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Ана ли зи ру ет ся мно го об ра зие трак то вок по ня тия «сис те ма внут рен не го кон тро ля» и пред ла га -
ет ся струк ту ра сис те мы внут рен не го кон тро ля; рас смат ри ва ют ся под хо ды к со ста ву эле мен тов
ме ха низ ма внут рен не го кон тро ля и да ет ся их ха рак те ри сти ка; пе ре чис ле ны ос нов ные прин ци пы эф -
фек тив но го функ цио ни ро ва ния эле мен тов ме ха низ ма внут рен не го кон тро ля.

Клю че вые сло ва: сис те ма внут рен не го кон тро ля, ме ха низм внут рен не го кон тро ля, кон троль ная сре да,
рег ла мен та ция, оцен ка рис ков, кон троль ные про це ду ры, ин фор ма ция и ком му ни ка ция, мо ни то ринг сис те -
мы внут рен не го кон тро ля.

В по след нее де ся ти ле тие во всем мире все боль ше
вни ма ния уде ля ет ся на деж но сти сис те мы внут рен не го
кон тро ля. По вы ше ние ин те ре са к сис те ме внут рен не го
кон тро ля объ яс ня ет ся зна чи тель ны ми убыт ка ми, по не -
сен ны ми ря дом бан ков во вре мя фи нан со во-эко но ми че -
ских кри зи сов 1998 и 2008 гг. Ана лиз про блем, вы звав -
ших бан крот ст во и убыт ки в от дель ных бан ках, по ка зал,
что их мож но было из бе жать при на ли чии у бан ков эф -
фек тив ной сис те мы внут рен не го кон тро ля.

Не эф фек тив ность сис те мы внут рен не го кон тро ля
обу слов ле на:

– от сут ст ви ем над ле жа ще го управ лен че ско го кон -
тро ля и сис те мы под от чет но сти;

– от сут ст ви ем внут рен них до ку мен тов, рег ла мен ти -
рую щих дея тель ность по осу ще ст в ле нию внут рен не го
кон тро ля;

– не дос та точ но эф фек тив ным вы яв ле ни ем и оцен -
кой бан ков ских рис ков;

– фор маль ным под хо дом при осу ще ст в ле нии конт-
роль ных про це дур;

– не удов ле тво ри тель ным об ме ном ин фор ма ци ей
ме ж ду раз лич ны ми уров ня ми ру ко во дства в бан ке;

– от сут ст ви ем по сто ян но го мо ни то рин га функ цио -
ни ро ва ния сис те мы внут рен не го кон тро ля и дру ги ми не -
дос тат ка ми.

Эф фек тив ная сис те ма внут рен не го кон тро ля яв ля -
ет ся кри ти че ски важ ным ком по нен том ме ха низ ма кор -
по ра тив но го управ ле ния и при зва на обес пе чи вать реа -
ли за цию по став лен ных це лей и за дач, под дер жи вать
на деж ную сис те му фи нан со вой и управ лен че ской от -
чет но сти, спо соб ст во вать со блю де нию за ко нов и ре гу -
ля тив ных норм, а так же по ли ти ки бан ка в раз ных об лас -
тях дея тель но сти, при ня тых пла нов, внут рен них пра вил
и про це дур, сни жать риск не пред ви ден ных убыт ков или
под ры ва ре пу та ции бан ка [1].

В со вре мен ной эко но ми че ской ли те ра ту ре не су ще -
ст ву ет об ще при ня то го оп ре де ле ния сис те мы внут рен -
не го кон тро ля. В табл. 1 нами при во дит ся бо лее 25 оп -
ре де ле ний сис те мы внут рен не го кон тро ля, дан ных раз -
ны ми ав то ра ми и при ме няе мых как в ми ро вой, так и в
рос сий ской тео рии и прак ти ке.

Про ана ли зи ро вав трак тов ки раз лич ных ав то ров от -
но си тель но струк ту ры сис те мы внут рен не го кон тро ля,
мы взя ли за ос но ву трак тов ку Е.Б. Мор ков ки ной [3], на -
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Таб ли ца 1

Мно го об ра зие трак то вок по ня тия «сис те ма внут рен не го кон тро ля»

Ав тор Ис точ ник Оп ре де ле ние

1 2 3
Ба зель ский ко ми тет по

бан ков ско му над зо ру 
(БКБН)

«Сис те ма внут рен не го кон тро -
ля в бан ках: ос но вы ор га ни -
за ции»

Со во куп ность ор га ни за ци он ных мер, ме то дик и про це дур, ис поль зуе -
мых ру ко во дством бан ка в ка че ст ве средств для упо ря до чен но го и эф -
фек тив но го ве де ния фи нан со во-хо зяй ст вен ной дея тель но сти, обес -
пе че ния со хран но сти ак ти вов, вы яв ле ния, ис прав ле ния и пре дот вра -
ще ния оши бок и ис ка же ния ин фор ма ции, а так же свое вре мен ной
под го тов ки дос то вер ной фи нан со вой (бух гал тер ской) от чет но сти

Ко ми тет по ме ж ду на -
род ным стан дар там
ау ди та и под твер жде -
ния дос то вер но сти
ин фор ма ции 

МСА 315 «Оцен ка рис ка и внут -
рен ний кон троль»

Со во куп ность про цес сов, раз ра бо тан ных и осу ще ст в ляе мых ли ца ми,
на де лен ны ми ру ко во дя щи ми пол но мо чия ми, ру ко во дством субъ ек та 
и про чим пер со на лом, с це лью обес пе че ния ра зум ной уве рен но сти
в дос ти же нии це лей субъ ек та в кон тек сте на деж но сти фи нан со вой
от чет но сти, эф фек тив но сти и про из во ди тель но сти опе ра ций и со -
блю де ния за ко но да тель ст ва и нор ма тив ных ак тов

Ис сле до ва тель ский
фонд Ин сти ту та
внут рен них ау ди то -
ров (SAC)

Док лад «Кон троль и ау дит сис -
тем», 1991 г.

Со во куп ность про цес сов, функ ций, дей ст вий, под сис тем и лю дей, объ -
е ди нен ных вме сте или соз на тель но раз де лен ных, пред на зна чен ная
для обес пе че ния эф фек тив но го дос ти же ния це лей и за дач

Ко ми тет спон сор ских
ор га ни за ций Ко мис -
сии Три ду эя (COSO)

Док лад «Внут рен ний кон троль:
ин тег ри ро ван ный под ход»

Про цесс, осу ще ст в ляе мый со ве том ди рек то ров ком па нии, ру ко во -
дством или дру ги ми со труд ни ка ми, на прав лен ный на пред остав ле -
ние ра зум ных га ран тий дос ти же ния це лей в сле дую щих сег мен тах:
эф фек тив ность и про из во ди тель ность дея тель но сти; на деж ность и
дос то вер ность фи нан со вой от чет но сти; со от вет ст вие при ме ни мым
за ко но да тель ст вом нор мам пра ва

Ев ро со юз Вось мая ди рек ти ва, 2006 г. Про цесс, осу ще ст в ляе мый под над зо ром выс ше го ме недж мен та ком па -
ний и ау ди то ров, пред на зна чен ный для соз да ния силь ной и со пос та ви -
мой в ме ж ду на род ном мас шта бе сис те мы кор по ра тив но го управ ле ния

Ас со циа ция ау ди та и
кон тро ля ин фор ма ци -
он ных сис тем (ISACA)

Стан дарт «Цели кон тро ля при
ис поль зо ва нии ин фор ма ци -
он ных тех но ло гий» (COBIT),
1996 г.

Нор мы, про це ду ры, прие мы и ор га ни за ци он ные струк ту ры, раз ра бо -
тан ные для обес пе че ния га ран тии в том, что биз нес-це ли бу дут дос -
тиг ну ты, а не же ла тель ные со бы тия бу дут пре дот вра ще ны или об на -
ру же ны и ис прав ле ны

Гла ва 404 За ко на Сар -
бейн са – Окс ли

Сис те ма внут рен не го кон тро ля
за со став ле ни ем фи нан со -
вой от чет но сти, 2002 г.

Контроль за со став ле ни ем фи нан со вой от чет но сти по сред ст вом при ме -
не ния ин фор ма ци он ных тех но ло гий с це лью обес пе че ния ка че ст ва
фи нан со вой от чет но сти и оп ре де ле ния рей тин го вой оцен ки ком па нии

Пра ви тель ст во РФ Об ут вер жде нии Фе де раль ных
пра вил (стан дар тов) ау ди тор -
ской дея тель но сти: По ста нов -
ле ние Пра ви тель ст ва РФ от
23 сент. 2002 г. № 696

Про цесс, ор га ни зо ван ный и осу ще ст в ляе мый пред ста ви те ля ми соб ст -
вен ни ка, ру ко во дством, а так же дру ги ми со труд ни ка ми ау ди руе мо го
лица для того, что бы обес пе чить дос та точ ную уве рен ность в дос ти -
же нии це лей ор га ни за ции с точ ки зре ния на деж но сти фи нан со вой
(бух гал тер ской) от чет но сти, эф фек тив но сти и ре зуль та тив но сти хо -
зяй ст вен ных опе ра ций и со от вет ст вия дея тель но сти ау ди руе мо го
лица тре бо ва ни ям нор ма тив ных пра во вых ак тов

Банк Рос сии Об ор га ни за ции внут рен не го
кон тро ля в кре дит ных ор га -
ни за ци ях и бан ков ских груп -
пах: По ло же ние Бан ка Рос -
сии от 16 дек. 2003 г.
№ 242-П

Со во куп ность сис те мы ор га нов и на прав ле ний внут рен не го кон тро ля,
обес пе чи ваю щая со блю де ние по ряд ка осу ще ст в ле ния и дос ти же ния
це лей, ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом Рос сий ской Фе де ра ции, уч -
ре ди тель ны ми и внут рен ни ми до ку мен та ми кре дит ной ор га ни за ции

Р. Адамс Ос но вы ау ди та / пер. с англ.;
под ред. Я.В. Со ко ло ва. М.:
Ау дит; ЮНИТИ, 1995. 398 с.

Сис те ма, ор га ни зо ван ная ру ко во дством ор га ни за ции для того, что бы осу -
ще ст в лять дея тель ность ор га ни за ции упо ря до чен но и эф фек тив но,
обес пе чить со блю де ние по ли ти ки ру ко во дства, обес пе чить со хран -
ность иму ще ст ва, дос тичь ка че ст вен но го до ку мен ти ро ва ния опе ра ций

Р. Додж Крат кое ру ко во дство по стан -
дар там и нор мам ау ди та. М.:
Фи нан сы и ста ти сти ка;
ЮНИТИ, 1992. 465 с.

Вся сис те ма внут рен не го кон тро ля, вклю чая фи нан со вый кон троль,
слу жит реа ли за ции сле дую щих за дач, стоя щих пе ред ис пол ни тель -
ным ор га ном управ ле ния фир мы: обес пе че ние по сле до ва тель ной и
эф фек тив ной дея тель но сти фир мы, сле до ва ние ос нов ной стра те гии 
фир мы, обес пе че ние со хран но сти ак ти вов, обес пе че ние свое вре -
мен но го и пол но го от ра же ния опе ра ций в уче те

А. Аренс, Дж. Лоб бек Ау дит / пер. с англ.; гл. ред. се -
рии проф. Я.В. Со ко лов. М.:
Фи нан сы и ста ти сти ка, 2001.
560 с. 

Ме то ди ки и про це ду ры, ко то рые раз ра ба ты ва ют и ис поль зу ют ад ми ни -
ст ра ции с це лью обес пе че ния дос та точ ных га ран тий для дос ти же ния 
це лей кон тро ля
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Про дол же ние табл. 1

1 2 3

А.Д. Ше ре мет,
В.П. Суйц

Ау дит: учеб ник. М.: Ин фра-М,
2003. С. 342

Со во куп ность ор га ни за ци он ной струк ту ры, ме то дик и про це дур, при ня -
тых ру ко во дством эко но ми че ско го субъ ек та в ка че ст ве средств для
упо ря до чен но го и эф фек тив но го ве де ния хо зяй ст вен ной дея тель но -
сти, ко то рая в том чис ле вклю ча ет ор га ни зо ван ные внут ри дан но го
эко но ми че ско го субъ ек та и его си ла ми над зор и про вер ку со блю де -
ния тре бо ва ний за ко но да тель ст ва; точ но сти и пол но ты до ку мен та -
ции бух гал тер ско го уче та; свое вре мен но сти под го тов ки дос то вер ной
бух гал тер ской от чет но сти; пре дот вра ще ния оши бок и ис ка же ний; ис -
пол не ния при ка зов и рас по ря же ний; обес пе че ния со хран но сти иму -
ще ст ва ор га ни за ции

Ю.Н. Во ро па ев Сис те ма внут рен не го кон тро ля
ор га ни за ции // Бух гал тер ский
учет. 2003. № 9. С. 56–60

Ком плекс раз но об раз ных взаи мо свя зан ных ме то дик и про це дур, ко то -
рые раз ра ба ты ва ет и ис поль зу ет ад ми ни ст ра ция, что бы обес пе чить
сни же ние не же ла тель но го рис ка в де ло вой и фи нан со вой дея тель но -
сти, а так же в уче те и от чет но сти

С.М. Быч ков, 
А.В. Га за рян

Пла ни ро ва ние в ау ди те / под
ред. С.М. Быч ко ва, А.В. Га за -
рян. М.: Фи нан сы и ста ти сти -
ка, 2009. С. 264

Со во куп ность ор га ни за ци он ной струк ту ры, ме то дик и про це дур, при ня -
тых ру ко во ди те ля ми ор га ни за ции в ка че ст ве средств для кон тро ля
эф фек тив но сти хо зяй ст вен ной дея тель но сти

В.И. Ови нов Внут рен ний кон троль: про бле -
ма в не по ни ма нии // Бух гал -
те рия и бан ки. 2002. № 4.
С. 47–50

Ком плекс мер и ме ро прия тий, при ня тых в кре дит ной ор га ни за ции и на -
прав лен ных на при ня тие эф фек тив ных управ лен че ских ре ше ний и
аде к ват ную оцен ку бан ков ских рис ков с це лью ми ни ми за ции по терь,
воз ни каю щих в про цес се бан ков ской дея тель но сти

Е.А. Ка че рин Ос но вы го су дар ст вен но го и
управ лен че ско го кон тро ля.
М.: Фи линъ, 2000. 384 c.

Со во куп ность субъ ек та, объ ек та и средств кон тро ля, ко то рые взаи мо -
дей ст ву ют как еди ное це лое в про цес се ус та нов ле ния же ла тель ных
ре зуль та тов вы пол не ния, оцен ки со стоя ния объ ек та кон тро ля, вы ра -
бот ки кор ри ги ро ван ных влия ний

В.М. Ро дио но ва
В.И. Шлей ни ков

Фи нан со вый кон троль: учеб ник.
М.: ФБК-ПРЕСС, 2002. 319 с.

Со во куп ность субъ ек та, объ ек та, средств и ме то дов кон тро ля, ко то рые
взаи мо дей ст ву ют как еди ное це лое в про цес се ус та нов ле ния же ла -
тель ных ре зуль та тов вы пол не ния, из ме ре ния со стоя ния объ ек та
кон тро ля, ана ли за и оцен ки дан ных из ме ре ния и вы ра бот ки не об хо -
ди мых кор рек ти рую щих влия ний

В.В. Пу га чев Со вер шен ст во ва ние сис те мы
внут рен не го кон тро ля в ор га -
ни за ци ях по тре би тель ской
коо пе ра ции. М.: Нау ка и коо -
пе ра тив ное об ра зо ва ние;
МУПК, 2005

Со во куп ность сре ды кон тро ля, средств кон тро ля и про це дур кон тро ля,
не об хо ди мых для обес пе че ния со хран но сти и эф фек тив но сти ис -
поль зо ва ния средств про из вод ст ва и тру до вых ре сур сов юри ди че -
ско го ли ца

И.А. Крас но ва Ме то ди ка про ве де ния внут рен -
ней ау ди тор ской про вер ки эф -
фек тив но сти сис те мы внут -
рен не го кон тро ля биз нес-
про цес сов. URL: http://www.
iia-ru.ru/inner_auditor/publication/ 
member_articles/audit_guidelines/

Со во куп ность ор га ни за ци он ной струк ту ры управ ле ния, мер, ме то дик и
про це дур, при ня тых и по сто ян но осу ще ст в ляе мых со ве том ди рек то -
ров, ис пол ни тель ны ми и кон троль ны ми ор га на ми, долж но ст ны ми ли -
ца ми и ины ми со труд ни ка ми ком па нии, на прав лен ных на со вер шен -
ст во ва ние дея тель но сти ком па нии и ор га нов ее управ ле ния; обес пе -
че ние ре зуль та тив но сти и эф фек тив но сти фи нан со во-хо зяй ст вен -
ной дея тель но сти ком па нии; со хран ность ак ти вов; пре дот вра ще ние
внут рен них и внеш них рис ков; обес пе че ние на деж но сти и дос то вер -
но сти всех ви дов от чет но сти об ще ст ва; со блю де ние тре бо ва ний за -
ко но да тель ст ва, внут рен них до ку мен тов и рег ла мен тов об ще ст ва

С.В. Усен ко Сис те ма внут рен не го кон тро ля
ком мер че ско го бан ка и ее
функ ции. URL: http://bank-
audit.ucoz.ua/publ/1-1-0-6

Опе ра тив ная ор га ни за ция под раз де ле ний бан ка для по сто ян но го мо -
ни то рин га внут ри бан ков ской дея тель но сти по вы яв ле нию воз мож но -
стей умень ше ния пред при ни ма тель ских и ин фор ма ци он ных рис ков,
со блю де нию в бан ков ских опе ра ци ях пра вил и про це дур, тре бо ва ний 
за ко но да тель ст ва, бух гал тер ско го и ад ми ни ст ра тив но го уче та, вы -
пол не нию рас по ря же ний ру ко во дства бан ка с це лью обес пе че ния
дос то вер ной и пол ной ин фор ма ции о реа ли за ции функ ций и стра те -
ги че ских за дач бан ков ской дея тель но сти в ин те ре сах соб ст вен ни ков
бан ка и го су дар ст ва

Б.Н. Со ко лов,
В.В. Ру кин

Сис те ма внут рен не го кон тро ля
(ор га ни за ция, ме то ди ки, прак -
ти ка). М.: Эко но ми ка, 2007.
442 с.

Сис те ма кон тро ля, ор га ни зо ван ная в ин те ре сах соб ст вен ни ков и (или)
ру ко во ди те лей ор га ни за ции и рег ла мен ти руе мая внут рен ни ми до ку -
мен та ми



пол нив вы де лен ные ею эле мен ты бо лее пол ным со дер -
жа ни ем, а так же до ба вив за да чи, пред мет, ме то ды, фор -
мы и ос нов ные прин ци пы ор га ни за ции сис те мы внут -
рен не го кон тро ля (рис. 1).

Под хо ды к со ста ву эле мен тов ме ха низ ма внут рен -
не го кон тро ля раз ли ча ют ся (табл. 2).

Эле мен ты ме ха низ ма внут рен не го кон тро ля, вы де -
лен ные груп пой ав то ров, ха рак те ри зу ют ся сле дую щим
об ра зом.

1. Кон троль ная сре да яв ля ет ся фун да мен том для
всех ос таль ных эле мен тов ме ха низ ма внут рен не го кон -
тро ля, обес пе чи вая дис ци п ли ни ро ван ность со труд ни -
ков бан ка. Дан ное по ня тие ха рак те ри зу ет об щее от но -
ше ние, ос ве дом лен ность и прак ти че ские дей ст вия, ме -
ро прия тия и про це ду ры ру ко во дства бан ка, на прав лен -
ные на под дер жа ние и со вер шен ст во ва ние сис те мы
внут рен не го кон тро ля [4, с. 307–309]. На рис. 2 пред -
став ле ны ком по нен ты, ко то рые долж на вклю чать конт-
роль ная сре да.

2. Рег ла мен та ция пред став ля ет со бой сис те му нор -
ма тив ных до ку мен тов, ре гу ли рую щих дея тель ность бан -
ка, его под раз де ле ний и со труд ни ков. Вклю ча ет раз ра -
бот ку, при ня тие и со блю де ние нор ма тив ных до ку мен -
тов. Рег ла мен ти рую щие до ку мен ты де лят ся на внеш -
ние и внут рен ние (рис. 3).

Рег ла мен ти рую щие до ку мен ты яв ля ют ся ос но вой
су ще ст во ва ния сис те мы внут рен не го кон тро ля; вклю ча -
ют ус та нов ле ние уров ней от вет ст вен но сти и раз де ле -
ние обя зан но стей, иден ти фи ка цию сфе ры по тен ци аль -
ных кон флик тов ин те ре сов и све де ние их к ми ни му му.
Ими во мно гом оп ре де ля ет ся кон троль ная сре да, в них
за фик си ро ва ны кон троль ные про це ду ры, вы пол не ние
ко то рых со труд ни ка ми дает ру ко во дству дос та точ ные

ос но ва ния по ла гать, что при ре ше нии за дач дос ти га ют -
ся по став лен ные цели [9].

3. Оцен ка рис ков пред став ля ет со бой про цесс вы -
яв ле ния и уст ра не ния рис ков, а так же их воз мож ных по -
след ст вий (бо лее под роб но о про це ду рах оцен ки рис ков 
см. [10; 11]). Схе ма тич но про це ду ра оцен ки рис ков пред -
став ле на на рис. 4.

Рис ки в за ви си мо сти от ха рак те ра и мас шта бов
дея тель но сти бан ка де лят ся на опе ра ци он ные, ры ноч -
ные, кре дит ные, рис ки ли к вид но сти, рис ки по те ри де ло -
вой ре пу та ции, стра те ги че ские и др.

4. Кон троль ные про це ду ры – это ме то ды и пра ви ла, 
раз ра бо тан ные для про вер ки дос ти же ния стоя щих пе -
ред бан ком це лей. Кон троль ные про це ду ры на прав ле -
ны на пре дот вра ще ние, вы яв ле ние и ис прав ле ние оши -
бок и ис ка же ний, ко то рые мо гут воз ник нуть при про ве -
де нии опе ра ций [9]. Клас си фи ка ция кон троль ных про це -
дур пред став ле на на рис. 5.

5. Ин фор ма ция и ком му ни ка ции. Здесь под ра зу ме -
ва ют ся про цес сы сбо ра, под го тов ки и пе ре да чи ин фор -
ма ции, по зво ляю щие обес пе чить дос та точ ность, точ ность
и свое вре мен ность ин фор ма ции, не об хо ди мой со труд -
ни кам бан ка для вы пол не ния их обя зан но стей [12].

6. Мо ни то ринг сис те мы внут рен не го кон тро ля пред -
по ла га ет ве де ние на по сто ян ной ос но ве на блю де ния за
функ цио ни ро ва ни ем внут рен не го кон тро ля в це лях
оцен ки со от вет ст вия его со стоя ния ус та нов лен ным тре -
бо ва ни ям, вы яв ле ния при чин воз мож ных не со от вет ст -
вий и при ня тия мер по со вер шен ст во ва нию сис те мы
внут рен не го кон тро ля (СВК). Мо ни то ринг осу ще ст в ля -
ет ся ру ко во дством и со труд ни ка ми раз лич ных под раз -
де ле ний бан ка, а так же служ бой внут рен не го кон тро ля
(рис. 6) [13].
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Окончание табл. 1

1 2 3

В.В. Бур цев Ор га ни за ция сис те мы внут рен -
не го кон тро ля ком мер че ской
ор га ни за ции. М.: Эк за мен,
2000. 320 с.

Сис те ма, со стоя щая из эле мен тов вхо да (ин фор ма ци он ное обес пе че -
ние кон тро ля), эле мен тов вы хо да (ин фор ма ция об объ ек те управ ле -
ния, по лу чен ная в ре зуль та те кон тро ля) и со во куп но сти сле дую щих
взаи мо свя зан ных звень ев: сре да кон тро ля, цен тры от вет ст вен но сти, 
тех ни ка кон тро ля (ин фор ма ци он но-вы чис ли тель ная тех ни ка и тех но -
ло гия), про це ду ры кон тро ля, сис те ма уче та

И.О. Лав ру шин Управ ле ние дея тель но стью ком -
мер че ско го бан ка (бан ков ский
ме недж мент) / под ред.
О.И. Лав ру ши на. М.: Юристъ, 
2003. 688 с.

Ин ст ру мент реа ли за ции стра те ги че ских пла нов раз ви тия бан ка и кон -
тро ля над те ку щим со стоя ни ем кре дит ной ор га ни за ции; вы сту па ет
од ним из ос нов ных эле мен тов бан ков ско го ме недж мен та

Н.В. Фа дей ки на,
С.Ю. Си до рен ко,
Г.Г. Ло то бае ва

Внут рен ний кон троль в кре дит -
ных ор га ни за ци ях: кон цеп -
ции, ме то ди ки и тех но ло гии /
под общ. ред. Н.В. Фа дей ки -
ной. Но во си бирск: Си бир ский 
ин сти тут фи нан сов и бан ков -
ско го дела, 2003. С. 66 [2]

Ие рар хи че ская струк ту ра соз да ния и реа ли за ции ком плекс ных и взаи -
мо свя зан ных кон троль ных дей ст вий кон тро ли рую щей и кон тро ли -
руе мой под сис тем, на прав лен ных на обес пе че ние дос ти же ния дол -
го сроч ных це лей дея тель но сти кре дит ной ор га ни за ции и под дер жа -
ние над ле жа ще го уров ня на деж но сти и безо пас но сти бан ков ских
опе ра ций

Е.Б. Мор ков ки на Ор га ни за ция и оцен ка ка че ст ва
сис те мы внут рен не го кон тро -
ля в ком мер че ском бан ке //
Управ ле ние в кре дит ной ор -
га ни за ции. 2007. № 6.
С. 103–115

Со во куп ность взаи мо свя зан ных дей ст вую щих эле мен тов (цель, объ -
ект, субъ ект, ме ха низм), по зво ляю щая объ ек тив но оце нить эф фек -
тив ность опе ра ций кре дит ной ор га ни за ции, дос то вер ность фи нан со -
вой ин фор ма ции, со от вет ст вие этих опе ра ций и ин фор ма ции за ко но -
да тель ст ву Рос сий ской Фе де ра ции и внут рен ним до ку мен там
ор га ни за ции
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Рис. 1. Струк ту ра сис те мы внут рен не го кон тро ля бан ка
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Рис. 2. Клас си фи ка ция кон троль ной сре ды

Рис. 3. Клас си фи ка ция рег ла мен ти рую щих до ку мен тов

Рис. 4. Про це ду ра оцен ки рис ков

Рис. 5. Клас си фи ка ция кон троль ных про це дур



Служ ба внут рен не го кон тро ля сле дит за со стоя ни -
ем сис те мы внут рен не го кон тро ля и обес пе чи ва ет ее со -
от вет ст вие ха рак те ру вы пол няе мых опе ра ций и масш-
та бам дея тель но сти бан ка. Служ ба внут рен не го кон тро -
ля по сто ян но со би ра ет ин фор ма цию о ра бо те сис те мы
внут рен не го кон тро ля, ана ли зи ру ет ее, раз ра ба ты ва ет
пред ло же ния по по вы ше нию эф фек тив но сти функ цио -
ни ро ва ния сис те мы внут рен не го кон тро ля и пред став -
ля ет их пред се да те лю прав ле ния бан ка для при ня тия
ре ше ния о ее со вер шен ст во ва нии.

Про бле мы, ха рак тер ные для бан ков, ко то рые по -
нес ли круп ные убыт ки во вре мя кри зи сов, были свя за ны
с не со вер шен ст вом ме ха низ ма внут рен не го кон тро ля и
не со блю де ни ем прин ци пов эф фек тив но го функ цио ни -
ро ва ния его эле мен тов.

На рис. 7 в виде схе мы пред став ле ны ба зо вые
прин ци пы эф фек тив но го функ цио ни ро ва ния эле мен тов
ме ха низ ма внут рен не го кон тро ля, ре ко мен дуе мые Ба -
зель ским ко ми те том по бан ков ско му над зо ру. Ука зан -
ные прин ци пы нами были до пол не ны прин ци па ми эф -
фек тив но сти рег ла мен та ции.

Со вер шен ст во ва ние ме ха низ ма внут рен не го кон -
тро ля мо жет дать по ло жи тель ный эф фект в виде рос та
до ве рия к кре дит ной ор га ни за ции, уп ро че ния ее ре пу та -
ции и свя зан ных с этим де ло вых ус пе хов, бу дет спо соб -
ст во вать по вы ше нию ка че ст ва кор по ра тив но го управ ле -
ния и эф фек тив но сти всей сис те мы ком мер че ских бан -
ков в кри зис ных ус ло ви ях.
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Рис. 6. Мо ни то ринг сис те мы внут рен не го кон тро ля
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