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Рас смат ри ва ют ся сущ ность, струк ту ра и прин ци пы ор га ни за ции мо ни то рин га бан ков ских рис -
ков, вы де ле ны его эле мен ты, сис те ма ти зи ро ва ны ба зо вые прин ци пы ор га ни за ции сис те мы мо ни то -
рин га бан ков ских рис ков в Бан ке Рос сии и в ком мер че ском бан ке.

Клю че вые сло ва: мо ни то ринг, бан ков ский мо ни то ринг, риск, бан ков ский риск.

В сло жив ших ся ус ло ви ях рос сий ские бан ки по сто -
ян но стал ки ва ют ся с не ста биль но стью и не пред ска зуе -
мо стью фак то ров, оп ре де ляю щих эф фек тив ность их
дея тель но сти. Фи нан со вая не ус той чи вость раз лич ных
сфер и эле мен тов оте че ст вен ной эко но ми ки, в том чис -
ле влия ние по след ст вий ми ро во го фи нан со во го кри зи -
са, яв ля ют ся клю че вы ми при чи на ми раз ви тия не га тив -
ных тен ден ций в функ цио ни ро ва нии ком мер че ских бан -
ков. В свя зи с этим про бле ма управ ле ния бан ков ски ми
рис ка ми ста ла пред ме том ак тив но го об су ж де ния.

Пер во оче ред ная за да ча со вре мен но го эта па раз ви -
тия оте че ст вен ной бан ков ской сис те мы – вне дре ние
ком плекс но го под хо да к управ ле нию рис ка ми, пре до -
пре де ляю ще го ус той чи вость кре дит ной ор га ни за ции. 

Для эф фек тив но го управ ле ния бан ков ски ми рис ка -
ми не об хо ди мо про во дить свое вре мен ную и ре гу ляр -
ную ди аг но сти ку, оцен ку и про гно зи ро ва ние воз ник но ве -
ния рис ко вых со бы тий в бан ков ском сег мен те. В свя зи
с этим в ка ж дом ком мер че ском бан ке и в бан ков ском
сек то ре в це лом долж на су ще ст во вать та кая сис те ма
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на блю де ния и оцен ки со стоя ния рис ков, ко то рая да ва ла 
бы воз мож ность уви деть влия ние внут рен них и внеш них 
фак то ров рис ка на фи нан со вое со стоя ние бан ка в те ку -
щий мо мент и на пер спек ти ву, то есть сис те ма мо ни то -
рин га бан ков ских рис ков, обес пе чи ваю щая фор ми ро ва -
ние ка че ст вен ной ин фор ма ци он ной базы, по зво ляю щей 
опе ра тив но от сле жи вать и оце ни вать со стоя ние бан ков -
ско го сек то ра.

Бан ки за ни ма ют осо бое по ло же ние в сис те ме хо -
зяй ст ва, по сколь ку опе ри ру ют дву мя ка те го рия ми при -
вле чен ных средств:

– сред ст ва ми, по лу чен ными от ак цио не ров (уча ст -
ни ков) бан ка при его соз да нии;

– сред ст ва ми кли ен тов, по лу чен ны ми на оп ре де -
лен ный срок или до вос тре бо ва ния.

В свя зи с этим воз ни каю щие в про цес се функ цио ни -
ро ва ния ком мер че ско го бан ка фи нан со вые труд но сти и
по вы шен ные рис ки не об хо ди мо об на ру жи вать на са мой
ран ней ста дии. Важ ным ин ст ру мен том управ ле ния бан -
ков ски ми рис ка ми служит про цесс мо ни то рин га.

Что бы луч ше по нять сущ ность мо ни то рин га бан ков -
ских рис ков и дать точ ное его оп ре де ле ние, об ра тим ся
к эти мо ло гии сло ва «мо ни то ринг».

Со ста ви те ли эн цик ло пе ди че ско го сло ва ря «По ли -
то ло гия» счи та ют, что по ня тие «мо ни то ринг» про ис хо -
дит от анг лий ско го monitor и оз на ча ет «на став лять», «со -
ве то вать» либо «кон тро ли ро вать» и «про ве рять» [1,
с. 185]. Ана ло гич ное оп ре де ле ние сущ но сти мо ни то рин -
га на хо дим в со цио ло ги че ском сло ва ре [2, с. 188].

По оп ре де ле нию со ста ви те лей Боль шо го эн цик ло -
пе ди че ско го сло ва ря, «мо ни то ринг оз на ча ет на блю де -
ние за со стоя ни ем ок ру жаю щей сре ды с це лью кон тро -
ля, про гно за и ох ра ны» [3]. Что ка са ет ся по ня тия «мо ни -
то ринг», пред став лен но го в со вре мен ном эко но ми че -
ском сло ва ре, то здесь оп ре де ле ние сущ но сти мо ни то -
рин га да ет ся при ме ни тель но к эко но ми че ским объ ек -
там. Про ис хо ж де ние дан но го сло ва увя зы ва ет ся с ла -
тин ским monitor – «на по ми наю щий», «над зи раю щий».
Мо ни то ринг трак ту ет ся как «не пре рыв ное на блю де ние
за эко но ми че ски ми объ ек та ми, ана лиз их дея тель но сти, 
как со став ная часть управ ле ния» [4, с. 235].

Сис те мы мо ни то рин га рис ков-опас но стей впер вые
бы ли соз да ны в 1960-х гг. в США и ба зи ро ва лись на
ана ли зе ис то ри че ских дан ных и вы яв ле нии трен дов.
В 1980-х гг. в мо ни то рин ге рис ков ста ли ис поль зо вать ся 
сис те мы ран не го опо ве ще ния об опас но стях и воз мож -
но стях, опи рав шие ся на осо бые пе реч ни эм пи ри че ских
и рас чет ных ди аг но сти че ских ко ли че ст вен ных и ка че ст -
вен ных при зна ков.

Се го дня в риск-ме недж мен те ис поль зу ют сис те мы
на блю де ния, от ли чи тель ная осо бен ность ко то рых –
управ ле ние рис ка ми с по зи ции «до того», а не «пост -
фак тум».

Раз ра бот ки по мо ни то рин гу при ме ни тель но к бан -
ков ско му сек то ру встре ча ют ся в стать ях М.К. Бе ляе ва,
А.В. Бу зуе ва [5, с. 30], Г. Ка мин ски,  К. Рейн хар та [6],
Г.П. Ко мис са ро ва, С.Н. Яши на [7], В.В. Ма нуй лен ко [8], 
Ю.С. Мас лен чен ко ва [9, с. 10] и дру гих ав то ров. 

Сле ду ет от ме тить дис сер та ци он ное ис сле до ва ние
по бан ков ско му мо ни то рин гу Н.Н. Шуль ко вой, по мне нию
ко то рый «бан ков ский мо ни то ринг – это слож ная ин фор -
ма ци он ная сис те ма, вклю чаю щая на блю де ния за со стоя -

ни ем бан ков ской сфе ры, оцен ку его ре зуль та тов и про -
гно зи ро ва ние бу ду ще го раз ви тия бан ков ской сис те мы
стра ны и от дель ных ком мер че ских бан ков» [10, с. 18].

Та ким об ра зом, ос но вы ва ясь на об щем тол ко ва нии
бан ков ско го мо ни то рин га и рис ка, а так же учи ты вая спе -
ци фи ку про ве де ния мо ни то рин га в об лас ти бан ков ских
рис ков с по зи ций бан ков ской сис те мы, мо ни то ринг бан -
ков ских рис ков мож но оха рак те ри зо вать как слож ную
сис те му взаи мо свя зан ных эле мен тов, взаи мо дей ст вие
ко то рых обес пе чи ва ет не пре рыв ное на блю де ние за
бан ков ски ми рис ка ми, оп ре де ле ние их ха рак те ра и сте -
пе ни воз дей ст вия  на дея тель ность от дель но го ком мер -
че ско го бан ка и все го бан ков ско го сек то ра для при ня тия
свое вре мен ных управ лен че ских ре ше ний с це лью сни -
же ния их не га тив но го влия ния.

Ос нов ной це лью мо ни то рин га бан ков ских рис ков
яв ля ет ся соз да ние сис те мы ин фор ма ци он но го обес пе -
че ния управ ле ния ка че ст вом ра бо ты кре дит ной ор га ни -
за ции пу тем не пре рыв но го на блю де ния за ее функ цио -
ни ро ва ни ем, оцен ки ее фи нан со во го со стоя ния для при -
ня тия кон крет ных мер и ме ро прия тий по улуч ше нию
ус той чи во сти дан ной ор га ни за ции и бан ков ской сис те -
мы в це лом.

Про ве де ние мо ни то рин га бан ков ских рис ков пред -
по ла га ет ре ше ние сле дую щих за дач:

– сис тем ное на блю де ние за функ цио ни ро ва ни ем
бан ков ско го сек то ра и его рис ка ми;

– ана лиз сте пе ни воз дей ст вия мак ро эко но ми че ской 
сре ды на де неж но-кре дит ную сфе ру и про ис хо дя щие
в ней из ме не ния;

– ран нее об на ру же ние рис ков и про блем в бан ков -
ском сек то ре;

– фор ми ро ва ние по зи ции ре гу ли рую щих ор га нов от -
но си тель но це ле со об раз но сти и свое вре мен но сти при -
ме не ния ин ст ру мен тов ре гу ли ро ва ния.

На зван ные за да чи уточ ня ют ся в от но ше нии кон -
крет ных бан ков ских рис ков. Ком плекс ное ре ше ние дан -
ных за дач воз мож но лишь то гда, ко гда мо ни то ринг
функ цио ни ру ет как пол но цен ная сис те ма.

Сис те ма мо ни то рин га бан ков ских рис ков пред став -
ля ет со бой со во куп ность ви дов, эле мен тов и прин ци пов
ор га ни за ции мо ни то рин га, а так же про це дур и дей ст вий.

Виды мо ни то рин га бан ков ских рис ков ори ен ти ро ва -
ны на раз лич ные фор мы ана ли за дея тель но сти бан ка.
Вы бор той или иной фор мы во мно гом оп ре де ля ет точ -
ность оцен ки, осо бен но в слу чае, ко гда ана ли тик рас по -
ла га ет ог ра ни чен ной или час тич ной и не кор рект ной ин -
фор ма ци ей. Вы де ля ют сле дую щие виды оцен ки рис ка
и ран не го пре ду пре ж де ния:

– рей тин ги (на мес тах и дис тан ци он ные);
– ко эф фи ци ент ный ана лиз и ана лиз од но род ных

групп;
– ком плекс ные оцен ки бан ков ско го рис ка;
– ста ти сти че ские мо де ли.
Эле мен ты мо ни то рин га бан ков ских рис ков на пол -

ня ют его кон крет ным со дер жа ни ем и вклю ча ют:
– ясно оп ре де лен ные объ ек ты на блю де ния;
– сеть субъ ек тов на блю де ния (на блю да те лей);
– кри те рии оцен ки по сту паю щей ин фор ма ции;
– оп ре де лен ные ка на лы ком му ни ка ций с ком мер че -

ски ми бан ка ми;
– сис те му воз дей ст вия по ре зуль та там мо ни то рин га.
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Как лю бая сис те ма, бан ков ский мо ни то ринг стро ит -
ся на оп ре де лен ных прин ци пах. По мне нию ав то ра, при
вы де ле нии ба зо вых прин ци пов ор га ни за ции сис те мы
мо ни то рин га бан ков ских рис ков сле ду ет учи ты вать его
про ве де ние с по зи ций Бан ка Рос сии и с по зи ций са мо го
ком мер че ско го бан ка. Ор га ни за ция сис те мы мо ни то -
рин га бан ков ских рис ков в Бан ке Рос сии долж на ос но -
вы вать ся на прин ци пах, ука зан ных в табл. 1.

Прин ци пы ор га ни за ции сис те мы мо ни то рин га бан ков -
ских рис ков в ком мер че ском бан ке при ве де ны в табл. 2.

Итак, ав то ром пред ло же на раз гра ни чи тель ная ха -
рак те ри сти ка ос нов ных прин ци пов ор га ни за ции сис тем
мо ни то рин га в Бан ке Рос сии и в ком мер че ском бан ке.
При со блю де нии всех прин ци пов фор ми ро ва ния дан -
ных сис тем в про цес се управ ле ния бан ков ски ми рис ка -
ми бу дет по лу чен не об хо ди мый ре зуль тат.
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Таб ли ца 1

Прин ци пы ор га ни за ции сис те мы мо ни то рин га бан ков ских рис ков в Бан ке Рос сии

Прин цип Со дер жа ние

Ком плекс ность про ве де ния Мо ни то рин го вые на блю де ния за рис ка ми долж ны но сить ком плекс ный ха рак тер, то есть ох ва ты -
вать всю со во куп ность бан ков ских уч ре ж де ний и воз дей ст вую щих на них внеш них и внут рен них
рис ко вых фак то ров. К внеш ним фак то рам от но сят ся со стоя ние эко но ми ки, спад или подъ ем про -
из вод ст ва, уро вень без ра бо ти цы, ин фля ция, «ро ж дае мость и смерт ность» бан ков, внеш ние бан -
ков ские рис ки и т.д. К внут рен ним фак то рам – управ ле ние бан ком, стра те гия раз ви тия и ор га ни -
за ци он ная струк ту ра бан ка, его пер со нал и т.д.

Не пре рыв ность и опе ра тив -
ность на блю де ний

Мо ни то рин го вые на блю де ния за бан ков ски ми рис ка ми в ком мер че ском бан ке и в бан ков ской сис те -
ме долж ны про во дить ся опе ра тив но и с оп ре де лен ной пе рио дич но стью 

Обес пе че ние ре пре зен та -
тив но сти объ ек тов

Бан ков ское со об ще ст во со сто ит из не од но род ных еди ниц, от ли чаю щих ся не толь ко по ве ли чи не,
по это му при ме нять ко всем бан кам одни и те же кри те рии не пра во мер но. Це ле со об раз но про во -
дить на блю де ние по од ной и той же про грам ме за фи нан со во ус той чи вы ми бан ка ми и од но вре -
мен но – за бан ка ми, ис пы ты ваю щи ми оп ре де лен ные труд но сти. Та кая син хрон ность обес пе чи -
ва ет со пос тав ле ние изу чае мых объ ек тов и по лу че ние оцен ки про ис хо дя щих в бан ков ской сис те -
ме из ме не ний

Су ще ст вен ность От ра же ние су ще ст вен ной ин фор ма ции о бан ков ских рис ках
Ос ве дом лен ность о рис ках Мо ни то рин го вые на блю де ния долж ны ох ва ты вать всю ин фор ма цию о бан ков ских рис ках, вы яв лять 

кре дит ные ор га ни за ции, наи бо лее под вер жен ные тем или иным рис кам
Объ ек тив ность Мо ни то ринг бан ков ских рис ков дол жен ба зи ро вать ся на дос то вер ной ин фор ма ции
Про зрач ность Дея тель ность ком мер че ских бан ков долж на быть про зрачной для Бан ка Рос сии – это по зво лит вы -

яв лять про бле мы на ран ней ста дии

Таб ли ца 2

Прин ци пы ор га ни за ции сис те мы мо ни то рин га бан ков ских рис ков в ком мер че ском бан ке

Прин цип Со дер жа ние

Ком плекс ность про ве де ния Мо ни то рин го вые на блю де ния за рис ка ми долж ны но сить ком плекс ный ха рак тер, то есть ох ва ты -
вать всю со во куп ность бан ков ских опе ра ций и воз дей ст вую щих на них внеш них и внут рен них
рис ко вых фак то ров

Не пре рыв ность и опе ра тив -
ность на блю де ний

Опе ра тив ность и оп ре де лен ная пе рио дич ность фик са ции из ме не ний – обя за тель ные ус ло вия мо -
ни то рин га. В ка ж дом ком мер че ском бан ке дей ст ву ет сис те ма ли ми тов и ог ра ни че ний, по зво ляю -
щая обес пе чить при ем ле мый уро вень рис ков по аг ре ги ро ван ным по зи ци ям. Ру ко во дство бан ка
и его кол ле ги аль ные ор га ны на ре гу ляр ной ос но ве рас смат ри ва ют от че ты об уров не при ня тых
бан ком рис ков и фак тах на ру ше ний ус та нов лен ных про це дур, ли ми тов и ог ра ни че ний

Ос ве дом лен ность о рис ках Лю бая бан ков ская опе ра ция выполняется толь ко по сле все сто рон не го ана ли за рис ков, мо гу щих
возникнуть в ре зуль та те ее про ве де ния. Со труд ни ки бан ка, со вер шаю щие опе ра ции, под вер жен -
ные рис кам, ос ве дом ле ны о рис ках опе ра ций, по это му иден ти фи ци ру ют, ана ли зи ру ют и оце ни -
ва ют рис ки пе ред вы пол не ни ем опе ра ций. Нор ма тив ные до ку мен ты, ко то рые дей ст ву ют в бан ке,
рег ла мен ти ру ют по ря док про ве де ния всех опе ра ций, под вер жен ных рис кам

Раз де ле ние пол но мо чий В ком мер че ском бан ке долж на быть реа ли зо ва на та кая управ лен че ская струк ту ра, в ко то рой от сут -
ст ву ет кон фликт ин те ре сов: раз де ле ны обя зан но сти под раз де ле ний и со труд ни ков бан ка, осу ще -
ст в ляю щих опе ра ции, под вер жен ные рис ку; учи ты ваю щих опе ра ции (в бух гал тер ском и/или
управ лен че ском уче те); вы пол няю щих функ ции управ ле ния и мо ни то рин га рис ков

Объ ек тив ность Га ран тии дос то вер но сти ин фор ма ции – про фес сио на лизм и опыт спе циа ли стов, от вет ст вен ных
за ре зуль та ты мо ни то рин га рис ков, по ни ма ние ими не до пус ти мо сти ис ка же ния от чет но сти и про -
це дур ная обес пе чен ность кон троль ных дей ст вий

Про зрач ность На прак ти ке этот прин цип реа ли зу ет ся пу тем пе ре да чи ин фор ма ции и ре зуль та тов мо ни то рин га
в Банк Рос сии и пуб ли ка ции от че тов ком мер че ских бан ков

Су ще ст вен ность От ра же ние су ще ст вен ной ин фор ма ции о бан ков ских рис ках



Ран ние при зна ки не ста биль но сти в дея тель но сти
кре дит ных ор га ни за ций эф фек тив нее все го вы яв ля ют -
ся в ходе гра мот но ор га ни зо ван но го мо ни то рин га.

Пе ре чис лен ные струк тур ные эле мен ты и прин ци пы
фор ми ро ва ния сис те мы мо ни то рин га бан ков ских рис -
ков, без ус лов но, не яв ля ют ся ис чер пы ваю щи ми и бу дут
до пол нять ся в про цес се его функ цио ни ро ва ния. Се го -
дня важ но осоз нать не об хо ди мость реа ли за ции про -
грес сив ных мо ни то рин го вых тех но ло гий бан ков ских рис -
ков, вне дре ние ко то рых долж но спо соб ст во вать фор ми -
ро ва нию ус той чи во го бан ков ско го сер ви са, от ве чаю ще -
го по треб но стям эко но ми че ской и со ци аль ной сре ды,
сло жив шей ся во круг ком мер че ских бан ков.
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