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СПОСОБЫ ОБНАРУЖЕНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ БАНКОВСКИХ 

КРИЗИСОВ 

 

Аннотация: власти заинтересованы в том, чтобы система банковского 

надзора была самой быстрой и точной в предупреждении о надвигающихся 

трудностях. Быстрые проактивные меры могут иногда предотвратить кризис 

или, по крайней мере, ограничить его воздействие.  

Данная статья посвящена обсуждению мер, которые следует 

предпринимать в случае, если банк или группа банков находятся в 

затруднительном положении.  
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банковских кризисов.  

 

Аnnotation: The authorities are interested in ensuring that the banking 

supervision system is the fastest and most accurate in warning of impending 

difficulties. Rapid proactive measures can sometimes prevent a crisis, or at least limit 

its impact.  

If a bank or group of banks is in a difficult situation, the authorities can, based 

on the points listed below or part thereof, decide what measures should be taken (and 

whether something should be done).  
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Главенствующей функцией центрального банка должно быть 

обеспечение стабильности финансовой системы, а не выживание конкретного 

банка. Несомненно, иногда приходится решать, какие последствия может иметь 



предполагаемая несостоятельность банка. В некоторых случаях риск кредитных 

ограничений (крайнее нежелание тратить или привлекать новые средства) и 

страх перед их макроэкономическими последствиями могут рассматриваться 

как оправдание для вмешательства.  

В дополнение к задаче обеспечения стабильности финансовой системы в 

большинстве стран власти признают моральное обязательство перед 

вкладчиками, особенно розничными вкладчиками. Частично это может быть 

реализовано посредством страхования вкладов, хотя попытки обеспечить 

страхование вкладов банкам, которые не соответствуют экономическим 

стандартам, или в странах, где системы банковского надзора еще не достигли 

удовлетворительного уровня надежности, нереалистичны и не рекомендуются 

[3, с. 23].  

Как правило, центральный банк готов предоставить ликвидность, если он 

может быть уверен, что это временная необходимость, а банк в основном 

ликвиден. Однако на практике неликвидность может быть сигналом о 

неизбежной несостоятельности. Фактически [5], несостоятельности может 

предшествовать неликвидность, хотя может быть трудно оценить реальную 

ситуацию в банке с использованием первого средства правовой защиты. С 

другой стороны, у банка в настоящее время могут возникнуть серьезные 

проблемы с ликвидностью, и поэтому он не может продолжать свою 

деятельность без поддержки, хотя он может быть ликвидным в долгосрочной 

перспективе, что может оказаться излишне долгим для клиентов и контрагентов 

на рынке, желающих подумать об этом. В этом случае меры, принимаемые 

властями для оказания долгосрочной поддержки такому банку, могут быть 

оправданы, хотя в реальной жизни они часто приводят к организованной 

ликвидации, а не возобновлению бизнеса [4, с. 102]. Центральный банк [8] 

может обеспечить некоторую ликвидность без кредитного риска с помощью 

постоянных механизмов денежного рынка или его корректировки, например, 

путем покупки ценных бумаг, выдачи ссуд под залог или снижения резервных 

требований.  



Скорость обычно имеет большое значение, когда речь идет о 

предотвращении кризиса. В связи с этим должно быть абсолютно ясно, кто 

несет ответственность за такие действия (обычно, но не всегда, центральный 

банк); и этот орган должен обладать достаточными полномочиями для 

принятия и реализации решений или для того, чтобы иметь возможность 

проводить и завершать необходимые консультации (например, с 

Министерством финансов) в кратчайшие сроки. Рекомендуется заранее 

информировать общественность о принципах и условиях, приводящих к такому 

нарушению, чтобы избежать ложных ожиданий и любых последующих 

утверждений о том, что политика проводилась под влиянием настроения или 

несоответствия [6, с. 11].  

Где это уместно, центральный банк должен иметь возможность торговать 

без особой огласки, например, чтобы предотвратить распространение паники. 

Граница между этой необходимостью, с одной стороны, и правом инвесторов 

или общественности на получение информации, с другой стороны, может быть 

небольшой. Выполнение актов секретности в отношении конкретного этана не 

должно освобождать власти от адекватного сообщения о таких действиях в 

любой момент времени. Когда центральный банк начинает поддерживать банк, 

он должен иметь четкое представление о сути, будь то ликвидация, 

приобретение, реабилитация или что-то еще. Проблема возникает, когда банк 

считается слишком большим или слишком важным, чтобы когда-либо 

обанкротиться, поскольку в этом случае у властей может быть почти 

неограниченное обязательство по оказанию помощи.  

 За исключением таких крайних случаев, центральный банк обычно будет 

стремиться ограничить свое вмешательство в банковский кризис, чтобы как 

сократить расходы налогоплательщиков, так и избежать презумпции 

неограниченной поддержки и сопутствующего морального риска.   

Меры поддержки влияют на доходы центрального банка и / или 

государственный бюджет (если поддержка предоставляется непосредственно из 

бюджета или из собственных средств центрального банка с последующим 



уменьшением чистого переноса его доходов в бюджет). В идеале, структура для 

проведения таких финансовых операций должна сохраняться, чтобы такие 

проблемы не задерживали выполнение вспомогательных операций при 

возникновении такого спроса. Центральный банк должен сформулировать этот 

вопрос таким образом, чтобы все его расходы могли быть возмещены в 

установленные сроки, если позволяют обстоятельства. В частности, он будет 

стремиться к тому, чтобы акционеры обанкротившегося банка или 

обанкротившегося банка не были получателями государственных средств, 

предоставленных для их спасения [7, с. 3].  

Любое официальное спасение включает вмешательство в естественные 

действия рыночных сил, а также создает моральный риск. Желательно 

минимизировать такие искажения.  

Центральный банк может настаивать на том, что его поддержка 

сопровождается необходимыми условиями и что банк предпринимает 

различные шаги для улучшения своих систем, изменения своей стратегии, 

смены своего руководства и т. д. Это может быть, в некоторой степени, частью 

его банковского надзора. Такие меры могут также понадобиться банку, чтобы 

увидеть четкий выход. Если возможно, все условия должны включать стимулы 

для банка исправлять и совершенствовать свою деятельность.  

Независимо от того, решается ли этот вопрос с помощью стратегии 

выхода для центрального банка или в условиях официальной поддержки, 

следует учитывать будущее проблемного банка [2, с. 320].  

Закрытие или ликвидация могут быть неизбежны. В противном случае 

стратегия выживания может включать передачу долга, слияния, поглощения 

(другим банкам, но, возможно, правительству в качестве крайней меры), 

приватизацию (если банк в настоящее время принадлежит государству) или 

другие методы рекапитализации или реорганизации. Есть две области, с 

которыми нужно обращаться осторожно:  

1. если целью является сохранение банка, то деятельность только над 

проблемами, возникшими в прошлом;  существующие безнадежные долги, 



будет абсолютно недостаточной; необходимо, чтобы рабочий процесс стал 

прибыльным в будущем. Это может привести к значительным изменениям в 

стратегии, управлении и банковской культуре.  

2. любое решение о смене владельца должно учитывать качество 

потенциального владельца с точки зрения технической способности 

контролировать работу банка, личную неприкосновенность и доступность 

финансовых ресурсов. Власти редко могут просто передать контроль над 

банком первому покупателю, который предоставляет средства для покрытия 

начальной цены приобретения банка. При приватизации банков следует 

проявлять особую осторожность, чтобы не попасть в ловушку, что частная 

собственность неизбежно означает эффективное управление [4, с. 57].  

При решении таких проблем особенно важна работа с неработающими 

активами. Оставить их на балансе может оказаться серьезным бременем для 

банка: может потребоваться предоставить ограниченные административные 

ресурсы для взыскания этого долга или для участия или ликвидации 

менеджмента компаний-должников.  

Некоторые сотрудники банка могут частично отвечать за текущие 

вопросы или иметь личные отношения с должником. В обоих случаях они не 

являются наиболее подходящими кандидатами для реализации принятых 

решений. Кроме того, банк-должник может задолжать нескольким банкам. В 

этом случае коллективный подход, который создает орган, принимающий 

решения, может помочь максимизировать возврат инвестиций. Кроме того, 

неопределенность относительно возможного погашения кредита может 

представлять постоянную проблему для банка, например, в оценке и создании 

резервных фондов, когда кредиты остаются в бухгалтерских книгах банка.  

Именно по этим причинам были созданы компании для решения проблем 

(иногда называемых «плохими банками» или «больничными банками») для 

привлечения неработающих кредитов, которые, тем не менее, неизбежно 

нуждались в финансировании. Власти получают долю в капитале проблемного 

банка, доходы от которого, когда банк возобновит свою деятельность, в 



конечном итоге могут быть использованы для разового платежа, 

произведенного за его помощь [1, с. 101].  

С другой стороны, можно утверждать, что банк знает своих клиентов 

лучше, чем другие, и поэтому находится в наиболее выгодном положении для 

погашения кредита. В этом случае неэффективные кредиты следует оставить на 

балансе. Компромиссное решение может заключаться в том, чтобы помещать 

кредиты в «больничный банк», но при этом иметь право переходить в руки 

первоначального банка, который является представителем «больничного 

банка». Уравновешивание аргументов относительно интерпретации 

неработающих кредитов может зависеть от обстоятельств. Однако в 

большинстве случаев ясно, что для решения проблем предпочтительнее создать 

независимую организацию, особенно если это не единичный случай, а 

систематический.  
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