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5.10. РОЛЬ ФУНКЦИИ
КОНТРОЛЯ В УПРАВЛЕНИИ
УСТОЙЧИВОСТЬЮ
БАНКОВСКОГО СЕКТОРА
РЕГИОНА
Миленков А.В., к.э.н., доцент,
кафедра «Финансы, кредит и страхование»
Российская академия предпринимательства,
г. Москва
Перейти на ГЛАВНОЕ МЕНЮ
В статье анализируются изменения внешней и внутренней сред,
влияющие на устойчивость банковского сектора территории; рассматривается понятие «устойчивоспособность банковского сектора»; формулируются направления по учету влияния внешних и
внутренних факторов; определяется роль функции контроля и ее
надзорной составляющей в управлении повышением устойчивости
развития банковского сектора субъекта Федерации; формулируются задачи, способствующие повышению устойчивости функционирования банковского сектора.

Влияние текущих экономических, организационных, инновационных и иных изменений на состояние финансовой системы территории и ее ключевых
элементов, таких как банковский сектор, проявляется в том, что снижение под их воздействием равновесного состояния самого сектора, должно корреспондироваться с его потенциальной возможностью
возвращаться в стабильное состояние. Наличие такой возможности является важным показателем
эффективного функционирования банковского сектора и его стремления проявлять устойчивоспособность.
Реально складывающиеся отклонения от планируемого уровня развития банковского сектора субъекта Федерации, зависящие от влияния факторов
внешней и внутренней сред, не должны превышать
пороговых значений. При этом в случае превышения отклонений основных параметров от предельно
допустимых величин сектор теряет свою устойчивость, но не устойчивоспособность.
Соблюдение устойчивоспособности банковского
сектора территории в условиях нестабильного состояния внешней деловой среды, на наш взгляд,
должно, в частности, обеспечиваться решениями,
принимаемыми по результатам стратегического
анализа макро-, мезо- и микросред [9].
При этом следует отметить, что результатами
стратегического анализа являются не только установление многочисленных факторов внешнего влияния, группирование факторов по основным
направлениям влияния, но и определение результативности их влияния на текущую деятельность
банковского
сектора
отдельной
территории.
Направлениями влияния сгруппированных факторов могут являться:




несбалансированность экономического развития;
наличие высоких уровней инфляции и бюджетного
дефицита;
диспропорции в налоговой сфере;
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снижающийся платежеспособный спрос;
высокий уровень внешнего долга.

Повышение устойчивоспособности банковского
сектора финансовой системы территории, по нашему мнению, возможно посредством принятия комплекса мер по нейтрализации влияния негативных
факторов внешней деловой среды и по устранению
недостатков в рамках функциональной деятельности самого банковского сектора финансовой системы конкретного региона [10].
Учет влияния объединенных по направлениям
воздействия факторов макросреды на устойчивость
банковского сектора субъекта Федерации возможен
как на экспертном уровне при определении сценариев социально-экономического развития территории, так и посредством установления рисков по
каждой из групп внешних факторов соответствующей направленности [3]. В частности, экономические риски могут быть выявлены в процессе ретроспективного анализа изменений макроэкономических показателей развития экономики регионов.
Данные риски, в зависимости от их степени, влияют
на платежный оборот региона, изменение институциональной и организационных структур федеральной и территориальной финансовой систем, принятие управленческих решений при составлении бюджетов и определении границ бюджетного дефицита
и пр.
Стратегический анализ влияния внешних факторов на деятельность банковского сектора территории, колебания величины его активов, по мнению
автора, может быть дополнен результатами корреляционно-регрессионного анализа количественного
сравнения финансовых показателей региона в целом и банковского сектора его финансовой системы, в частности.
Такими показателями могут выступать валовый
региональный продукт, а также среднедушевые денежные доходы населения в месяц, объемы инвестиций, направленных на обновление и модернизацию основного капитала территории. Основными
показателями, характеризующими взаимозависимость экономических результатов территории и
банковского сектора ее финансовой системы, на
наш взгляд, могут являться совокупная величина
чистых активов кредитных организаций, входящих в
сектор, а также величина их совокупного капитала
(собственных средств).
Указанные количественные сравнения предоставляют возможность менеджменту региона определять комплекс мер по приведению характеристик
устойчивости банковского сектора региона в соответствие с возможностями нивелировать негативные влияния факторов внешней среды, а также повышению экономических результатов деятельности
хозяйственного комплекса региона.
Внутренними факторами влияния на устойчивость
банковского сектора территории выступают:




изменение совокупной величины источников собственных средств банковского сектора;
изменение уровня рискованности и ликвидности его
активов;
дисбаланс активов и пассивов по срокам;
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преобладание спекулятивных операций на финансовом рынке.

Учет влияния внутренних факторов, так же как и
влияние внешних факторов, может быть выражен
экспертными оценками, а также методами финансового анализа деятельности кредитных организаций, такими как метод сопряженных сопоставлений,
основанный на представлении банковской организации как сложной экономической системы, в которой совершение ошибочного или недобросовестного действия обязательно найдет отражение в нарушениях
взаимосвязи
между
сопряженными
финансовыми показателями.
Основными задачами финансового анализа при
этом являются следующие.
1. Выявление нарушений обязательных нормативов / показателей.
2. Выявление признаков недостоверности отчетных данных.
3. Выявление периода фактического ухудшения финансового состояния организаций банковского сектора региона.

Влияние внешних и внутренних факторов не должно
ослаблять или искажать функциональное назначение
банковского сектора финансовой системы субъекта
Федерации. В этой связи функция контроля в системе
управления сектором может включать принятие и реализацию организационно-экономических и иных мер
в целях поддержания и повышения устойчивости банковского сектора, его адаптации к изменениям состояний внешней и внутренней сред.
Совокупность свойств функции контроля системы
управления банковским субъекта Федерации может
быть представлена в виде наблюдения за изменением уровня устойчивости сектора в процессе влияния на его деятельность негативных экономических, организационных, технологических и иных
факторов внешней и внутренней сред. Контроль
изменения устойчивости сектора, на наш взгляд,
должен устанавливать не только количественные и
качественные параметры отклонений от принятого
курса на обеспечение его устойчивого состояния, но
и на соблюдение складывающихся тенденций эффективности использования ресурсного и конкурентного потенциалов банковского сектора региона,
выступающих факторами способствования режиму
равновесности деятельности, финансовой стабильности банковского сектора.
Роль функции контроля системы управления банковским сектором субъекта Федерации состоит в
соединении наблюдения за соблюдением количественных и качественных характеристик экономической стабильности и безопасности деятельности
объекта управления. Роль функции контроля по
обеспечению должного уровня безопасности деятельности сектора должна проявляться как в рамках
функционально-наблюдательного ее курса, так и
контрольных мер по установлению результативности противодействия влиянию внешней среды организационно-экономическими и иными действиями в
составе реализуемых стратегий по поддержанию и
повышению устойчивости развития банковского
сектора территории.

Используемая менеджментом региона информация
по результатам непрерывно осуществляемого контроля отклонений от установленного уровня устойчивости банковского сектора финансовой системы территории требует усиления технологии контроля
надзорными положениями, направленными на приведение посредством соответствующих мер снижающегося уровня устойчивости сектора в равновесное состояние. Включение надзорной составляющей в
функцию контроля соблюдения необходимой тенденции и повышения уровня устойчивого развития банковского сектора непосредственно связано с высоким
уровнем ответственности менеджмента финансовой
системы регионального и федерального уровня за
эффективным использованием финансовых ресурсов,
поддержанием непрерывности регионального производства, темпов его экономического роста [5].
Усиление роли надзора в рамках функции контроля
системы управления развитием банковского сектора
территории, его устойчивости в условиях изменяющихся экономических, инновационных и иных состояний макро- и микросред заключается в принятии в
этих условиях таких управленческих решений, которые бы наиболее полно и гарантированно обеспечивали защиту средств кредиторов банковских и небанковских кредитных организаций от неоправданных
рисков, в том числе связанных с финансированием
бизнеса контролирующих банки лиц, мошенничества,
вывода ликвидных активов из банков, киберугроз.
Соблюдение банковскими структурами установленных внутренних и внешних регламентаций, норм и
правил, технологических процедур выступают основными положениями надзора по обеспечению защиты
от ошибочных, а также противоправных управленческих решений и поддержанию равновесного состояния
деятельности банковского сектора региона [8]. При
этом принятие решений по поддержанию и повышению устойчивости банковского сектора региональной
финансовой системы фактически направлено и на
рост доверия вкладчиков и кредиторов к банковской
системе в целом, которое в свою очередь существенно влияет на функциональное назначение сектора по
аккумуляции денежных средств населения и организаций региона и их эффективному использованию.
Включение надзорных составляющих в функционально-наблюдательную технологию контроля деятельности банковского сектора территории, направленного на снижение кредитных и иных рисков посредством разработки и соблюдения нормативноправовых актов, устанавливающих пруденциальные
нормы и правила, регламентирующих банковскую
деятельность, в настоящее время непосредственно
связано с непрерывным использованием надзорными органами свойства контроля устойчивости развития банковского сектора региона.
Роль надзора в составе функционально-наблюдательной технологии контроля деятельности банковского сектора субъекта Федерации состоит в сохранении и укреплении положительных тенденций, в повышении
уровня
устойчивой
деятельности
банковских структур посредством инспектирования
организаций банковского сектора региона, ознакомления и анализа органами надзора отчетности бан255
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ковских структур, осуществления на постоянной основе функционально-наблюдательной технологии
контроля за исполнением требований, предъявляемых к банкам надзорными органами, соблюдения
установленных для банков норм и правил, регламентирующих их деятельность, процесс лицензирования. При этом результативность влияния основных
положений банковского надзора в рамках реализации функционально-наблюдательной технологии
контроля деятельности сектора, по нашему мнению,
может быть определена достигнутыми за определенный временной период такими идентификаторами, как уровень устойчивости, величина ресурсного и
конкурентного потенциалов, степень защищенности и
гарантированности соблюдения экономических интересов вкладчиков и кредиторов.
Важно отметить, что все принимаемые организационные меры, нормативно-правовые регламентации
надзора в рамках функции контроля деятельности
банковского сектора фактически ориентированы на
достижение такой основной цели, как соблюдение
планируемых тенденций повышения устойчивости
банковских структур на основе решения общих и
частных задач, поставленных перед ними территориальными и федеральными органами власти.
Основными задачами, способствующими повышению устойчивости функционирования банковского сектора финансовой системы территории, могут являться
следующие.
1. Повышение качественных характеристик оказываемых
населению и организациям территории финансовокредитных услуг, соответствующих по качеству и объёмам оказания требованиям и предпочтениям потребителей региона.
2. Развитие инновационного потенциала банковского
сектора региона, создание и внедрение технологических, продуктовых новшеств.
3. Повышение качества кредитных портфелей и портфелей иных активов банковских структур, сбалансированность их по срокам с обязательствами банковского
сектора перед вкладчиками и кредиторами.
4. Поддержание среднеотраслевого уровня доходности
кредитов, предоставляемых организациям производственной и социальной сферы региона.
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Миленков Александр Владимирович

РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что
роль функции контроля системы управления банковским сектором финансовой системы субъекта Федерации заключается
в обосновании необходимости как ее функциональнонаблюдательного курса, так и контрольных мер по установлению результативности противодействия влиянию внешней
среды организационно-экономическими и иными действиями в
составе реализуемых стратегий по поддержанию и повышению устойчивости развития банковского сектора финансовой
системы территории.
Научная новизна и практическая значимость. В теоретическом аспекте несомненный интерес представляют рассматриваемые автором приоритеты функции контроля системы
управления развитием банковского сектора финансовой системы территории, его устойчивости в условиях изменяющихся экономических, инновационных и иных состояний макро- и
микросред.
Практическая значимость имеет место в связи с возможностью ее применения как основы, способствующей повышению
устойчивости функционирования банковского сектора.
Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям,
предъявляемым к научным публикациям, и рекомендуется к
опубликованию.

Миленков А.В.

КОНТРОЛЬ В УПРАВЛЕНИИ УСТОЙЧИВОСТЬЮ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА

Тиникашвили Т.Ш., д.э.н., проф. кафедры «Финансы и кредит» Северо-Осетинского государственного университета
им. К.Л. Хетагурова.

Перейти на ГЛАВНОЕ МЕНЮ

257

