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Abstract: the article gives a detailed description of the organization of state 

control and supervision of the activities of commercial banks in Russia: considered the 

purpose, functions and methods of regulation of the banking system. 
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Банковская деятельность практически во всем мире является наиболее 

регулируемой сферой, что связано с ее значимостью в экономике. Регулирование 

и надзор за банками является составной частью системы государственного 

регулирования общеэкономических процессов. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(28) 2019              

Alley-science.ru  

Государственный контроль деятельности коммерческих банков является 

одним из наиболее важных средств, обеспечивающих стабильность 

функционирования банковской системы страны.  

Основополагающая цель банковского регулирования и надзора 

заключается в поддержании стабильности кредитной системы, защите интересов 

вкладчиков и кредиторов. [3, с. 14]. 

К основным функциям банковского надзора и контроля банковской 

системы относятся:  

1. Защита вкладчиков от некачественного управления и мошенничества.  

2. Предупреждение системных рисков.  

3. Создание условий для развития конкуренции, обеспечения равного доступа к 

банковской деятельности и услуга. [3, с. 18]. 

Банковское регулирование – это комплекс мер, с помощью которых 

государство через центральный банк или иной надзорный орган обеспечивает 

стабильное и безопасное функционирование банковской системы, 

предотвращает дестабилизирующие тенденции в банковском секторе. 

Система банковского надзора – совокупность мер по разработке и 

реализации требований к кредитным учреждениям, целью которых является 

обеспечение надежного и устойчивого функционирования банковской системы. 

[3, с. 21]. 

Таким образом, банковское регулирование и банковский надзор есть 

единый процесс, поскольку имеют единую сферу и цели регулирования, 

различны лишь способы и инструменты, технологии и процедуры достижения 

этих целей.  

Отметим, что в свою очередь коммерческие банки также заинтересованы в 

надлежащем надзоре и регулировании, которые будут способствовать 

эффективному функционированию всей банковской системы.   

Ключевую роль в контроле и надзоре деятельности коммерческих банков 

играет Центральный банк России, который является проводником 

государственной финансовой и валютной политики. Центральный банк 
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осуществляет свои функции независимо от других органов государственной 

власти.  

Банковский контроль В России осуществляется главным образом на 

основании двух федеральных законов – «О Центральном банке РФ» [1] и «О 

банках и банковской деятельности» [2], а также других нормативно-правовых 

актах, издаваемых Центральным Банком. 

Регулирование деятельности коммерческих банков в России реализуется 

следующими способами: 

 через принятие законов, регламентирующих деятельность кредитных 

организаций и последующий контроль над их исполнением; 

 через нормативные акты Центрального Банка (письма, указания, положения, 

инструкции и т.п.); 

 через установление для банков экономических нормативов и контроль над их 

выполнением. [3, с. 125]. 

Перечень экономических нормативов, порядок их расчета, допустимые 

максимальные (минимальные) значения приведены в Инструкции ЦБ РФ № 139-

И от 3 декабря 2012 г. «Об обязательных нормативах банков». В этой инструкции 

установлены следующие обязательные нормативы деятельности банков [5]: 

1. Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка. 

2. Нормативы ликвидности. 

3. Максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных 

заемщиков. 

4. Максимальный размер крупных кредитных рисков. 

5. Максимальный размер кредитов, банковских гарантий и поручительств, 

предоставленных банком своим участникам (акционерам). 

6. Совокупная величина риска по инсайдерам банка. 

7. Норматив использования собственного капитала банка для приобретения долей 

(акций) других юридических лиц. 

Коммерческие банки обязаны соблюдать установленные обязательные 

нормативы ежедневно. 
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Кроме экономических нормативов, для регулирования деятельности 

банков используются следующие финансовые инструменты: 

 требование ЦБ к минимальному размеру уставного капитала, необходимого для 

создания кредитной организации (банковской – 300 млн. руб., небанковской 

расчетной организации – 90 млн. руб.); 

 ставка рефинансирования (при изменении ставки рефинансирования банки 

вынуждены соответствующим образом менять процентные ставки по 

привлеченным ресурсам и по размещению средств); 

 обязательные резервы (обязательные требования) – один из основных 

инструментов в денежно-кредитной политике Банка России, механизм 

регулирования общей ликвидности банковской системы. [5]. 

Требования к раскрытию информации включают необходимость 

опубликования регулярных финансовых отчетов, проверенных аудиторской 

фирмой, или объявление текущих результатов. Необходима также детальная 

проверка банков инспекторами, результаты которой не могут быть полностью 

опубликованы из соображений коммерческой тайны.  

Здесь особенно важен вопрос о разработке единых бухгалтерских 

стандартов и методов обработки данных. Кроме того, достоверность 

информации может быть поставлена под сомнение из-за возможности 

предоставления заведомо неверных данных или их сокрытия. 

Таким образом, осуществление государственного контроля и надзора 

деятельности коммерческих банков является одним из важнейших направлений 

государственного регулирования банковской системы, направленной на 

обеспечение ее надежного и эффективного функционирования. 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 «О банках и банковской деятельности» 

(ред. от 27.12.2018) // Российская газета, № 27, 10.02.1996. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(28) 2019              

Alley-science.ru  

2. Федеральный закон  от 10.07.2002 N 86-ФЗ «О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)» (ред. от 27.12.2018) // Парламентская газета, N 131-

132, 13.07.2002. 

3. Банковское дело: учебник / под ред. Е.Ф. Жукова, Н.Д. Эриашвили. - 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 654 с. 

4. Шамхалова Э.А. Принципы государственного контроля за банковской 

деятельностью // Власть. 2012. №1. С. 122 – 124. 

5. Официальный сайт Центрального Банка Российской Федерации. [Электронный 

ресурс]. URL: https://www.cbr.ru/  

https://www.cbr.ru/

