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Деятельность кредитных организаций является исключительно важным 

в финансовой структуре государства. С одной стороны имеет она огромное 

влияние на развитие хозяйственной деятельности, но также и на финансовую 

стабильность, что влечет за собой финансовую безопасность всего 

государства. Но не был выработан единой модели надзора за финансовыми 

рынками, или хотя бы за банковским сектором. Данная ситуация может 

показаться странной особенно в свете того, что главное значение для 

финансовой стабильности является именно юридически сформированный 

финансовый надзор, что было доказано на примере финансового кризиса в 

США, одной из причины которого было отсутствие финансового надзора.  

Деятельность кредитных организаций в Европейском Союзе опирается 

на единую лицензию, что обозначает, что банк получает лицензию для 

проведения своей деятельности в одной из стран членов ЕС и по 

предварительному обращению может вести деятельность такого же вида во 

всех других странах ЕС. 

С другой стороны, до кризиса не существовало единого института 

ответственного за надзор на уровне всего Европейского Союза. Согласно с 

Маахстриским Трактатом а также Уставом ESCB и EBC Европейский 

Центральны Банк может выполнять функции советника и помогать 

государственным институтам которые занимаются финансовым надзором 

выполнять их функции. 

В зависимости от способа выполнения функций надзора, в ЕС можно 

наблюдать интегрированный и секторальный надзор. Интегрированный 

надзор основывается на существовании единого института надзора над всем 

финансовым рынком (банковским, страховым, рынка капиталов и т.д. 

рынками) в образе мегандзора. Данный институт является ответственном за 

надзор над всем финансовым рынков, а создание данного типа надзора было 

инициировано еще в 80-х года 20 века в скандинавских странах.   

Секторальных надзор основывается на существовании множества 

институтов надзора которые контролируют отдельные сегменты финансовой 

системы (банковский сектор, рынок страхования, рынка капиталов, 

пенсионными средствами).  

В большинстве страны Европейского Союза действует интегрированный 

надзор. Динамическое развитие финансовых рынков, привел к тому, что 

проблемой становиться разделение финансового рынка на сегменты. 

Отдельным элементом является консолидированный надзор, который 

охватывает функционировании целой финансовой группы.  

В ЕС за его функционирования ответственно странах ее происхождения, 



а именно институты страны в которой было выдано разрешение на ведения 

деятельности.  

Заданием надзора консолидированного является подход охватывающий 

все виды рисков равно как и материнской организации так и предприятий с 

ним связанных. 

Институты осуществляющие надзор над банковским сектором в ЕС 

получают подобные функции в сети финансовой безопасности – при этом 

различна их институциональная структура, что кроме множественных 

попыток объединения информационной политики, становиться поводом 

необходимости формирования отчетности от финансовых организаций до 

институтов надзора. Разнородная структура осуществления своих 

полномочий утрудняет движение информации между надзорными органами 

стран ЕС.  

При этом самой большой проблемой является отсутствие институтов 

которые могут вести надзор на уровне всего союза. 

Европейская Система Финансово Надзора функционирующая с 2011 

года основана на двух столбах: макро – и микроэкономическими.  

Макро экономический надзор осуществляет Европейский Совет 

Системного Риска (European System Risk Board – ESRB), который 

ответственно за мониторинг и оценку потенциальных угроз финансовой 

стабильности которые возникают в макроэкономической ситуации, а также 

всей финансовой стабильности.  

К заданиям относиться: идентификация угроз, опубликование 

предостережений перед риском а также издание предложений касательно 

действий которые должны быть предприняты при идентификации угрозы.  

Кризис 2008 года показал, что лучшие институциональные рамки 

мониторинга стабильности финансово системы обеспечивает единый надзор, 

осуществляемый единым органом управления, которой имеет монополию на 

регулирование организаций и финансовых рынков. Отдельным вопрос 

остается институционализация управления самим финансовым или 

валютным кризисом, а также формами расстройств государственной 

финансовой системы.  

 


