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Важнейшим условием динамичного разви-
тия рыночных отношений в РФ является фор-
мирование устойчивой банковской системы. 
Банк России обладает большим набором эконо-
мических инструментов, обеспечивающих вы-
полнение этой задачи.

Один из них — отзыв лицензии кредитной 
организации на осуществление банковской дея-
тельности. Однако эта мера в иерархии инстру-
ментов реагирования рассматривается как край-
няя, так как вызывает серьезные социальные 
последствия в случае ликвидации банка: преж-
де всего, генерирует невозвращенные депозиты 
физических и юридических лиц.

В то же время несвоевременность мер, пре-
дотвращающих угрозу финансовой устойчиво-
сти, и затягивание процесса ликвидации банка 
приводит к тому, что вероятность невозврата 
депозитов возрастает. Поэтому ранняя диагно-
стика финансовой устойчивости коммерческих 
банков является наиболее эффективным ме-
тодом выявления нежизнеспособных банков и 
обеспечения оперативности в принятии реше-
ния об устранении финансово неустойчивых 
организаций из сектора экономики.

Массив показателей, предлагаемый в рам-
ках существующего финансового анализа с по-
зиции ранней диагностики проблемности дея-
тельности банка, имеет существенный недо-
статок — значительный временной лаг между 
возникновением проблемы и применением мер 
адекватного реагирования. Наличие (отсутст-
вие) проблем у банка фиксируется по данным на 
отчетную, т.е. фактически прошедшую, дату. 
Несвоевременность установления и размытость 
характеристик проблемности банков приводит 

к применению предупредительных мер тогда, 
когда они уже не могут достичь своей цели. Во 
многих случаях разработка плана санации и его 
осуществление является мерой неэффективной, 
приводящей к  выводу «хороших» активов и не-
возможности расчета по долгам.

Проблема заключается в выявлении инди-
каторов проблемности, которые позволили бы 
установить необратимые негативные факты, 
свидетельствующие о потенциальном банкрот-
стве кредитной организации. Использование 
таких индикаторов повысит функциональность 
банковского надзора. Основными требовани-
ями к индикаторам проблемности выступают 
необходимость риск-ориентированного подхода 
и синтетичность показателей. Риск-ориентиро-
ванный подход основывается на утверждении, 
что устойчивость банка предполагает поло-
жительные динамические изменения без риска 
потерь.

Устойчивость не характеризуется лишь ус-
тойчивым количественным ростом. Изменения 
могут быть как количественные, так и качест-
венные. Единственная целевая функция изме-
нений — их положительное воздействие на раз-
витие банка, а не временная стабилизация от-
дельных характеристик деятельности.

Индикаторами проблемности, на наш взгляд, 
являются: 

• уровень устойчивой зависимости от меж-
банковского кредита;

• уровень колебаний остатка средств на кор-
респондентском счете;

• объем неоплаченных документов из-за бес-
системного характера денежных потоков;

• объем  негативной  информации о дея-
тельности банка со стороны банковского со-
общества;

• уровень изменений в составе акционеров и 
руководства;

• активизация операций с векселями;
• необоснованное пополнение кассовых ре-

сурсов.
Оценка по данным индикаторам возможна 

как по качественным параметрам, так и коли-
чественно. Качественная оценка индикаторов 
может осуществляться на основе рейтинга (высо-
кий, средний, низкий), а количественный уро-
вень индикатора имеет числовые значения для 
каждого конкретного банка. Очевидно, абсолют-
ная устойчивость любой системы или ее элемен-
та — величина иррациональная. Реально оценить 
устойчивость банка, в том числе и финансовую, 
возможно только в динамике, сравнивая различ-
ные состояния банка. Цель такого сравнения — оп-
ределение критической точки в развитии банка.

Опыт аудиторской практики свидетельст-
вует о высоком прогностическом эффекте вы-
водов о состоянии банка, сделанных на основе 
приведенной методики.
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Так, резкое колебание остатка средств на 
корреспондентском счете свидетельствует о сни-
жении уровня банковского менеджмента в уп-
равлении средствами и повышении риска по-
тери ликвидности. Бессистемность в управле-
нии денежными потоками приводит к резкому 
увеличению неоплаченных документов и поте-
ре платежеспособности. 

Другим примером, характеризующим ком-
мерческий банк как нестабильный, может яв-
ляться высокий уровень устойчивой зависимос-
ти от межбанковского кредита, предоставляемого 
банку одним и тем же партнером, что свидетель-
ствует о переливе капиталов за счет кредитных 
ресурсов через аффилированные фирмы. В этом 
случае банк практически перестает существо-
вать как самостоятельная структура, а перерасчет 
нормативов по консолидированной отчетности 
свидетельствует о несоблюдении обязательных 
нормативов. Такое положение, не обнаруженное 
надзорным органом и аудитом, может сохра-
няться довольно длительное время, угрожая ин-
тересам вкладчика. Как правило, в таких банках 
высокое качество кредитного портфеля является 
иллюзорным, так как достигается за счет погаше-
ния кредита через выдачу его другой фирме на 
расчеты с заемщиком. В структуре кредитного 
портфеля настораживает отсутствие просрочен-
ной задолженности при низкой кредитоспособ-
ности заемщиков и сомнительном обеспечении.

Все большее значение в характеристике ком-
мерческого банка приобретает информационное 
пространство, в котором формируется мнение о 
нем в банковском сообществе. Такие факты, как 
резкое изменение в составе акционеров, участ-
ников, руководства, уход из банка ведущих спе-
циалистов, перевод счетов клиентами, форми-

рующими депозитную базу, должны быть в поле 
зрения надзорных органов и внешнего аудита. 
Индивидуальность в организации ранней диа-
гностики не исключает систематизации банков 
в относительно однородные группы и построе-
ния статистической модели функционирования 
банков на основе накопленного опыта. На на-
чальном этапе кураторство конкретного банка 
возможно по рейтинговой оценке с внесением 
дополнительных качественных индикаторов.

Методы ранней диагностики проблемности 
банков могут быть реализованы не только в 
риск-ориентированном надзоре, но и попол-
нить инструментарий аудита и внутреннего конт-
роля. Их применение может внести содержа-
тельный компонент в инспектирование банков 
и определить режим надзора и наиболее эффек-
тивные меры надзорного реагирования.

Справедливость данного утверждения под-
тверждается наблюдением за 9 банками г. Рос-
това-на-Дону, г. Кургана и г. Тюмени. В банках 
проведен сравнительный анализ нарушений, вы-
явленных инспектированием, аудиторами и вну-
тренним контролем. Цель проведенного иссле-
дования — определить расхождение в результа-
тах контроля в зависимости от выбора методов, 
направлений и ориентиров проверки. Получен-
ные данные, приведенные в таблице 2, свидетель-
ствуют о существенных различиях в выводах, 
полученных в результате каждого вида проверок.

Необходимо особо подчеркнуть происшед-
шие изменения в целях инспектирования ЦБ 
кредитных организаций с 2001 года. Анализ 
характерных нарушений, выявленных Центро-
банком РФ в ходе документарного надзора и ин-
спектирования, показал, что до недавнего вре-
мени основным направлением проверок было 
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определение соответствия деятельности банка 
требованиям законодательства и нормативных 
актов. Отчетность Центробанка за этот период 
включает не только характер нарушений, но и 
количественные показатели. За последующие го-
ды такие числовые показатели отсутствуют, что 
свидетельствует о переносе акцентов проверки 
на качество управления рисками (таблица 3).

Характеризуя цель аудиторских  проверок  
и инспектирования, необходимо отметить, что 
формально они совпадают. Однако есть и суще-
ственные различия.

Аудит бухгалтерской отчетности в России 
появился с переходом к рыночным отношениям 
в банковском секторе. Первоначально аудит 
мало чем отличался от ревизий и разнообразных 
финансовых проверок. Позже выяснилось, что 
важной особенностью аудита является не поиск 
и перечисление как можно большего числа на-
рушений, ошибок и отклонений, зачастую не-
существенных, а формирование профессио-
нального мнения о достоверности финансовой 

отчетности в целом. Ревизии и проверки можно 
считать инструментарием надзора за деятель-
ностью коммерческих банков. Цель такого над-
зора — выявить отклонения от норм, нормативов 
банковской деятельности и наказать виновных 
(применить действующие штрафные санкции, 
привлечь к административной ответственно-
сти, передать дело в суд). Цель аудита коммерче-
ских банков — оценить факторы, приведшие к 
недостоверности, найти пути их устранения. 
Этим аудит существенно отличается от инспек-
тирования ЦБ (таблица 4).

Достижение аудитом указанной цели связа-
но с принципами его организации, и в первую 
очередь с принципом независимости аудита. 
Независимость аудита достигается лицензиро-
ванием аудиторской деятельности и аттестации 
аудиторов и ослабляет их зависимость от клиен-
тов — коммерческих банков, что позволяет обес-
печить объективность, беспристрастность суж-
дений и мнения аудитора о качестве управления 
кредитной организацией. Беспристрастность и 
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объективность не исключает возможности во-
влечения аудитора в оказание рекомендатель-
ных или консультационных услуг.

Существенное место в организации ранней 
диагностики финансовой устойчивости коммер-
ческого банка занимает служба внутреннего 
контроля (СВК).

Она организована в банках в соответствии 
с требованиями Центробанка РФ, основан-
ными на базельских принципах эффективно-
го банковского контроля. Цель деятельности 
СВК — предотвращение, выявление и устране-
ние негативных последствий действия банков-
ских рисков, возникающих на микро- и макро-
уровнях. Важнейшая задача СВК — не допустить 
возникновение рисков на индивидуальном уров-
не — уровне сотрудника банка (риск хищений, 
риск некомпетентности, риск ошибок).

Риски микроуровня — уровня банка (кре-
дитный, процентный, рыночный, операцион-
ный и другие риски) — являются объектом конт-
роля СВК с точки зрения организации управле-
ния ими менеджерами и другими специалистами 
банков.

Риски макроуровня — околобанковского 
уровня (риски неблагоприятных для банка изме-
нений конъюнктуры рынка, законодательства и 
нормативных требований) — требуют от СВК 
прогностического подхода: оценка устойчиво-
сти банка при неблагоприятных изменениях 

внешних условий, возможности банков по ком-
пенсации последствий действия рисков и т.д.

В своей деятельности СВК использует схо-
жие инструменты или те же методы проверок, 
что и надзор и аудит. Различие состоит в воз-
можности СВК контролировать ситуацию в бан-
ке «изнутри» и оперативно изменять ее, не до-
пуская возникновения проблем.

Подводя итоги анализа взаимодействия над-
зора, контроля и аудита в обеспечении ранней 
диагностики финансовой устойчивости ком-
мерческих банков, необходимо отметить, что в 
процессе банковского регулирования и надзора 
аудит должен стать связующим звеном между 
надзорным органом и системой внутреннего 
контроля. Вопросы соблюдения нормативных 
актов, сроков предоставления отчетности, до-
стоверности, качества ведения бухгалтерского 
учета, контроль над деятельностью филиала и 
т.д. должны стать целью деятельности службы 
внутреннего контроля. Таким образом будет до-
стигнут принцип Базельского комитета по бан-
ковскому надзору: от контроля к самоконтролю.

В целом надзор, контроль и аудит, сосредо-
точившись на существенных аспектах деятель-
ности банка, будут иметь возможность активнее 
влиять на процессы реструктуризации банков-
ской системы, ее реформирования, повышая 
тем самым стабильность и устойчивость бан-
ковского сектора.

 ������� 4 

'
�(�����	 �(��������� ����
��� ��
����	� ����������� � '�����

���	�
 

������	 

���	������ 

������� 

���������� ������� 

�����	������� 

�������	� 

�����	������� 

� ��������	 

���	��������� 

�������	� 

��-�� % ��-�� % ��-�� % 

�� 1997 

�� 1998 

�� 1999 
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1174 

1374 

1306 

1299 

911

1122 

1153 

1175 

77,6 

81,9 

88,4 

90,5 

258 

249 

151 

124 

22 

18,1 

11,5 

9,5 

5 

3
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—

0,4

0,2

0,1 
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