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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  темы  исследования.  Обеспечение  устойчивости  бан-

ковской  системы  страны  и  ее  регионов  является  одной  из  ключевых  задач,

стоящих  перед государством.  Значимость решения данной  задачи  обусловле-

на  важностью  функций,  выполняемых  банковской  системой  в  экономике.

Трансформируя  сбережения  в  инвестиционные ресурсы,  осуществляя  плате-

жи и расчеты в хозяйстве, национальная банковская система воздействует на

процессы, протекающие практически во всех сегментах экономики.

Формирование в России на протяжении последних десятилетий основ

рыночной  экономики  сопровождалось  обострением  экономических  и  соци-

альных  процессов,  что  было  обусловлено  как  объективным  характером  ре-

формирования  хозяйственного  механизма,  так  и  субъективными  реформа-

торскими ошибками на начальной стадии преобразований. При этом вследст-

вие  своей  специфики,  заключающейся  в  концентрации  и  регулировании  де-

нежных  потоков,  банковская  система  не  только  оказалась  в  центре  влияния

этих  процессов,  но  и  более того,  была достаточно  сильно  подвержена деста-

билизирующему  характеру  их  воздействия.  Особенно  остро  проблема  обес-

печения  устойчивости  банковского  сектора  проявляется  в  регионах,  причи-

ной чего является деформация ссудного рынка в нашей стране, выражающая-

ся в чрезмерной концентрации банковских ресурсов в одних регионах и хро-

нической недостаточности в других.

Данные  обстоятельства  и  предопределили  актуальность  исследования

вопросов  обеспечения  устойчивости  банковской  системы  именно  на  регио-

нальном уровне.

Состояние  изученности  проблемы.  Фундаментальными  исследова-

ниями  вопросов  обеспечения  устойчивости  банковского  сектора  занимались

такие  отечественные  ученые,  как Л.П.  Белых,  Э.Н.  Василишен,  В.Н.  Жива-

лов, Е.Ф. Жуков, Г.Г. Коробова, СМ. Ильясов, О.И. Лаврушин, И.В. Ларио-

нова,  В.В.  Масленников,  М.Ю.  Матовников,  А.И.  Ольшаный,  Г.С.  Панова,

М.А.  Пессель, И.В. Пещанская, Е.С. Стоянова, Г.А. Тосунян, В.М. Усоскин,

Г.Г. Фетисов, Е.Б. Ширинская и др.

Практическим  и  методическим  вопросам  устойчивого  развития  эле-

ментов  банковской  системы  посвящены  работы  таких  зарубежных  ученых,

как Э.Дж. Долан, К. Д. Кэмпбелл, Р. Дж. Кэмпбелл, Ж. Матук, Э. Родэ, П. Ро-

уз, Т. Кабот и др. Сравнительный анализ их работ показал, что представители

отечественной  научной  школы  акцентируют  внимание  на теоретических  во-

просах  обеспечения устойчивости  банков,  вскрытии их  взаимосвязи  с реаль-

ным  сектором  экономики,  необходимости  и  проблемах  регулирования  бан-

ковского сектора с целью достижения его эффективного  функционирования.

Зарубежные  авторы  в  большей  степени  освещают  прикладные  аспекты,  свя-

занные со стабильным  функционированием банковских институтов, освеще-

нием  новейших  тенденций  в  развитии  и  внедрении  банковских  инструмен-

тов.



Однако,  несмотря  на  наличие  широкого  спектра  научных  работ  по

рассматриваемой  проблеме,  следует  отметить,  что  в  большинстве  случаев

они  касаются  исследования  и  разработки  механизмов  устойчивости  отдель-

ных  кредитных  организаций,  без учета их  взаимосвязи  с другими  института-

ми банковской системы. Банковская система рассматривается при этом в от-

рыве  от  множества  разнообразных  функционально-организационных  аспек-

тов,  образующих  в  единстве  банковскую инфраструктуру  и также  влияющих

на  устойчивость  ее  основных  элементов.  Остаются  неосвещенными  специ-

фические  особенности  обеспечения  устойчивости  региональных  банков,  оп-

ределяемые условиями конкретного региона.

Таким образом, недостаточная степень разработки указанных проблем

подтверждает актуальность темы  исследования и  необходимость их решения.

Это предопределило цель, задачи и структуру работы.

Целью диссертационной работы является разработка методических

подходов  и  практических  рекомендаций  по  повышению  устойчивости  бан-

ковской системы на региональном уровне.

Для  достижения  поставленной  цели  предполагалось  решить  следую-

щие задачи:

- исследовать  теоретические  и  методологические  аспекты  обеспечения

устойчивого развития банковской системы;

-выявить  основные  проблемы  устойчивого  развития  банковской  сис-

темы в современных условиях;

-проанализировать  и  дать  оценку  устойчивости  банковской  системы

конкретного региона;

-оценить  роль  структурного  подразделения  центрального  банка  в

обеспечении устойчивости регионального банковского сектора;

-дать  практические  рекомендации  по  совершенствованию  государст-

венного воздействия на банковский сектор с целью повышения устойчивости

региональных коммерческих банков;

-определить  направления  повышения  устойчивости  банковской  сис-

темы региона.

Объектом  исследования  является  банковская  система  Республики

Мордовия.

Предметом  исследования  является  процесс  обеспечения  устойчиво-

сти банковской системы региона.

Теоретической  и  методологической  основой  исследования  послу-

жили  труды  отечественных  и  зарубежных  ученых-экономистов  по  пробле-

мам  устойчивого  развития  коммерческих  банков,  публикации  в  периодиче-

ской печати, материалы научных конференций, федеральные и региональные

законодательные  и  нормативные  акты,  касающиеся  государственного  регу-

лирования банковской сферы.

Информационную  базу  диссертационного  исследования  составили

статистическая информация и отчетные материалы Центрального  банка Рос-

сийской  Федерации,  Национального  банка  Республики  Мордовия,  аналити-



ческие  материалы  и  годовые  отчеты  коммерческих  банков  Республики  Мор-

довия.

Основные положения, выносимые диссертантом на защиту:

-  основные  теоретические  положения  концепции  обеспечения  устой-

чивости  банковской  системы,  принципиальным  отличием  которой  от  суще-

ствующих является представление последней как целостного, динамичного и

системного  объекта.  Это  позволило  конкретизировать  содержание  термина

«устойчивость  банковской  системы»  в  современных  условиях,  уточнить

принципы  обеспечения  устойчивости  банковской  системы,  классифициро-

вать факторы, влияющие на нее (С.  10-13; 20-39);

-  комплексный анализ финансовой устойчивости коммерческих банков

Республики  Мордовия,  в  результате  которого  были  определены  основные

факторы  дестабилизирующего  характера,  проявляющиеся  в  слабом  участии

государства  в  развитии  банковской  системы,  недостаточной  эффективности

инструментария денежно-кредитной политики и системы банковского надзо-

ра (С. 63-72; 75-90; 95-112);

-  разработанный  комплекс  предложений  по  совершенствованию  госу-

дарственного  регулирования  банковского  сектора  и  системы  банковского

надзора,  а также  по  активизации  взаимодействия  банковской  системы  и  ре-

ального сектора экономики на основе использования перспективных банков-

ских продуктов (С. 113—140);

-  предложения  по  организационно-функциональным  преобразованиям

в банковской системе региона, направленным на развитие ее инфраструктуры

как необходимого условия обеспечения устойчивого функционирования бан-

ковского сектора (С.  145-162).

Научная новизна исследования заключается в разработке комплекса

методических  подходов  и  практических  рекомендаций  по  обеспечению  ус-

тойчивости  банковской  системы  региона.  Конкретные  результаты,  опреде-

ляющие новизну проведенного исследования, состоят в следующем:

-  уточнено  содержание  понятия  «устойчивость  банковской  системы»,

предусматривающее  необходимость  выполнения  банковской  системой  при-

сущих  ей  функций  с  учетом  соответствующего  уровня  развития  экономики

(С  11-13);

-  разработана  классификация  принципов  обеспечения  устойчивости

банковской системы, предполагающая их деление на принципы общего типа,

отражающие  условия  устойчивости  рыночной  среды,  и  специфичные  для

банковской деятельности (С. 21-38);

-  адаптированы  к  региональным  условиям  используемые  в  мировой

банковской  практике  схемы  инвестиционного  кредитования,  предполагаю-

щие  мобилизацию  всех  возможных  источников  финансовых  ресурсов  в  ре-

гионе (С.  130-141);

-  обоснована  необходимость  развития  банковской  инфраструктуры  как

одного из основополагающих условий обеспечения устойчивости банковской

системы в регионе (С.  142-159).



Практическая  значимость  работы.  Предложенные  в  диссертации

меры  по  активизации  взаимодействия  банковской  системы  и  реального  сек-

тора экономики могут быть использованы  в деятельности кредитных органи-

заций.  Рекомендации  автора  по  совершенствованию  государственного  воз-

действия  на банковскую  политику  кредитных  организаций  могут найти  при-

менение  при  разработке  основных  направлений  денежно-кредитной  и  над-

зорной политики.

Результаты  исследования,  в  частности,  создание  региональных  фи-

нансово-промышленных групп,  базирующееся  на выполнении  банком  функ-

ций  финансового  центра,  внедрение  в  деятельность  коммерческих  банков

кредитных продуктов на основе диверсификации рисков,  приняты  к исполь-

зованию Ассоциацией коммерческих банков республики Мордовия и частич-

но внедрены в деятельности региональных кредитных институтов.

Теоретические и практические разработки диссертационного исследо-

вания  используются  в  учебном  процессе  в  преподавании  курсов  «Организа-

ция  деятельности  коммерческих  банков»,  «Деньги,  кредит,  банки»  для  сту-

дентов  экономического  факультета  Мордовского  государственного  универ-

ситета.

Апробация  и  внедрение результатов  исследования. Основные тео-

ретические  и  практические  положения  диссертации  опубликованы  в  откры-

той  печати в  виде статей,  а также отражены в докладах автора на:  III  Всерос-

сийской  научно-практической  конференции  «Социально-экономическое раз-

витие  России  в  XXI  веке»  (г.  Пенза,  2004  год),  Международной  научно-

практической  конференции  «Экономическое  развитие  отраслей  народного

хозяйства в рыночных условиях»  (г.  Киров, 2004 год), II Международной  на-

учно-практической  конференции  «Проблемы  социально-экономической  ус-

тойчивости региона» (г. Пенза, 2005 год).

Публикация работ по теме исследования. Основные положения дис-

сертации изложены в 6 научных работах общим объемом  1,85  п.л., в том чис-

ле лично автора -  1,4 п.л.

Объем  и  структура диссертации.  Диссертационная  работа  состоит

из  введения,  трех  глав,  заключения,  содержит  180  страниц  машинописного

текста,  16  таблиц,  13  рисунков,  9  приложений.  Библиографический  список

включает  155  источников.

П. ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ

В  свете современных  проблем, характерных для российской экономи-

ки,  обеспечение  устойчивости  банковской  системы  выступает  одной  из  тех

задач,  решение  которой  позволит  не  только  стабилизировать  состояние  на-

ционального хозяйства, но и наметить направления его будущего развития.

Как показало проведенное теоретическое исследование, в экономиче-

ской  науке  существуют  различные  подходы  к  содержанию  термина  «устой-

чивость  банковской  системы»,  что,  соответственно,  предполагает  необходи-



мость  его  уточнения.  В  связи  с  этим  автором  предлагается  его рассмотрение

как  способности  банковской  системы  выполнять  присущие  ей  функции  с

учетом  соответствующего  уровня  социально-экономического  развития.  При

этом  банковская  система  должна  обладать  способностью  к  восстановлению

своего  исходного  состояния при  возникновении  кризисных явлений. В  каче-

стве  основных  функций,  присущих  банковской  системе,  в  работе  выделены

следующие:  1)  перераспределение  денежного  капитала;  2)  расчетно-

платежная функция; 3) создание банковских денег.

Банковская  система,  выступая  сложной  динамической  системой,  в

процессе своей деятельности подвержена влиянию множества разнообразных

по  своей  природе  внешних  и  внутренних  факторов.  Своевременный  учет  и

анализ данных факторов позволит не только оценить ее качественное состоя-

ние, но и предотвратить возможное появление кризисных явлений, обеспечив

тем  самым  устойчивое развитие.  На основе  обобщения теоретических взгля-

дов  российских  и  иностранных  ученых  данные  факторы  систематизированы

и  исследованы  (рис.  1).  При  этом  подчеркнута  значимость  социально-

политических  факторов,  обусловивших дестабилизацию банковского  сектора

в 2004 году.

Методология  формирования  устойчивости  банковской  системы  пред-

полагает  выявление  и  обоснование  соответствующих  принципов,  соблюде-

ние  которых  позволит  минимизировать  издержки,  связанные  с  ее  неэффек-

тивным  функционированием.  В  ходе  исследования  данные  принципы  были

классифицированы  на  две  основные  группы:  общего  типа,  отражающие  ус-

ловия устойчивости рыночной среды, а также специфические, раскрывающие

специфику банковской деятельности.

В  процессе  исследования  способов  поддержания  устойчивости  бан-

ковской системы в диссертационной работе отмечено, что в настоящее время

их полноценная реализация невозможна в силу целого ряда причин:

-  слабое  участие  государства  в  банковской  сфере,  что  обусловило  в

постпереходный период ее недостаточную инвестиционную активность;

-  отсутствие  комплексного  подхода  к  использованию  инструментов

денежно-кредитного  регулирования,  определившее  их  недостаточное  воздей-

ствие на устойчивость банковского сектора;

-  непроработанность  диагностической  компоненты  банковского  надзо-

ра,  выразившаяся  в  несовершенстве  нормативной  базы,  неэффективном

управлении  банковскими  рисками,  возможном  мошенничестве  со  стороны

владельцев банков и банковских менеджеров.

Проведенное  в  диссертационной  работе  исследование  взаимосвязи  ре-

гиональной экономики и банковского сектора республики позволило выявить

следующие тенденции:



Рисунок  1  — Факторы, влияющие на устойчивость банковской системы



-  наличие  в  посткризисный  период  положительной  динамики  относи-

тельных  показателей  взаимосвязи  банковского  сектора  с  экономикой  региона

(табл.  1).  Уже в 2001  году все основные показатели деятельности коммерческих

банков республики, соотнесенные с ВРП, превысили  значения  предкризисного

Таблица  1  - Основные показатели деятельности  коммерческих банков  РМ,  со-

отнесенные с ВРП



1997 года и первого посткризисного  1999 года;

-  более слабая, по сравнению со среднероссийскими значениями, степень

взаимодействия  региональных  банков  с  реальной  экономикой.  Показатель

удельного  веса  капитала  региональных  банков  в  ВРП  Республики  Мордовия,

достигнутый  в  2002  году,  в 4 раза меньше аналогичного  показателя  в целом  по

России.  Соотношение  активов  региональных  банков  и  ВРП  Мордовии  в  этот

период почти в 5 раз меньше аналогичного показателя по России. Соотношение

кредитов,  предоставленных  коммерческими  банками  Мордовии  экономике,  и

ВРП - в  4 раза,  а соотношение вкладов  населения  РМ  и  ВРП - в  6 раз меньше

по сравнению со среднероссийским значением.

Подобные темпы развития не позволят коммерческим банкам республи-

ки  в  будущем  оказывать  существенное  влияние  на  социально-экономическое

развитие  региона.  Недостаточность  участия  коммерческих  банков  региона  в

производстве  ВРП  и  достижении  экономического  роста  может  привести  в  бу-

дущем к их изоляции от реального сектора экономики, что не может не сказать-

ся на устойчивости банковской системы региона.

Проведенное  в  диссертационной  работе  исследование  обеспеченности

региона банковскими услугами позволило сделать следующий вывод (табл. 2).

Таблица  2  -  Обеспеченность  Республики  Мордовия  банковскими  услугами

(Россия =1)

В  сравнении  со  среднероссийскими  показателями  республика  слабо

обеспечена банковскими  институтами.  Остается недостаточной  финансовая  на-

сыщенность  Республики  Мордовия  банковскими  услугами.  Все  это  свидетель-

ствует  о  том,  что  банковская  система  региона  неэффективно  выполняет  свои

основные  функции,  а  значит  и  недостаточно  устойчива.  Констатируя  данный

факт,  следует все же отметить, что соответствующие показатели  на протяжении

посткризисного  периода демонстрируют положительную динамику.

В ходе исследования проведен также анализ выполнения региональными

коммерческими  банками  функций  финансового  посредничества.  С  этой  целью

проанализирована  эффективность  перераспределения  ресурсов  между  контр-

агентами через кредитные организации, а также перераспределение ресурсов по

срокам.  В результате было выявлено следующее:

-  на  протяжении  2000-2003  гг.  чистым  кредитором  банковской  системы

республики  являлось  население,  что  соответствует  классической  схеме  финан-

сового  посредничества;
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-  значительная  часть  аккумулированных  средств  направлялась  банками  в

финансовый сектор, а не на кредитование реального производства;

-  трансформация  ресурсов  банками  осуществлялась  на  основе  размеще-

ния  «коротких»  пассивов  в  «длинные»  активы,  что  свидетельствует о  потенци-

альном риске ликвидности;

-  наибольший  дефицит  ликвидности  региональных  банков  наблюдался  в

самом краткосрочном диапазоне - сроком от «до востребования» до 7 дней.

В этих условиях одним из основных факторов повышения устойчивости

банковской  системы  выступает  надзорно-регулирующая  деятельность  цен-

трального  банка.  В  ходе  анализа  выполнения  банками  обязательных  экономи-

ческих нормативов были выявлены следующие тенденции:

-  наибольшее  количество  нарушений  банками  экономических  нормати-

вов  пришлось на период  1997-1999 гг.  (в  1997 г. - 85,  в  1998  и  1999 гг. -  139  и

91  раз), что свидетельствовало об усилении проблем в деятельности кредитных

организаций в период финансового кризиса;

-  наиболее часто нарушались нормативы НЗ  (в  1997  г.  - 2,  в  1998  г.  -  17,

в  1999 г. - 15 раз), Н5 (соответственно 8,  18 и  18), Н8 (4,  15 и 8), НИ  (14, 25 и

26  раз).  Основные  причины  этих  нарушений - более  быстрый  по  сравнению  с

ростом собственных  средств банков рост привлеченных ими ресурсов, недоста-

точность ресурсной базы, а также наличие ошибок в управлении ликвидностью

банков;

-  с  2000  г.  наблюдается  сокращение  количества нарушений  обязательных

нормативов,  что  свидетельствует  о  повышении  качества  финансового  менедж-

мента региональных банков, а также об эффективности действий Национально-

го банка РМ по ликвидации проблемных банков.

Анализ  основных  внутренних  факторов,  влияющих  на  устойчивость

банков, проведен в диссертационном исследовании на основе рейтинговой сис-

темы CAMEL.  Полученные результаты позволили сделать следующие выводы.

Основные  показатели  доходности  деятельности  банков  региона  в  1999—

2003  гг.  имели  положительную  динамику:  возрастала  абсолютная  величина

прибыли  банков  республики,  увеличивались  показатели  рентабельности  акти-

вов  и  капитала.  Учитывая  высокую динамику  увеличения  капитала региональ-

ных банков за этот же период, можно констатировать, что кредитные организа-

ции региона воспользовались благоприятной конъюнктурой для повышения ка-

питализации  за  счет  высокой  процентной  маржи,  заложенной  в  процентные

ставки по кредитам.

Региональные  банки  находятся  в  более  выгодных  условиях  по  сравне-

нию с крупными московскими кредитными институтами, работающими в усло-

виях  более  развитой  конкуренции.  Об  этом  свидетельствуют  результаты  срав-

нения уровня процентных ставок по кредитам.

Снижение  чистой  процентной  маржи  и  чистого  спрэда  от  кредитных

операций  в  2001-2003  гг.  компенсировалось  увеличением  объема  активов.  Та-

ким  образом,  региональные  банки  идут  по  экстенсивному  пути  повышения

прибыльности деятельности.
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Отмеченные негативные тенденции динамики чистой процентной маржи

и  чистого  спрэда от  кредитных  операций  банков  Мордовии  свидетельствуют о

повышении процентного риска региональных банков. Поэтому актуальным на-

правлением  риск-менеджмента  коммерческих  банков  республики  является  по-

строение эффективной системы управления гэпом  - разностью между  величи-

ной активов и пассивов, чувствительных к изменению ставки процента.

Сохраняется риск ликвидности кредитных организаций. Задача его сни-

жения должна решаться в двух плоскостях:  во-первых,  путем повышения каче-

ства  управления  активами  и  пассивами  и  управления  рисками  ликвидности  в

банках, и,  во-вторых,  на основе принятия мер  по  повышению доверия  населе-

ния к банковской системе.

Оценивая деятельность  коммерческих  банков  Мордовии с  позиции  сис-

темы  CAMELS,  в  работе  отмечено:  в  настоящее  время  анализируемые  банки

достаточно  устойчивы.  Тем  не  менее,  сохранение  в  будущем  обозначенных

выше  негативных тенденций  способно  дестабилизировать  банковскую  систему

региона.  В  целом  проведенный  анализ  позволил  наметить  следующие  главные

направления повышения устойчивости региональной банковской системы:

1)  совершенствование инструментов денежно-кредитной политики;

2)  создание системы банков с государственным участием;

3)  повышение качества банковского надзора;

4)  развитие  форм  взаимодействия  региональных  банков  с  реальным  сек-

тором экономики;

5)  развитие инфраструктуры банковской системы.

Обеспечение  устойчивости  банковской  системы  во  многом  связано  с  по-

вышением  действенности  инструментария  денежно-кредитной  политики.  Спе-

цифика  современной  национальной  экономики  накладывает  значительные  ог-

раничения  на  применение  ряда  инструментов  денежно-кредитной  политики,

обусловленные  сегментацией  и  существенным  сжатием  финансовых  рынков  в

посткризисный  период.  Повышение  их действенности  представляется  возмож-

ным в условиях реализации следующих мер.

Во-первых,  путем  расширения  перечня  ценных  бумаг,  принимаемых  в

обеспечение  при  осуществлении  операций  Банка  России  по  предоставлению

денежных  средств  кредитным  организациям.  Следует активизировать  практику

использования обязательств предприятий производственного сектора, прав тре-

бований  по кредитным договорам, заключенным  кредитными организациями  с

предприятиями производственного сектора, поручительств иных финансово ус-

тойчивых кредитных организаций для проведения операций рефинансирования.

Это  будет  способствовать  дальнейшему  совершенствованию  механизма  рефи-

нансирования, обеспечению бесперебойного осуществления расчетов и регули-

рования ликвидности банковского сектора.

Во-вторых,  в  целях  повышения  эффективности  кредитования  банков-

ских  институтов  следует  активизировать  работу  по  обеспечению  доступности

механизмов рефинансирования для  коммерческих  банков  в  регионах.  На сего-

дняшний  день  менее  половины  из  общего  числа  структурных  подразделений

Банка России имеют право проводить операции с использованием внутриднев-
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ных кредитов и кредитов овернайт. Развитие данных механизмов позволило бы

решить проблемы краткосрочного характера.

В-третьих, это развитие инструментов долгосрочного рефинансирования

центральным  банком  кредитных  организаций.  Это  положительно повлияло  бы

на  устойчивость  банковской  системы  региона  через  уменьшение  рисков  лик-

видности банков, связанных с трансформацией ресурсов по срокам.

Усиление  доли  государственного  участия  в  национальной  банковской

системе также  рассматривается  как направление,  связанное  с  повышением  ус-

тойчивости банковского сектора. Анализ становления стран с рыночной эконо-

микой  свидетельствует,  что  данное  направление  зачастую  рассматривается  как

наиболее приоритетный вариант ликвидации в стране инвестиционного кризи-

са.  Частные  банки,  преследуя  краткосрочные  интересы,  избегают  направлять

инвестиции  в  производство.  Сохранение  значимой доли  государства в  банков-

ской  системе  позволяет  не  только  обеспечить  активизацию  инвестиционной

деятельности, но и сохранить банковский сектор от кризисов.

Обосновывая  необходимость  усиления  государственного  регулирования

банковского  сектора  с  целью  повышения  его  устойчивости,  необходимо  под-

черкнуть,  что  государственное  вмешательство  не  должно  подавлять  основы

рыночного  механизма,  конкуренцию,  самостоятельность производителей.  Роль

государства должна  сводиться  к  созданию  так  называемых  первичных  импуль-

сов  в экономике,  формированию необходимого инвестиционного климата,  что

позволит в дальнейшем более прочно опереться на рыночные регуляторы.  Эф-

фективность  взаимодействия  банков  с  участием  государственного  капитала  и

предприятий  реального  сектора  может быть  повышена за  счет реализации  сле-

дующих мер:

-  создание  системы  специализированных  банков  (банков  развития)  с  го-

сударственным  капиталом  (капиталом  местных  властей)  для  кредитования

ключевых отраслей региональной экономики;

-  пополнение  капитала  уже  существующих  кредитных  организаций  за

счет государственных средств с целью активизации инвестиционного процесса,

в частности, на региональном уровне;

-  развитие  институтов  инфраструктуры  (гарантийные  фонды,  кредитные

бюро и др.),  в том  числе за счет средств и при прямой поддержке местных ор-

ганов власти и др.

Устойчивость банковской  системы должна быть основана на разнообра-

зии участников рынка, как имеющих различные размеры и задачи, так и сфор-

мированных  при  участии  различных  форм  собственности.  Это  позволит  избе-

жать однотипного поведения участников банковского рынка,  которое зачастую

выступает одной из причин возникновения финансового кризиса.

Одной  из  ключевых  задач,  решение  которой  позволит  повысить  устой-

чивость  банковской  системы,  выступает  совершенствование  системы  банков-

ского  надзора.  Повышение  качества  банковского  надзора  должно  осуществ-

ляться за счет реализации следующих составляющих:

-  усиление  риск-фокусированного  надзора,  ориентированного  на  посто-

янный мониторинг банковских рисков;
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-  качественное улучшение систем  корпоративного управления  и управле-

ния рисками;

-  совершенствование  системы  экономических  нормативов  путем  внедре-

ния дифференцированного  подхода к кредитным  организациям  в зависимости

от их размеров, видов и специализации.

Надзорная деятельность  должна  строиться  на системном  подходе  и  ох-

ватывать  все этапы  жизненного  цикла кредитной  организации:  отбор и лицен-

зирование  будущих  банков (оценка источников  формирования уставного капи-

тала и  его  легитимности,  анализ  состава учредителей  и  кандидатур  на  руково-

дящие должности),  функционирование  кредитных организаций (оценка общей

степени концентрации совокупных банковских рисков,  включая риски, связан-

ные со сменой собственников и возможной легализацией криминального капи-

тала) и ликвидация  банков  (оценка и  минимизация  социальных  и  экономиче-

ских  издержек,  связанных  с  банкротством  кредитной  организации).  При  этом

основная  задача  состоит  в  координированном  осуществлении  вышеперечис-

ленных  и  иных  мероприятий  по  созданию  эффективной  системы  банковского

надзора.

В  рамках активизации  взаимодействия  банковской системы  и реального

сектора экономики  в работе рассмотрены возможности  создания региональных

финансово-промышленных  групп,  а  также  внедрение  в  деятельность  банков

перспективных  продуктов  кредитования.  Участие  региональных  банков  в  фи-

нансово-промышленных  группах  позволит  им  получить  следующие  преимуще-

ства:  стабилизировать  клиентскую  базу;  удержать  крупные  суммы  денежных

средств  за счет открытия расчетных счетов  предприятий-членов группы;  повы-

сить качество кредитного и инвестиционного портфелей; минимизировать кре-

дитные и иные риски; расширить спектр предоставляемых услуг.

В работе обоснован вариант создания ФПГ на основе закрепления за ре-

гиональным банком функций финансового центра группы. При данном вариан-

те банк выступает инициатором организации ФПГ и играет центральную роль в

процессе  объединения.  Участие  банков  в  капитале  промышленных  компаний

позволит  получить  доступ  к  закрытой  информации  с  целью  более  реальной

оценки  финансового  положения  данных  производственных  структур;  это  даст

им возможность лучше выполнять функцию доверенных лиц своих  вкладчиков

по  управлению  их  капиталами  и  следить  за  правильным  использованием  пре-

доставленных  предприятиям  кредитов.  Кредитные  организации,  входящие  в

подобные объединения, могли бы не только обеспечить предприятия финансо-

выми ресурсами, оказать им широкий спектр консультационных и посредниче-

ских услуги, но и тем самым на основе диверсификации своей деятельности до-

биться более стабильного функционирования.

Взаимодействие банковской системы  и  реального  сектора экономики  бу-

дет  осуществляться  также  на  основе  внедрения  в  деятельность  коммерческих

банков перспективных продуктов кредитования, поскольку кредитная политика

выступает главным связующим звеном между банковской системой и реальным

сектором  экономики.  В  условиях  регионального  ссудного  рынка  перспектив-

ными кредитными продуктами являются следующие:
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1)  синдицированное кредитование;

2)  проектное кредитование;

3)  лизинговое кредитование.

Необходимость  синдицированного  кредитования  обусловлена  ростом

потребности  в крупных кредитных вложениях для  финансирования инвестици-

онных программ.  Данный  кредитный продукт преследует цель снижения риска

кредитования  за счет  привлечения других  кредиторов,  а также  соблюдения  ус-

тановленных  Центральным  банком  РФ  экономических  нормативов,  ограничи-

вающих  размер  кредитного  риска.  Участвуя  в  консорциальном  кредите,  ком-

мерческие  банки  одновременно  решают две  задачи:  работают  с  крупными  за-

емщиками  и  удовлетворяют  требованиям  Центрального  банка  РФ  по  уровню

кредитного риска.  Возможными участниками  синдицированного  кредитования

в Республике Мордовия могут быть не только региональные банки, но и финан-

сово-кредитные  институты  региона,  а также  государственные  финансовые  ор-

ганы.  Например,  Министерство  финансов  РМ,  как  финансовый  агент  Прави-

тельства  Республики  Мордовия,  может  выступать  от  лица  Правительства  рес-

публики гарантом по кредитуемому инвестиционному проекту.  На рис. 2 пред-

ставлена  возможная  схема  организации  синдицированного  кредитования  ре-

гиональными банками Мордовии.

Рисунок 2 - Схема организации синдицированного кредитования

Проектное  кредитование  предполагает  в  качестве  основного  обеспече-

ния по кредиту сам инвестиционный проект, т. е. доходы, которые получит соз-

даваемое или реконструируемое предприятие в будущем (рис. 3).
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Рисунок 3 - Схема организации проектного кредитования

В  республике  созданы  предпосылки  для  развития  синдицированного  и

проектного  кредитования.  Существует реестр  инвестиционных  проектов,  про-

шедших  достаточно  жесткий  отбор  при  включении  их  в  Республиканскую  це-

левую  программу  социально-экономического  развития  РМ  до  2010  года.  Осу-

ществление инвестиций будет происходить в том числе и при финансовой и за-

конодательной  поддержке  органов  власти  республики.  Применение  схем  син-

дицированного и  проектного кредитования в финансировании инвестиционных

проектов  позволит  повысить  их  эффективность  и  снизить  риск  невозврата.

Коммерческие банки республики накопили большой опыт работы, в том числе

юридической,  с  проблемными  кредитами,  в  региональных  банках  существуют

отработанные  методики  кредитного  мониторинга  заемщиков,  ими  отработаны

процедуры взаимодействия с предприятиями в случае возникновения проблем с

возвратом  кредита  и  оплатой  текущих  процентов.  В  рамках  осуществляемой
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целевой  программы  развития  необходимо  также  усилить  взаимодействие  На-

ционального  банка  Республики  Мордовия  как  основного  надзорного  органа,

осуществляющего  контроль  над  рисками  банков,  Ассоциации  коммерческих

банков Республики Мордовия, Министерства экономики РМ и других заинте-

ресованных  структур.

Перспективным является также лизинговое кредитование, схема органи-

зации  которого представлена на рис. 4.  Экономическая ситуация  в республике

благоприятствует  развитию  лизинга.  Немаловажным  является  также  наличие

ряда  факторов  стимулирующего  характера  для  участников  лизинговой  сделки,

в  частности,  налоговые  льготы.  Осуществление  лизинговых  операций  способ-

ствует  снижению  риска  потерь  от  неплатежеспособности  клиента  в  силу  того,

что банк остается собственником объекта лизинга.

Для региональных предприятий и фирм, выступающих в роли лизингопо-

лучателя, лизинг будет обладать следующими  преимуществами  перед обычным

кредитованием:

-  полное приобретение имущества без отвлечения собственных средств;

Рисунок 4 - Схема организации лизингового кредитования

-  возможность  использования  сэкономленных  денежных  ресурсов  на

иные цели;

-  перенос  риска  устаревания  оборудования,  а  также  иных  рисков  на  ли-

зингодателя и др.

Необходимым  условием  повышения  устойчивости  региональной  бан-

ковской системы является развитие банковской инфраструктуры, элементы ко-

торой можно классифицировать следующим образом:

-  по  институциональному  признаку - это институциональные  нормы,  ко-

торые классифицируются на экономические, юридические и этические, а также

формальные и неформальные;

-  по  функциональному  признаку  -  это  организации,  обеспечивающие

бесперебойное функционирование банковской системы;
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-  по технологическому признаку - это организации, обеспечивающие раз-

витие банковских технологий.

В диссертационной работе рассмотрены возможности  создания  в регио-

не следующих институтов, выполняющих отдельные банковские функции и за-

дачи:  институтов потребительской кооперации, кредитных бюро, консалтинго-

вых агентств для управления банковскими рисками, агентства по работе с про-

блемными кредитами и реализации обеспечения, систем электронных расчетов.

Таким образом, реализация предложенных  в диссертационной работе ре-

комендаций  по  развитию  банковской  деятельности  позволит  активизировать

инвестиционный  процесс  в  экономике  региона,  создаст  необходимые  предпо-

сылки  ее  дальнейшего  роста  и  тем  самым  сформирует устойчивую  основу для

функционирования банковского сектора.
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