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Исследуется проблема формирования антикризисных банковских программ. Отмечается, что мировой финансово-эконо-
мический кризис существенно повлиял на стабильность национальных банковских систем, а масштаб и глубина вызванных 
им проблем обусловили необходимость углубленного анализа данного процесса в целях пересмотра политики антикризисного 
банковского управления. Подчеркивается, что единый четкий алгоритм формирования антикризисных банковских программ 
пока не выработан, однако очевидно, что данные программы должны создаваться на основе эффективной системы антикри-
зисного банковского управления, которое позволяет заблаговременно выявить потенциальные кризисные ситуации, оценить 
уровень их возможного негативного влияния на деятельность банка, своевременно выработать меры по предотвращению их 
неблагоприятных последствий либо обеспечить проведение действенных мер по снижению негативного влияния уже реа-
лизовавшихся неблагоприятных событий, а также найти выход из кризисной ситуации с наименьшими потерями для банка. 
Рассматриваются способы построения эффективной системы антикризисного банковского управления.
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This article is devoted to the anti-crisis banking program development. The global recession had a solid influence on national 
banking systems stability. The scale and the depth of the problems caused the necessity of deep analysis of the global recession’s 
influence on national banking systems stability aimed at reconsidering of the current banking risk management policy. It is pointed out 
that there is no universal algorithm of anti-crisis banking program development in general, but at the same time any anti-crisis banking 
program should be developed on the basis of an effective banking risk management system. It is very important that effective banking 
risk management allows an early detection of potential crisis situations, evaluation the level of theirs possible negative influence on 
a bank’s activity, developing necessary measures to prevent the realization of unfavorable events in a timely manner or providing 
an effective measure conduction to lower the negative influence of realized unfavorable events, and also providing the possibility of 
getting out from a crisis situation with minimal losses for a bank. Due to this fact this article deals with the developing of an effective 
banking risk management system.
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В период финансово-экономического кризиса деятельность банковской системы, ее стабильность, 
устойчивость и платежеспособность зависят прежде всего от специфики и эффективности управления, 
а также ее способности адекватно и быстро реагировать на возникновение симптомов и отдельных  
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факторов финансово-экономического кризиса. Специфика деятельности банков позволяет отнести их 
к такому типу экономических структур, которые нуждаются в постоянном текущем контроле за степенью 
банковского риска, а также требуют реализации эффективной программы антикризисного развития.

Антикризисным банковским развитием называется управляемый процесс постоянного преодоле-
ния и предотвращения финансово-экономических кризисов, отвечающий стратегическим целям банка  
и соответствующий объективным текущим тенденциям его дальнейшего развития. В определенной 
мере управление банковской системой должно быть всегда именно антикризисным.

Высокая вероятность развития финансово-экономического кризиса в банковской системе обуслов-
ливает необходимость особого подхода к управлению банками, предусматривающего предотвращение 
кризисных ситуаций, их предвидение, а также возможность выхода из кризиса с наименьшими поте-
рями для банка. Таким типом управления в каждом конкретном банке и банковской системе в целом 
можно назвать антикризисное банковское управление. На его основе должна формироваться комплекс-
ная антикризисная банковская программа, обеспечивающая эффективное снижение последствий реа-
лизации текущих банковских рисков при наихудшем неблагоприятном сценарии развития событий 
в условиях дальнейшей глубокой экономической рецессии. Целью антикризисной банковской програм-
мы является снижение последствий финансово-экономического кризиса. Меры, направленные на даль-
нейшее снижение воздействия финансово-экономического кризиса на банковскую организацию, могут 
быть приняты как отдельным банком, так и банковской системой страны в целом.

Для определения подходов к антикризисной программе целесообразно учитывать тот факт, что анти-
кризисное управление – это особый вид управления, который отличается специфическими условиями 
и технологиями. Различия между управлением в стабильных системах и антикризисным управлением 
представлены в таблице, разработанной Т. Ю. Морозовой и Т. С. Минаевой [1].

Различия между управлением в стабильных системах и антикризисным управлением

Основные параметры Управление в стабильных системах Антикризисное управление

Цели Повышение эффективности  
деятельности

Минимизация отрицательных  
последствий кризиса

Основные ограничения Ресурсные мягкие Временные, ресурсные жесткие
Характеристика внешней среды Благоприятная Неблагоприятная
Внутренняя среда Стабильная Множество острых конфликтов
Результат Рост эффективности и жизне-

способности
Переход в стабильное состояние

Анализ непосредственных отличий управления банковской системой во время кризиса от управ-
ления в условиях стабильности позволяет выделить несколько конкретных характеристик, которыми 
должна обладать антикризисная банковская программа:

 • учет ограниченности в ресурсах и времени;
 • использование мер как краткосрочного, так и долгосрочного характера;
 • решение в первую очередь острых проблем, существующих в банке;
 • наличие ясно сформулированной цели (например, решение проблемы ликвидности);
 • комплексность, учет всех сфер деятельности, внешних и внутренних ресурсов и факторов дея-

тельности;
 • адекватное реагирование на существующие проблемы и выявление причин кризисного состоя-

ния [1].
Другими словами, антикризисная банковская программа – это программа, которая предусматривает 

систему мер и мероприятий, единый для конкретного финансово-кредитного института либо для бан-
ковской системы в целом перспективный план действий в области операционной, финансовой и марке-
тинговой деятельности банков, а также риск-менеджмента и кадрового управления, который, смягчая 
угрозы или последствия кризиса, позволяет банкам работать эффективно, бесперебойно и использо-
вать последствия кризиса для развития и достижения конкурентных преимуществ.

К основным задачам антикризисных банковских программ относятся:
 • предвидение финансово-экономического кризиса и адекватная и корректная подготовка к нему;
 • конкретное воспрепятствование негативным и отрицательным факторам финансово-экономиче-

ского кризиса;
 • непосредственное обеспечение жизнедеятельности банковской системы в кризисном состоянии;
 • существенное ослабление негативных и отрицательных последствий кризиса;
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 • использование различных факторов и последствий кризиса для развития самой банковской системы;
 • поддержание банковской ликвидности, предотвращение ее снижения.

Необходимо отметить, что разработка и реализация антикризисной стратегии – сложный и трудоем-
кий процесс, который может состоять из нескольких этапов:

1) анализ причин возникновения кризиса;
2) формулирование основных целей антикризисной стратегии;
3) формулирование общих ограничений для реализации стратегии;
4) выработка альтернативных вариантов антикризисной стратегии;
5) оценка вариантов антикризисной стратегии, выбор одного из них;
6) разработка антикризисных программ;
7) ресурсное обеспечение антикризисных программ;
8) организация выполнения антикризисной стратегии;
9) контроль и оценка результатов выполнения антикризисной стратегии и антикризисных программ;

10) корректировка антикризисных программ и стратегий [2].
При разработке и формировании антикризисных банковских программ необходимо учитывать нако-

пленный опыт борьбы с мировыми кризисами, свидетельствующий о том, что помощь должна предос-
тавляться банкам и кредитным организациям, которые сохраняют платежеспособность, испытывая 
временные трудности. Как доказывает мировая практика, неизбирательное осуществление государст-
венной поддержки банкам без учета состояния их балансов не просто не ускоряет выход из финансово- 
экономического кризиса, но и не смягчает его дальнейшие последствия. Напротив, такая политика 
государства увеличивает потери банковской системы страны и существенно повышает вероят ность 
возникновения нового финансово-экономического кризиса в будущем, поскольку существенно подры-
вает стимулы к проведению ответственной политики экономическими агентами при реальной оценке 
всех рисков. Кроме того, стоимость предоставляемой финансовой поддержки должна распределяться 
между государством и владельцами спасаемых банков. В случае если государство полностью берет 
поддержку на себя, оно фактически неоправданно передает средства налогоплательщиков страны вла-
дельцам компаний [3].

Различные явления, которые происходят в экономической сфере, следует рассматривать в несколь-
ких ракурсах. Антикризисные банковские программы также принято изучать с учетом масштаба кри-
зисных явлений, на которые они направлены. Для анализа системы антикризисного банковского управ-
ления необходимо выделять несколько уровней антикризисных банковских программ: национальные, 
локальные, общеэкономические. Однако часто данную проблему сводят к уровню конкретного банка, 
причем из всего многообразия различных кризисных явлений останавливаются именно на проблемах 
финансового состояния банка и банковской ликвидности.

Стабильная и эффективная банковская система – важное и необходимое условие устойчивого раз-
вития экономики любого государства. Главным уроком мирового финансово-экономического кризиса  
стало осознание необходимости совершенствования институциональной среды функционирования 
банков. Без этого не могут быть успешными действия по обеспечению устойчивости банков как к внут-
ренним рискам, так и внешним шокам [4].

Основные действующие лица в условиях мирового финансово-экономического кризиса – государ-
ство, кредиторы, вкладчики и владельцы банков – стараются переложить друг на друга свои финан-
совые расходы по спасению банковской системы. Однако, поскольку она имеет особое значение для 
экономики страны, государство вынуждено использовать собственные ресурсы для эффективного при-
менения антикризисных мер и мероприятий. При этом используются различные инструменты по выве-
дению банковской системы государства из кризиса, которые можно разделить на следующие категории: 
структурные, финансовые и операционные инструменты.

Структурные инструменты призваны решать кризисные проблемы государства на уровне банков-
ской системы в целом посредством внедрения, а также восстановления главных принципов надежности 
и конкуренции. Для срочного и быстрого решения насущных проблем банка в стране предназначены 
финансовые инструменты, сущность которых главным образом заключается в государственной фи-
нансовой поддержке банков. В случае системного кризиса в стране применяются именно финансовые 
инструменты, когда государственным органам регулирования приходится решать текущие вопросы 
с банковской ликвидностью. Действия государственных органов при этом направлены не только на эф-
фективное повышение качества банковских активов, но и на урегулирование банковских обязательств, 
прямое увеличение банковского капитала, т. е. на улучшение баланса банка, а значит, и восстановление 
банковской платежеспособности. Операционные инструменты направлены, как правило, на повыше-
ние эффективности управления банком.



Веснік БДУ. Сер. 3. 2016. № 2. С. 99 –102

На современном этапе преодоления последствий мирового финансово-экономического кризиса 
и восстановления эффективного развития всей банковской системы сохраняется необходимость и важ-
ность совместной работы государственных надзорных органов, органов управления банков, а также 
всего банковского сообщества по обеспечению финансовой устойчивости как каждого отдельного 
банка,  так и банковской системы государства в целом. Для банков по-прежнему остается первосте-
пенной задача построения и совершенствования эффективных и устойчивых систем корпоративного 
управления, внутреннего контроля банка и управления банковскими рисками, в частности обеспечения 
их точного соответствия масштабам, характеру, условиям банковской деятельности. Именно несоот-
ветствие внутренних систем банка данным параметрам, как показывает международная практика, вы-
ступает основной предпосылкой дальнейшего развития кризиса в отдельном банке, что является угро-
зой для устойчивого и стабильного развития банковской системы государства в целом.
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