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ОРГАНИЗАЦИЯ БАНКОВСКОГО НАДЗОРА НА СОВРЕМЕННОМ 

ЭТАПЕ 

Аннотация: в данной статье рассматривается значимость банковского 

надзора для экономики и безопасности,  а также описывается надзорная 

деятельность Центрального Банка России  
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Organization of banking supervision at the present stage 

Abstract: This paper deals with the significance of banking supervision for 

economy and security and describes the supervision activities of the Central 

Bank of Russia.  
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Важной основой формирования государственной экономики является 

активная и эффективная деятельность системы банка. Не менее важна ее 

устойчивость и стабильное положение. Банковская система нуждается в 

надзоре, в связи со своей высокой степенью важности в национальном 

экономическом секторе  

Деятельность различных кредитных организаций контролируется 

банковским надзором. Разнообразные негативные направленности в работе 

данных учреждений быстро устраняются надзорным органом.  

В настоящий период, можно отметить 2 тенденции, согласно которым в 

Российской Федерации исполняется банковый контроль. Обязанности 

этого закреплены за особыми инспекционными центрами, а также за 

Банком России. База дистанционного наблюдения главным образом 

заключается в рассмотрении, анализе и контроле отчетностей кредитных 

предприятий. 

Увеличивать подобный надзор могут другие данные, для увеличения 

выявлений пропущенных элементов в ходе проверки, потому что  

начальный экспериментальный может быть неточным.  
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Центральный Банк России является главным органом регулирования и 

надзора в банковской системе.  

На сегодняшний день Центробанк России реализовывает свои функции 

непосредственно через комитет банковского наблюдения, он считается 

регулярно функционирующим органом. Комитет связывает отделения 

Банков Российской Федерации, призванные реализовывать его 

наблюдательные функции. Опасности, определенные кредитными 

организациями в процессе наблюдения в дистанционном режиме, 

предусматриваются при установлении вида, типа, а также сроков 

выполнения плановых ревизий. 

Акцентируют 3 вида реализации банковского наблюдения: 

подготовительный контроль, настоящий, а также дальнейший. Подобное 

распределение обеспечивает производительности, а также непрерывность 

надзорной работы Банка Российской Федерации. 

В ходе работы кредитной компании исполняется банковый контроль. 

Главными моментами которого являются надзор за соблюдением банками 

функционирующего законодательства (анти монополия, отмывание 

денежных средств, которое является незаконным, финансирование в 

террористические организации и тому подобное). 

Центробанк Российской Федерации выполняет исследование деятельности 

кредитной компании, заостряя интерес в исполнении ею финансовых 

нормативов работы, которые определяет сам Центральный Банк 

Российской Федерации; правдивости, всесторонности, а также 

оперативности понятия отчетных данных и опубликования их в источники 

общего пользования информацией, СМИ. В случае если данное учтено 

функционирующим законодательством.  
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В сомнительных и не совсем устойчивых кредитных компаниях 

проводится регулярный надзор банка РФ. Также, по решению Центробанка 

наблюдение может проводиться за кредитными предприятиями, у которых 

была приостановлена работа или же отозвана лицензия. Банк России 

может, как выдавать лицензию на совершение банковских операций, так и 

отзывать её. Данная модель банковского наблюдения проявляется в 

проведении Банком Российской Федерации рассмотрении, а также 

подведении итога отчета кредитной компании.  

Работа Банка Российской Федерации исполняется для формирования 

устойчивой поступательной базы целой банковской концепции. Результат 

данной миссии гарантируется посредством исследования сведений, 

приобретенных в процессе выполнения контрольных работ.  

Благодаря подобному рассмотрению в последующем разрабатываются 

предписания для совершенствования правительственной регулировки 

банковской системы. 

Системный подход, а также стратегический характер является 

особенностью в сфере банковского надзора. Для чего нужен надзор в 

банках? В первую очередь проверяет, как действуют законодательства. 

Сюда же можно отнести привлечение различных организаций, 

работающих в сфере кредита. Можно выявить две основные, можно даже 

сказать главные функции Российского Банка - это надзор и регулирование.  

В настоящее время происходит большое количество колебаний на рынке, 

вызывая нестабильность. Из-за этого банкам приходиться принимать 

особые меры регулирования для того, чтобы показатели самого банка не 

сильно смещались. 

На 2020 год главной проблемой является легализация, простыми словами, 

отмывание денег. Поэтому надзор ведёт жесткий контроль за этим 



________________________________________________________________

ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ №10(50)                          forum-nauka.ru 

аспектом. Много денег уходит в частности на организацию 

террористических движений. Поэтому потребность предотвращать это 

стоит очень остро. 

Чтобы банк продолжил развиваться, необходимо уже сейчас 

усовершенствовать системы надзора. Необходимо приводить все действия 

согласно международным стандартам и системе менеджмента качества. 
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