
12

Экономическая и политическая стабилизация не
снижает актуальность проблемы совершенствования
внутрибанковских процессов, в том числе системы внут-
реннего контроля. В Стратегии развития банковского сек-
тора Российской Федерации, рассчитанной на средне-
срочную перспективу, отмечена необходимость повы-
шения качества корпоративного управления кредит-
ными организациями, развития и повышение роли
систем внутреннего контроля.

Повышение качества внутреннего контроля является
также наиболее важным направлением развития куль-
туры банковского дела, одним из центральных элементов
реформирования банковского сектора страны.

На протяжении последних семи лет в этом направ-
лении предпринимались определенные усилия. В августе
1997 г. Банк России впервые обозначил необходимость

создания в каждом банке системы внутреннего контроля
и формирования службы внутреннего контроля. Органи-
зация системы внутреннего контроля была возложена
сначала на службу внутреннего контроля, затем – на ор-
ган управления, уполномоченный учредительными доку-
ментами банка. Базельский комитет по банковскому над-
зору разработал ряд рекомендаций, в том числе «Систе-
ма внутреннего контроля в банках: основы организации»,
«Совершенствование корпоративного управления в кре-
дитных организациях», «Внутренний аудит в банках и
взаимоотношения надзорных органов и аудиторов» и др.

В Базельских рекомендациях «Совершенствование
корпоративного управления в кредитных организациях»
(сентябрь 1999 г.) сказано, что надлежащее корпора-
тивное управление включает определенные обязатель-
ные элементы (рис. 1).
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Следовательно, система внутреннего контроля явля-

ется частью системы корпоративного управления. При
наличии в банке жесткой и адекватной системы внутрен-
него контроля повышается эффективность организации
корпоративного управления и надежность банка в целом.
Корпоративное управление невозможно без внутреннего
контроля, также как и внутренний контроль невозможен
без внутрикорпоративного управления. Это два взаимо-
связанных процесса. В Базельских рекомендациях по
совершенствованию корпоративного управления опреде-
лены четыре основные формы контроля, которые долж-
ны быть инкорпорированы в организационную структуру
любого банка:

1) контроль со стороны совета директоров;
2) контроль со стороны лиц, не участвующих в пов-

седневном управлении различными видами деятель-
ности банка;

3) непосредственный контроль за различными
направлениями деятельности банка;

4) наличие независимых функций управления риска-
ми и внутреннего аудита.

В свою очередь, внутренний контроль будет эффек-
тивным только в корпоративной среде, где руководящий
состав, отвечающий критериям «профессиональной при-
годности и деловой репутации», эффективно организует
систему корпоративного управления в целом.

Эффективная система внутреннего контроля в корпо-
ративной среде должна обеспечить создание надле-
жащей структуры контроля, при которой контрольные
функции определяются для каждого уровня деятельности

банка по двум стадиям: разработки правил и процедур
контроля и проверки их исполнения.

С учетом рекомендаций Базельского комитета по
банковскому надзору Банком России в 2003 и 2004 гг. при-
нят и доработан ряд нормативных документов, регули-
рующих вопросы построения и оценки качества систем
внутрибанковского управления и внутреннего контроля
(в том числе при определении состояния и перспектив
деятельности кредитных организаций), а также возмож-
ности включения их в систему страхования вкладов.

Одним из таких нормативных документов является
вступившее в силу с 16.02.04 г. Положение Банка России
от 16.12.03 г. № 242-П «Об организации внутреннего конт-
роля в кредитных организациях и банковских группах»,
заменившее ранее действовавшее Положение Банка
России от 28.10.97 г. № 509 «Об организации внутреннего
контроля в банках». Положение Банка России № 242-П
устанавливает более совершенные правила организации
внутреннего контроля в кредитных организациях и бан-
ковских группах. Однако в данном нормативном доку-
менте, по нашему мнению, не в полной мере отражен
процессный подход к организации внутреннего контроля,
в связи с чем присутствует терминологическая неточ-
ность в определении понятия «внутренний контроль».

Сравнительный анализ определений, касающихся
организации системы внутреннего контроля в кредитных
организациях, изложенных в Положениях Банка России
(действующем в настоящее время и ранее действовав-
шем) и рекомендациях Базельского комитета по банков-
скому надзору, приведен в табл. 1.

Таблица 1

Сравнительная характеристика понятий,  
касающихся организации системы внутреннего контроля в банках 

 

Понятия 
Положение Банка России 

№ 242-П от 16.12.03 г. 
(действующее с 16.02.04 г.) 

Положение Банка России 
№ 509-П от 28.08.97 г.  

(ранее действовавшее) 

Рекомендации  
Базельского комитета 

(сентябрь 1998 г.) 
1 2 3 4 

Внутренний 
контроль 

П. 1.1. 
 …деятельность, осуществляемая кредитной 
организацией (ее органами управления, подразделе-
ниями и служащими) и направленная на достижение 
целей, определенных п. 1.2 Положения 

– П. 4 разд. II. 
…процесс, осуществляемый 
советом директоров, 
менеджментом и 
сотрудниками всех уровней  

Цели 
внутреннего 
контроля 

П. 1.2. 
Внутренний контроль осуществляется в целях 
обеспечения: 
1.2.1. Эффективности и результативности 
финансово-хозяйственной деятельности при 
совершении банковских операций и других сделок, 
эффективности управления активами и пассивами, 
включая обеспечение сохранности активов, 
управления банковскими рисками… 
1.2.2. Достоверности, полноты, объективности и 
своевременности составления и представления 
финансовой, бухгалтерской, статистической и иной 
отчетности (для внешних и внутренних поль-
зователей), а также информационной безопасности 
(защищенности интересов (целей) кредитной органи-
зации в информационной сфере, представляющей 
собой совокупность информации, информационной 
инфраструктуры, субъектов, осуществляющих сбор, 
формирование, распространение и использование 
информации, а также системы регулирования 
возникающих при этом отношений). 
1.2.3. Соблюдения нормативных правовых актов, 
стандартов саморегулируемых организаций (для 
профессиональных участников рынка ценных бумаг), 
учредительных и внутренних документов кредитной 
организации. 
1.2.4. Исключения вовлечения кредитной 
организации и участия ее служащих в  

П. 2.1. 
Система внутреннего 
контроля создается 
банком в следующих 
целях: 
2.1.1. Обеспечение 
соблюдения всеми 
сотрудниками банка при 
выполнении своих слу-
жебных обязанностей 
требований федерального 
законодательства и нор-
мативных актов, включая 
постановления Прави-
тельства РФ, указания 
Банка России, иные 
регулятивные требования, 
а также стандартов 
деятельности и норм 
профессиональной этики, 
внутренних документов, 
определяющих политику и 
регулирующих 
деятельность банка. 
2.1.2. Обеспечение 
контроля за своевремен-
ной идентификацией, 
оценкой и принятием мер  

П. 4 разд. II.  
Осуществление внутреннего 
контроля преследует 
следующие основные цели: 
1) производственная и 
финансовая эффективность 
деятельности 
(производственно-финансовые 
цели); 
2) надежность, полнота и 
своевременность финансовой 
и управленческой информации 
(информационные цели); 
3) соблюдение действующих 
законодательных и 
нормативных актов 
(комплаенс-цели) 
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Окончание таблицы 1

1 2 3 4 
 осуществлении противоправной деятельности, в том 

числе легализации (отмывании) доходов, 
полученных преступным путем, и финансировании 
терроризма, а также своевременного представления 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации сведений в органы государственной 
власти и Банк России 

по минимизации рисков 
банковской деятельности. 
2.1.3. Разрешение 
конфликтов интересов, 
возникающих в процессе 
деятельности банка. 

 

Система 
внутреннего 
контроля 

П. 1.1. 
Совокупность системы органов и направлений 
внутреннего контроля, обеспечивающая соблюдение 
порядка осуществления и достижения целей, 
установленных законодательством Российской 
Федерации, настоящим Положением, учредитель-
ными документами и внутренними документами 
кредитной организации 

– – 

Система 
органов 
внутреннего 
контроля 

П. 1.1. 
Определенная учредительными и внутренними 
документами кредитной организации совокупность 
органов управления, а также подразделений и 
служащих (ответственных сотрудников), 
выполняющих функции в рамках системы 
внутреннего контроля 

– – 

Осуществле-
ние внутрен-
него 
контроля 

П. 2.2. 
Внутренний контроль должны осуществлять органы 
управления кредитной организации, 
предусмотренные ст. 11.1 Федерального закона «О 
банках и банковской деятельности»: 
ревизионная комиссия (ревизор); главный бухгалтер 
(его заместители) кредитной организации; 
руководитель (его заместители) и главный бухгалтер 
(его заместители) филиала кредитной организации; 
подразделения и служащие, осуществляющие 
внутренний контроль в соответствии с полномо-
чиями, определяемыми внутренними документами 
кредитной организации 

– Принцип 3. 
Все сотрудники банка должны 
осознавать, понимать свою 
роль в процессе внутреннего 
контроля и принимать 
полноценное участие в этом 
процессе. 
П. 17 принципа 3. Внутренний 
контроль является делом всех 
сотрудников банка, хотя и в 
разной степени 

Органи-
зация 
внутреннего 
контроля 

П. 3.1.  
Система внутреннего контроля должна включать 
следующие направления: 
– контроль со стороны органов управления за 
организацией деятельности кредитной 
организации; 
– контроль за функционированием системы 
управления банковскими рисками и оценка 
банковских рисков; 
– контроль за распределением полномочий при 
совершении банковских операций и других сделок; 
– контроль за управлением информационными 
потоками (получением и передачей информации) и 
обеспечением информационной безопасности; 
– осуществляемое на постоянной основе 
наблюдение за функционированием системы 
внутреннего контроля в целях оценки степени ее 
соответствия задачам деятельности кредитной 
организации, выявления недостатков, разработки 
предложений и осуществления контроля за 
реализацией решений по совершенствованию 
системы внутреннего контроля кредитной 
организации 

Приложение 2. 
Прописаны рекомендации 
по организации внутрен-
него контроля за рисками 
банковской деятельности 
на трех основных уровнях: 
индивидуальном (уровень 
сотрудника), микро- и 
макроуровне  

П. 9 разд. III. 
Основные элементы процесса 
внутреннего контроля. 
Внутренний контроль состоит 
из пяти взаимосвязанных 
элементов: 
1) управленческий контроль и 
культура контроля; 
2) выявление и оценка риска; 
3) осуществление контроля и 
разделение полномочий;  
4) информация и 
взаимодействие; 
5) мониторинг и исправление 
недостатков 

Принципы 
оценки 
системы 
внутреннего 
контроля  

– – – Управление и культура 
контроля  
(принципы 1 – 3). 
– Признание и оценка риска 
(принцип 4). 
– Деятельность по 
осуществлению контроля и 
распределение полномочий 
(принципы 5 – 6). 
– Информация и система ее 
передачи (принципы 7 – 9); 
– Мониторинг деятельности и 
исправление недостатков 
(принципы 10 – 12). 
– Оценка систем внутреннего 
контроля надзорными 
органами (принцип 13) 
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Рис. 2. Цели внутреннего контроля 
 

Приведенное сопоставление, с нашей точки зрения,
показывает целесообразность построения правил орга-
низации внутреннего контроля на основе комплексного
учета рекомендаций Базельского комитета по банков-
скому надзору. В связи с этим предлагается следующий
подход.

Построение системы внутреннего
контроля банка

Построение системы внутреннего контроля банка
осуществляется с учетом нормативных документов Банка

России и рекомендаций Базельского комитета по банков-
скому надзору.

Внутренний контроль банка представляет собой
процесс, осуществляемый советом директоров, менедж-
ментом и сотрудниками всех уровней для реализации
целей кредитной организации (рис. 2).

Для осуществления внутреннего контроля и содей-
ствия органам управления кредитной организации в обес-
печении ее эффективного функционирования создается
служба внутреннего контроля. Эта служба осуществляет
внутренний контроль путем мониторинга деятельности
банка и плановых проверок на основе Методики оценки

рисков, учитывающей степень воздействия на банк раз-
личного рода рисков и ограниченность ресурсов службы
внутреннего контроля.

Организация системы внутреннего
контроля банка

Система внутреннего контроля банка строится с
учетом пяти взаимосвязанных элементов:

– управленческого контроля и культуры контроля;
– выявления и оценки риска;
– осуществления контроля и разделения

полномочий;
– информации и взаимодействия;
– мониторинга и исправления недостатков.
Система внутреннего контроля строится на трех ос-

новных уровнях: индивидуальном, микро- и макроуровне
(табл. 2, 3):

Макроуровень – уровень рисков, предопределяемых
внешними по отношению к банку макроэкономическими
и нормативно-правовыми условиями деятельности, а
именно:

– не отвечающая интересам банка текущая емкость
и доходность отечественных и международных финан-
совых рынков, на которых банк проводит операции и
сделки;

– негативные общие и структурные (отраслевые и
региональные) тенденции экономического развития;

– неблагоприятные изменения государственной
экономической политики;

– неблагоприятные изменения отечественных и
зарубежных нормативно-правовых условий банковской
деятельности.

Основной объект системы внутреннего контроля на
этом уровне – процесс организации аналитической рабо-
ты в банке.

Микроуровень – уровень контроля за рисками банков-
ской деятельности (риски ликвидности и снижения капи-
тала, формируемые решениями управленческого аппа-
рата, в том числе кредитный, страновой и риск непере-

вода средств, рыночный риск, процентный риск, риск по-
тери ликвидности, операционный, правовой, риск потери
репутации банка).

Основной объект системы внутреннего контроля на
данном уровне – процесс управления рисками банков-
ской деятельности в отдельных подразделениях и банке
в целом.

Индивидуальный уровень – уровень контроля за
рисками, вызываемыми последствиями неправомерных
или некомпетентных решений отдельных работников
(риски, возникающие в условиях превышения исполни-
тельными лицами банка своих полномочий по принятию
решений (по составу и объему операций), несоблюдения
сотрудниками банка необходимых процедур проведения
операций, а также правил и этических норм, установ-
ленных на организованных рынках финансовых инстру-
ментов (ценных бумаг, иных фондовых ценностей, ино-
странной валюты, драгоценных металлов)).

Основной объект системы внутреннего контроля на
данном уровне – процесс организации деятельности от-
дельного работника, его мотивация и компетентность при
принятии решения.

Система внутреннего контроля
на индивидуальном уровне

Цель системы внутреннего контроля на данном
уровне – снижение рисков, связанных с хищением
ценностей, с проведением сделок и операций, наносящих
ущерб банку, с сокрытием результатов таких операций, с
вовлечением банка в коммерческие взаимоотношения с
теневой или криминальной экономикой (см. табл. 3).

При оценке качества построения системы внутрен-
него контроля необходимо  использовать следующие по-
ложения Базельского комитета по банковскому надзору.

Надзор и контроль со стороны руководства

1. Совет директоров должен отвечать:
– за утверждение стратегий и политик;
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Таблица 2
Система внутреннего контроля  

на макро- и микроуровне 
 

Администра-
тивный уровень 

Стадия разработки  
правил и процедур контроля 

Стадия проверки исполнения правил 
и процедур контроля со стороны 

службы внутреннего контроля 

Совет 
директоров 
банка 

Определение приоритетных направлений 
деятельности банка. 

Корректировка целей и применяемых 
инструментов в течение отчетного года в 
соответствии с наделенными полномочиями  

Мониторинг состояния системы 
внутреннего контроля банка 

Менеджмент 
банка 

Разработка политики по реализации 
установленных целей. 

Корректировка применяемых инструментов в 
соответствии с наделенными полномочиями. 

Установление правил оптимизации рисков, в 
том числе: 

– определение состава применяемых 
инструментов и количественных значений 
лимитов; 

– определение для каждого структурного 
подразделения четких ограничений полномочий и 
ответственности; 

– определение процедуры принятия решений, 
процедуры сверки, согласования и визирования; 

– определение механизма принятия коллеги-
альных решений в случаях, когда функции 
структурных подразделений пересекаются, или в 
случаях проведения сделок, несущих высокий 
риск (в том числе выдача крупных кредитов, 
кредитов связанным с банком лицам); 

– определение порядка оперативного 
пересмотра внутрибанковских ограничений на 
объем, состав и условия совершаемых отдель-
ными подразделениями операций и сделок; 

– определение процедур, обеспечивающих 
безопасность осуществления платежей и 
электронной обработки документов; 

– определение процедуры формирования на 
базе документов балансовых данных; 

– определение порядка информирования 
руководства о текущем состоянии показателей 
риска в целом по банку и в разрезе отдельных 
подразделений; 

– определение порядка оперативного и 
систематического информирования руководства 
банка о выводах и предложениях аналитических 
служб по текущей ситуации, о прогнозах развития 
ситуации на соответствующем сегменте рынка, в 
экономике в целом, в сфере нормативно-
правового обеспечения банковской деятельности; 

– разработка плана оперативных действий в 
случае, если негативное влияние рисков, которые 
банк рассматривал в качестве разнородных, 
наступило одновременно, в связи с чем банк 
испытывает временный дефицит свободных от 
обязательств средств 

Проверка реалистичности 
достижения банком поставленных 
целей. 

Проверка соблюдения принятых 
правил оптимизации рисков. 

Анализ практики управления 
рисками, внесение предложений о 
совершенствовании данных процессов. 

Осуществление сравнения выводов 
и рекомендаций аналитических служб и 
реального развития ситуации, внесение 
соответствующих предложений 

Руководство 
среднего звена 

Разработка методик оценки и порядка контроля 
за рисками. 

Определение перечня баз данных, которыми 
пользуются аналитические и функциональные 
подразделения банка. 

Организация системы контроля 
конкурентоспособности качества и стоимости 
предлагаемых банком продуктов на рынке, 
системы сравнения их с услугами других банков 

Анализ и внесение предложений по 
совершенствованию методики оценки и 
порядка контроля за рисками, а также 
по предотвращению нарушений 
установленного порядка. 

Осуществление контроля за 
полнотой, составом и 
своевременностью обновления 
исходных баз данных, на основе 
которых аналитические и 
функциональные подразделения 
осуществляют перспективную оценку и 
прогноз ситуации 
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Таблица 3 
Содержание правил и процедур контроля на индивидуальном уровне 

 
Стадия разработки правил  

и процедур контроля 
Стадия проверки исполнения правил и процедур контроля 

службой внутреннего контроля 
Подбор и расстановка кадров. 
Наличие четких критериев квалификационных и 

личностных характеристик сотрудников применительно 
к содержанию работы и объему ответственности. 

Определение служебных обязанностей. 
Определение индивидуальных лимитов открытых 

позиций дилеров и брокеров. 
Определение объемов выдаваемых и привлекаемых 

одним лицом ресурсов. 
Установление объема операций и сделок, выше 

которого решения о проведении сделки или операции 
принимаются вышестоящим руководителем или 
постоянно действующим коллегиальным органом 
(кредитным комитетом, правлением). 

Определение процедур и механизмов, исключающих 
выход сотрудников за пределы установленного ему 
объема и состава банковских операций. 

Определение регулярности рассмотрения проведен-
ных сотрудником банка операций вышестоящим руково-
дителем (по особо крупным сделкам и операциям – 
совместно со службой внутреннего контроля). 

Определение процедур защиты конфиденциальной 
банковской информации, доступа сотрудников банка к 
имеющейся в банке информации в зависимости от их 
компетенции 

Контроль за соблюдением установленных критериев, а по 
определенному кругу работников, которые в силу служебного 
положения принимают решения от имени всего банка, 
согласование назначения на должность. 

Контроль за эффективностью и работоспособностью сис-
тем, контролирующих соблюдение сотрудником установленных 
правил совершения операций. 

Контроль за соответствием условий осуществляемых 
сотрудником банка сделок и операций общей политике 
привлечения или размещения средств. 

Контроль за соблюдением установленных служебных 
обязанностей. 

Контроль за корректностью ведения сотрудником первичной 
документации. 

Контроль за проведением в полном объеме установленных 
в банке процедур сверки, согласования и визирования. 

Контроль за процедурой формирования на базе документов 
балансовых данных (полнота, своевременность и правиль-
ность их отражения в балансе банка и иных формах отчетности 
– внутренних и установленных Банком России). 

Контроль за эффективностью применения процедур защиты 
конфиденциальной банковской информации и доступа работ-
ников банка к информации в зависимости от их компетенции, 
установленной внутренними регламентирующими документами 

 

– за понимание рисков банка, установление прием-
лемых уровней этих рисков и обеспечение принятия
высшим руководством мер, необходимых для выявления
этих рисков, их мониторинга и контроля;

– за обеспечение высшим руководством мониторинга
эффективности системы внутреннего контроля.

2. Высшее руководство ответственно:
– за реализацию стратегий, утвержденных советом

директоров;
–  за установление соответствующих политик по внут-

реннему контролю;
– за осуществление мониторинга системы внутрен-

него контроля.
3. Совет директоров и высшее руководство банка

отвечают за внедрение высоких этических стандартов,
единство системы внутреннего контроля, за установле-
ние и организацию режима, который бы вовлекал в про-
цесс внутреннего контроля всех сотрудников. Необхо-
димо, чтобы все сотрудники банковского учреждения
понимали свою роль в процессе внутреннего контроля и
полностью участвовали в нем.

Оценка риска

4. Высшее руководство должно обеспечить выявле-
ние и оценку внутренних и внешних факторов, которые
могут отрицательно повлиять на достижение целей бан-
ка. Эта оценка должна охватывать все возможные риски
банка.

5. Высшее руководство банка должно обеспечить
постоянную оценку рисков, оказывающих воздействие
на реализацию стратегий банка и достижение его це-
лей. Вероятно, для анализа новых рисков или рис-
ков, которые ранее не контролировались, будет необ-
ходим регулярный пересмотр системы внутреннего
контроля.

Контрольные мероприятия

6. Мероприятия по осуществлению контроля должны
быть неотъемлемой частью повседневной деятельности
банка. Высшее руководство должно создать соответст-
вующую систему контроля для обеспечения эффектив-
ности механизмов внутреннего контроля, определяющую
конкретные мероприятия по контролю на всех уровнях
организации. Эти мероприятия должны включать:

– проверки на высшем уровне;
– соответствующие механизмы контроля проведения

конкретных мероприятий для различных подразделений;
– физические механизмы контроля;
– периодические проверки на предмет соблюдения

лимитов риска;
– систему утверждений и разрешений;
– систему проверки достоверности и сверки.
Высшее руководство должно периодически прове-

рять соблюдение всеми функциональными подразделе-
ниями банка установленных политик и процедур.

7. Высшее руководство должно убедиться в надлежа-
щем разграничении обязанностей и в том, что на сотруд-
ников не возложены конфликтующие обязанности.
Области потенциального конфликта интересов должны
быть выявлены и минимизированы. Кроме того, должен
осуществляться тщательный их мониторинг.

Информация и связь

8. Высшее руководство должно убедиться в наличии
адекватной и всесторонней финансовой и операционной
информации, а также информации о соблюдении лими-
тов и процедур, информации о внешнем рынке, о собы-
тиях и условиях, влияющих на процесс принятия реше-
ний. Информация должна быть надежной, своевре-
менной, доступной и предоставляться в логически
последовательной форме.
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Рис. 3. Принципы менеджмента качества 
 
 

9. Высшее руководство должно обеспечить эффек-
тивные каналы связи для полного ознакомления всех
сотрудников с политиками и процедурами, влияющими
на их обязанности, и для получения соответствующими
сотрудниками необходимой информации.

10. Высшее руководство должно убедиться в том, что
в банке установлены информационные системы, которые
охватывают всю его деятельность. Эти системы, вклю-
чая те, что содержат и используют данные в электрон-
ном виде, должны быть надежными и периодически
проверяемыми.

Мониторинг

11. Высшему руководству банка надлежит постоянно
отслеживать общую эффективность механизмов внутрен-
него контроля в достижении целей банковского учрежде-
ния. Мониторинг ключевых рисков должен стать частью
повседневных операций банка и при необходимости
включать в себя раздельные оценки.

12. Эффективный и всесторонний внутренний аудит
системы внутреннего контроля банка должен осущест-
вляться компетентными сотрудниками, прошедшими
соответствующую подготовку. Функция внутреннего ауди-
та как часть мониторинга системы механизмов внутрен-
него контроля должна быть подотчетна непосредственно
совету директоров или его ревизионному комитету, а
также высшему руководству банка.

13. О выявленных недостатках в системе внутреннего
контроля надлежит своевременно сообщать соответст-
вующему уровню руководства. О существенных недостат-
ках в системе внутреннего контроля следует докладывать
высшему руководству и совету директоров банка.
Выявленные недостатки необходимо незамедлительно
устранять.

При построении эффективной системы корпоратив-
ного управления и внутреннего контроля необходимо
учитывать, что основные проблемы с низким качеством
управления в кредитных организациях, включая
недостаточную эффективность внутреннего контроля,
нельзя решить только путем повышения качества норма-
тивных документов Банка России. Центральный банк не
может регулировать все вопросы, возникающие в связи
с корпоративным управлением и внутренним контролем
кредитной организации. Банк России устанавливает лишь

общие обязательные правила; он не может и не должен
стремиться регулировать в деталях все вопросы кор-
поративного управления и внутреннего контроля кре-
дитной организации. Излишняя детализация внутрибан-
ковских процессов в нормативных документах препят-
ствует деятельности банка, его развитию, поскольку
каждый банк уникален и особенности организации его
управления и внутреннего контроля не могут быть пол-
ностью отражены в общих нормативных документах.
Унификация к тому же предполагает необходимость
оперативного внесения изменений и дополнений в
нормативные документы Банка России, что на практике
далеко не всегда удается.

В полной мере обеспечить создание и эффективное
функционирование адекватной и действенной системы
внутреннего контроля, соответствующей условиям конк-
ретной корпоративной среды, могут лишь органы управ-
ления банка.

Формированию нового подхода к созданию органами
управления банка системы внутреннего контроля может
способствовать Кодекс корпоративного поведения, вклю-
чающий в себя процессы корпоративного управления и
внутреннего контроля, построенные с учетом восьми
принципов менеджмента качества (рис. 3), на которых
базируются Государственные стандарты РФ: ГОСТ Р ИСО
9000-2001 «Системы менеджмента качества. Основные
положения и словарь»; ГОСТ Р ИСО 9001-2001 «Системы
менеджмента качества. Требования»; ГОСТ Р ИСО 9004-
2001 «Системы менеджмента качества. Рекомендации
по улучшению деятельности».

Данные стандарты направлены на применение «про-
цессного подхода» при разработке, внедрении и улуч-
шении результативности и эффективности системы
менеджмента качества, на повышение удовлетворен-
ности заинтересованных сторон. Термин «качество»
согласно Государственным стандартам РФ трактуется
как «степень соответствия присущих характеристик
требованиям» и поэтому применим к любому процессу.
«Для результативного и эффективного функциониро-
вания организации необходимо определить и осущест-
влять менеджмент многочисленных взаимосвязанных
видов деятельности. Деятельность, использующая
ресурсы и управляемая с целью преобразования входов
в выходы, может рассматриваться как процесс. Часто
выход одного процесса образует непосредственный вход
следующего.
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Применение в организации системы процессов

наряду с их идентификацией и взаимодействием, а также
менеджмент процессов могут считаться процессным
подходом.

Преимущество процессного подхода состоит в непре-
рывности управления, которое обеспечивается на стыке
отдельных процессов в рамках их системы, а также при
их комбинации и взаимодействии».

Вышеназванные Государственные стандарты РФ со-
держат общие рекомендации, в том числе по улучшению
деятельности организации, и потому, с нашей точки зре-
ния, применимы и к процессам, протекающим в кредит-
ных организациях.

Основное их содержание ориентировано на до-
стижение улучшения, измеряемого степенью удовлетво-
ренности потребителей и других заинтересованных
сторон.

Принципы менеджмента качества, на которых базиру-
ются данные Государственные стандарты РФ, также мо-
гут быть использованы банком при совершенствовании
внутрибанковских процессов.

Успешное использование банками восьми принципов
менеджмента качества при построении системы внут-
реннего контроля в конкретной корпоративной среде при-
носит выгоду всем заинтересованным сторонам и способ-
ствует стабильности и надежности банка.


