государства в сферу регулирования
банковских отношений даст тем больший эффект, чем более выверена и
надежна объективная основа такого вмешательства.

Эффективно действующая банковская сфера предполагает
выполнение целого ряда целевых установок, таких как: достижение
стабильности национальной валюты, беспрепятственное предоставление
денежных средств для обеспечения и развития отдельных отраслей и
регионов. Главной целевой установкой эффективно действующей
банковской системы является выполнение функций по кредитно-
финансовому обслуживанию базисных отраслей экономики - денежно-
кредитное обеспечение процесса воспроизводства и предоставление
необходимых кредитных ресурсов реальному сектору экономики.

2. При формировании рациональной банковской системы страны
необходимо учитывать ее особенности. Главная особенность банковской
системы как объекта государственного регулирования состоит в том, что
она является основой рыночной инфраструктуры, одним из основных
организаторов рыночной экономики страны. От того, насколько
рационально и эффективно функционирует банковский сектор, зависят
возможности экономического роста и дальнейшего развития страны.
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Вместе с тем, нарушения в деятельности банковской системы прямо и
непосредственно сказываются на развитии экономики и благосостоянии
населения. Еще одной особенностью банковской системы страны является
ее тесная связь с мировой банковской системой, со склонностью последней
к периодическим кризисам.

Большое значение государственного регулирования банковской
деятельности обусловлено важной ролью банковского сектора в рыночной
экономике и значимостью функций, которые выполняют кредитно-
денежные институты в воспроизводственном процессе.

Вместе с тем надо отметить, что государственное регулирование
банковской сферы России состоит не только в прямом усилении роли
государства, но и в том, чтобы оно создавало необходимые
законодательные и институциональные предпосылки для налаживания
эффективной деятельности банковской системы.

3. Банковская система рыночной экономики ввиду ее особой
значимости подлежит регулированию со стороны государства.

Автор считает, что в настоящее время необходима государственная
концепция развития банковского сектора, которая предусматривает
качественное изменение характеристик государственного регулирования
банковской деятельности, а именно изменение интенсивности
регулирования в зависимости от состояния экономики страны, призванной
устранить выявленные противоречия государственного регулирования
банковской сферы, варьирований в направлениях регулирования на
отдельных этапах становления банковской системы. Рациональные
изменения в банковской сфере требуют рассмотрения проблем их
регулирования во взаимосвязи с проблемами институционального
построения финансово-кредитной системы в рамках общей концепции
укрепления фундамента правовой государственности и институтов
гражданского общества.

4. Опираясь на опыт, имеющийся как в нашей стране, так и в других
странах мира, а, также используя дореволюционный опыт России,
обоснованы конкретные действия органов государственного управления по
совершенствованию регулирования банковской сферы. В частности,
намечена система мероприятий, направленных на совершенствование
функционирования банковской системы, исходя из ее главного назначения
- обеспечения нормального кругооборота денежных средств в экономике
страны:

усиление инвестиционной направленности в деятельности,
связанной с регулированием банковской системы;
совершенствование институционального обеспечения
банковской деятельности, создание новых кредитных
институтов, содействующих активизации хозяйственной
деятельности в стране.
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5. Из множества других направлений совершенствования
государственного регулирования банковской деятельности, таких как -
реструктуризация сложившейся банковской системы в направлении
соответствия федеративному государственному устройству, формирование
эффективного законодательного оформления новых видов банковской
деятельности (ипотека, лизинг, факторинг, форфейтинг, франчайзинг и
др.), учреждение надежной и эффективной банковской инфраструктуры в
регионах страны и пр., с точки зрения автора, самыми актуальными в
современных условиях являются:

повышение качества пруденциального надзора и контроля;
внедрение международных стандартов МСФО и МСБУ;
повышение уровня транспарентности банковской
деятельности;
предъявление квалификационных и репутационных
требований в соответствии с международной практикой к
топ-менеджерам и руководителям банков;
формирование корпоративной культуры банковской
деятельности.

Одним из недостатков действующей ныне нормативно-правовой
основы банковской системы является то, что в ней отсутствуют системы
гарантий и страхования. Не предусмотрено наличие организации или
структуры, которая брала бы на себя обязательства по покрытию долгов
банковских учреждений в случае их неплатежеспособности. Практически
не применяются нормы уголовной и административной ответственности к
руководителям, акционерам и пайщикам банков за совершение операций
повышенного риска, безграмотный и непрофессиональный менеджмент.
Законодательные нормы, устанавливающие такую ответственность, могли
бы существенно укрепить права и интересы вкладчиков, повысить доверие
к кредитным институтам, что способствовало бы концентрации ресурсов
государства, предприятий и населения, направляемых на цели
экономического роста.

6. Помимо претворения в жизнь намеченных выше основных
направлений регулирования деятельности банков, необходим пересмотр
самой системы организации государственного регулирования, в том числе
путем проведения институциональных преобразований, таких как:

а) разделение функций эмиссионною и надзорного органов.
Соединение в одном органе (Банке России) функций эмиссионного и
надзорного органов не способствует эффективному функционированию
механизма банковского регулирования.

б) разработка и реализация долгосрочной стратегии реформ в
банковском секторе, что позволит целенаправленно создавать
эффективную банковскую систему.
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Для стабилизации Российской банковской системы потребуются ее
долгосрочное реформирование, а также последовательные усилия ЦБ,
направленные на поддержание стабильности в денежно-кредитной сфере и
положительной динамики, наметившейся в последнее время.

В заключении диссертационной работы содержатся основные выводы
и предложения.
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