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В статье рассмотрены подходы международных и национальных надзорных органов к оценке финансовой устойчивости банков и банковского 

сектора. Автором показано, что подходы международных надзорных органов базируются на сочетании микропруденциального и макропруденци-
ального анализа и включают комплексную оценку основных финансовых показателей и банковских рисков. Подходы Центрального банка РФ опи-
раются на международный опыт и направлены на обеспечение устойчивости банков к системным рискам в финансовом секторе экономики. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Банковский сектор играет ключевую роль в распределении финансовых ресурсов и поэтому оказывает существенное влияние на темпы эконо-

мического роста и развитие экономики на микро- и макроэкономическом уровне. В связи с этим проблема обеспечения финансовой устойчивости 
банков является актуальной проблемой, как для международных, так и для национальных надзорных органов.  
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Исследование автора направлено на анализ подходов к определению финансовой устойчивости банков и банковского сектора. В каче-
стве примеров рассматриваются международный и национальный опыты банковского надзора, включая деятельность Центрального банка 
РФ (ЦБ РФ).  

Проведенные исследования показывают, что разработка международных стандартов финансовой устойчивости обусловлена глобализацией 
мировой экономики и финансовых рынков. В то же время существует проблема в сопоставимости международных и национальных показателей 
финансовой устойчивости банков, что затрудняет анализ эффективности деятельности мировой финансовой системы. Национальные подходы к 
оценке финансовой устойчивости банковского сектора разнообразны и базируются преимущественно на риск-ориентированном подходе и оценке 
финансовых показателей, характеризующих деятельность банка. Однако после глобального международного финансового кризиса 2007-2009 гг. 
широкое развитие получила политика макропруденциального регулирования, направленная на повышение устойчивости банковского сектора к 
финансовым кризисам и системным рискам. Подходы ЦБ РФ опираются на международный опыт и направлены на обеспечение устойчивости оте-
чественных банков к глобальным финансовым рискам. 

Статья отличается последовательностью изложения, аргументированностью авторской позиции и может быть рекомендована к публи-
кации. С учетом проблем устойчивости банковского сектора в РФ она является особенно актуальной. 
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