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Рассматри ваются основные проблемы развития системы внутреннего контроля в банках, перечислены принципы ее эффективного функционирования, определены подходы к формированию
риск-ориентированной системы внутреннего контроля.
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Главное внимание в совре менной эко номике уделяется вопросам организации деятельно сти и управления.
Не отъемлемой ча стью управле ния бан ком является
сис тема внутренне го контро ля (СВК). Необходи мость
соз дания СВК в кре дитных орга низа циях обу слов лена
рядом объективных фак торов, и вот главные из них.
Во-первых, коммерческие банки обязаны быть устойчивыми (надежными, ста бильными). Это основное требование к их деятельности определяет установленные
за коном возмож ность принимать от клиен тов денежные
средства и обязанность возвращать их в ого воренные
сроки.
Во-вторых, банковская сфера по сути своей связана
с управ лением риска ми (событиями, которые могут оказать негативное влияние на финансовое по ложение).
Ме жду тем, для успешной деятельно сти на банковском
рын ке необ ходимо пре доставлять клиентам новые, все
более сложные и разно образные ус луги и продукты,
чреватые возникновением множе ства новых рисков.
В-третьих, в сфере банковской деятельности непосредственным и активным участ ником взаимоотношений между собствен ника ми, ме недже рами и клиен тами
бан ков является государство. Государство требует от коммерческих банков стабильно сти, финансовой устойчивости, прозрачности в управлении, адекватно сти внутрен него кон троля рискам, и эти требова ния отражены
в норматив ных документах, ре гулирующих дея тель-

ность банков. Так, для получения лицензии и осуществления деятельности коммерческие банки должны информировать Банк России о создаваемой СВК и обо
всех существенных изменениях в ней.
ЦБ РФ разрабатывает и издает многочисленные документы, непосредственно определяющие механизмы
функ ционирования внутреннего контроля, управления
рисками, обязательные для коммерческих бан ков (например, положения и инструкции по вопросам организации расчетов, выполнения кредитных и кассовых операций, расчета рисков и размеров резервов, организации
учетной работы, контроля за деятельностью филиалов,
проведения операций на валютном рынке и мн. др.). Благодаря этому в банковской сфере регулятивные требования к СВК и управлению рисками максимально приближены к рекомендуемым международными институтами, такими как Базельский комитет по банковскому надзору (Basel Committee on Banking Supervision), Международная организация комиссий по рынку ценных бумаг
(International Organisation of Securities Commissions)
и Международная ассоциация страхового надзора (International Association of Insurance Supervisors) [1].
Кроме того, значение внутреннего контроля в современных условиях возрастает в связи с внедрением
принципов Базель II и Базель III, в частности положений в области применения подходов к оценке рисков
банка, определения минималь ных требований по орга-
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низации внутренних процедур по оценке достаточности
капи тала и др.
Несмотря на то, что создание СВК обязательно
для российских банков еще с 2004 г. и пока затель оценки СВК и управления рисками необходим для включения
кредитной ор ганизации в систему страхова ния вкладов,
проблема создания эф фективно функционирующего
внутреннего контроля еще далека от решения. Для большинства банков актуальным остается вопрос достижения цели внутрен него контроля – защиты интересов инвесторов, банков и их клиентов путем кон троля за соблюдением сотрудниками кредитной организации законодатель ства, норма тивных актов и стан дартов профессиональной деятельности, урегулирования конфликта ин тересов, обеспечения надлежаще го уровня надежности, соответствующего характеру и мас штабам проводи мых операций и оптимизации рисков банковской
деятельности [2].
Как показывает анализ российской банковской практики, СВК в банках зачастую оказываются неэффек тивными, неспособными фор мировать полноценное представление о масштабе проблем в области управления
деятельностью банка, в том числе риска ми, и предупреждать их.
Основные проблемы формирования СВК и эффективной реализации це лей и задач внутреннего контроля
в банках видятся в следующем:
– приходится контролировать отсутствие или ненадлежащее качество методического обеспечения служб
внутреннего контроля (внутренних по ложений и стандартов, методик и процедур про ведения проверок, методов анализа ре зультатов прове рок и обобщения информации и др.). Четкой стандартизирован ной системы
внутренних стандартов и про цедур СВК в российских
банках пока еще нет. Н.В. Фотиади отмеча ет: «каждый
коммерческий банк в силу своих возможно стей и в меру
производственной не обхо димости строит свою специфическую СВК, а положения и указания ЦБ РФ при этом
воспринимаются как директивы, которые надо формаль но выполнять» [3, с. 18];
– отсутствует надлежащий управленческий контроль
(формальный подход к контролю со стороны руководства не способствует улучшению рабо ты банка, ключевые контроль ные структуры слабы или вовсе отсутствуют, системы под отчетности и разграниче ния задач и

функций работников банка в СВК не разработаны, служба внутрен него контроля фактически подчинена руководителю исполнительного органа бан ка и т.д.);
– организационная структу ра СВК имеет фрагментарный характер, в ней часто отсутствуют необходимые
звенья;
– система обмена информацией между различными уровнями руководства функционирует неудовлетворительно (ненадежное качество банковских автоматизи рованных систем, неэффективная система внутренних коммуникаций и документооборота, незнание
документов, определяю щих политику банка и внутренние процедуры, и др.);
– недостаточный уровень квалификации или отсутствие специалистов для проведения внутреннего контроля всех направлений деятельности банка, для выявления рисков, оцен ки их воздей ствия и др. Отсутствие
необходимого опыта и знаний, особенно в области новых финан совых ин струмен тов, систем электронной информации, учета, налогооб ложения, права и в других
об ластях, не позволяет сотрудникам службы внутреннего контроля выявлять проблемы;
– неэффективность монито рин га СВК (отсутствие
систем оценки эффективности/неэффективности СВК и
устранения недостатков).
Неэффективность сложившейся в банках СВК подтверждается данными о нарушениях в их деятельности,
послуживших основанием для отзыва лицен зий у ряда
кредитных организаций (таблица).
При этом из числа нарушений, выявлен ных в ходе
ин спекционных проверок Банка России в 2011 г., на недостатки, связанные с недооценкой кредитных рисков, приходилось 30,7 % случаев, в 2012 г. – 37,2 %,
в 2013 г. – 40,2 % всех нарушений; на нарушения законодательства и нормативных актов ЦБ РФ в облас ти
ПОД/ФТ соответственно – 24,3, 15,8 и 14,2 %; факты нару шения в орга низации и ведении бухгалтерского учета
составили 7, 5,1 и 7,7 %; нарушения в сфере валютного
за конодательства и регулирования – 5,3 , 6,4 и 6,1 %.
В свете вы шесказанно го очевидной представля ется необходимость качественных изменений в организации СВК. Причем:
– развитие внутрен него кон троля в банках необходимо рассматривать в рам ках реализации поставленной Банком России задачи обес печения непрерывности

Динамика нарушений в деятельности российских бан ков, ед.*
Виды на рушений

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

Нарушение зако нодательства и нор матив ных ак тов Банка России, регулирующих банковскую деятельность

22

18

21

30

Существенная недосто верность отчетности, задержка ее пре доставления

8

6

7

8

Неспособность удовле творить требования креди торов по денежным обязательствам

9

8

10

2

Дос таточность капитала ниже 2 %

7

5

7

5

Уменьшение величины и утра та соб ствен ного ка питала

7

6

6

6

Неоднократное нарушение в течение одного года зако нодательства и нормативных актов ЦБ РФ в области противодей ствия (легализации) доходов, по лучен ных преступным путем, и фи нансирования терроризма
(ПОД/ФТ)

3

3

1

8

* По: [4].
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дея тельности и (или) вос становле ния деятель ности, нарушенной в результа те непредвиденных обстоятельств
(то есть необходимо создать план по обеспе чению непрерывности и восстановления деятельно сти (ОНиВД)).
Эта задача была предусмотрена Указанием Банка России от 5 марта 2009 г. № 2194-У «О внесении изменений
в Поло жение Банка России от 16 де кабря 2003 г.
№ 242-П «Об органи зации внутренне го контроля в кредит ных организациях и банковских группах»;
– в условиях перехода на риск-ориентированный
надзор необходимо также развивать риск-ориен тирован ные подходы при по строе нии СВК.
С перечисленными направлениями совершенствования внутрибан ковского контроля непосредственно связа но развитие стан дартизации процессов и процедур
кон троля банковской дея тельности, детализа ции функционала службы внутреннего контро ля и требований
к регламентации ее деятельности.
Непрерывность ведения биз неса определяется как
способность выполнять бизнес-про цессы и поддерживать их непрерывное и согла сованное взаимо действие,
обеспечивая тем самым реа лиза цию целей деятельности бан ка при любых ус ло виях, включая форс-мажорные обстоятель ства [5].
Вопросы плана ОНиВД в зна чительной мере сопряжены с раз вити ем информа цион ных тех ноло гий (ИТ).
Вы сокая зависимость деятельно сти банков от эффективной работы ИТ-инфраструктуры совершенно очевидна. Функционирование банка предполагает ежедневное
выполнение большо го объема операций, что невозможно без ИТ. Поэтому обес пече ние непрерывности бизнеса и наличие гарантий на дежности информационных систем является для любого банка приоритетной задачей.
Требования по управле нию не прерывно стью деятельности банков во мно гих стра нах закрепле ны на законодатель ном уровне, разработаны методики формирования соответствующих планов, в том чис ле по отдельным направле ниям деятельности и бизнес-процессам. «Руководящие принципы обеспечения непрерывности деятельности» Ба зель ского ко мите та по банковскому надзору приня ты за ос нову орга нами банковского
регулирования и над зора многих стран мира, в том числе и России.
Эффективный план ОНиВД преду сматривает выполнение ряда основных этапов. Пре жде всего не обходимо:
– составить перечень крити че ски важных банковских процес сов, обязательств, объектов;
– определить круг возможных не предвиденных обстоятельств, которые мо гут полно стью или час тично нарушить дея тель ность банка или одно го из его структурных подразделений;
– уточнить кри терии непрерыв ности банковских
процессов;
– сформировать по казатели вос становления: приемлемые сроки, допус тимый размер мате риальных
и/или трудовых затрат, допус тимый размер по терь и др.
Значительное влияние на бизнес-процес сы банков
оказывают персонал, средства связи, тех нологии, оборудование, система пла тежей, доста точ ность ликвидных средств, ад министра тив но-хо зяйственные рас ходы
и т.д. Их необходимо принимать во внимание и при оценке суще ственности собы тия, приведшего к на рушению

непрерывности деятельности банка, и при разработке
мероприятий по ее восстановлению.
На первом этапе необходимо обеспечить обязательное участие в процедурах контроля всех структурных подразделений банка, провести текущий мониторинг и «исторический» анализ операций, определить персонал, участвующий в реализации функций контроля,
провести его обучение и проверку знаний, создать и развивать обеспечивающие системы (использование ИТ
предполагает обеспечение ин формационной безопасности, хранение, докумен тальное фиксирование всех
операций и др.).
Создание плана ОНиВД и его реали зация – это
один из способов внедрения в банках процессного подхода к управлению. Он отражен Ассоциацией российских банков в опубликованном в 2010 г. Стандарте качества организации работы по управлению бизнес-процессами. В со ответствии с этим подходом формируется
дерево бизнес-процессов банка путем выделения основных, обеспечивающих (или вспомогательных) процессов и процессов управления. Затем определяются
уровень важности и проблемности выделенных уровней
бизнес-процессов и пути их оптимизации с установлением зон ответственности [6, с. 103]. Все это будет способствовать прозрач ности деятельности банка, повышению уровня его управляемости и контролируемости.
Толь ко при таком подходе к управлению и кон тролю банковской деятельности можно говорить о СВК как
о «иерархической структуре создания и реализации
комплексных и взаимосвязанных контрольных действий
контролирующей и контролируемой подсистем, направленных на обеспечение достижения долгосрочных целей деятельности кредитной организации и поддержание надлежащего уровня надежности и безопасности
банковских операций» [7, с. 66].
Второй этап включает:
– детальную проработку и до кументирование плана ОНиВД, оп ределение его структуры и содержания;
– создание внутренних регламентов, их согласование и утверждение;
– определение целей и задач банка в це лом, отдельных его структурных подразделений и направлений
деятельности.
На треть ем этапе производится внедрение и тестирование. При необходимости вносятся соответствующие изменения во внутренние регламенты по направлениям деятельности, в распорядительные и уставные документы, штатное расписание и организационную структуру; пересматриваются действующие договоры с контрагентами, партнерами, клиентами, тру довые договоры
с персоналом, уточняются полномочия, распределение
ответственности и пр. Произво дится также информирование и обучение персонала. На данном этапе важным
является проведение внутреннего аудита.
В отношении второго направления развития внутрибанковского контроля отметим следующее. Риск-ориентированный подход к СВК базируется на признании того
факта, что каждому виду банковской деятельности присущи специфические риски, полностью избежать которых невозможно. Внутренний контроль как раз и предназначен для поддержания риска на контролируемом (остаточном) уровне, приемлемом для всей организации.
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Для создания эффективной СВК необходимо организовать процесс управления рисками, включая внутренние и внешние риски, присущие деятельно сти каждой организации, в преде лах уровня их допустимости,
таким об разом, чтобы обеспечить разумные гарантии
достижения поставленных целей и задач [8, с. 37].
В экономической литературе существует множество мнений относительно принципов по строения СВК,
ориентированной на управление риска ми, например:
– это непрерывный ежедневный процесс, охватывающий всю ор га низа цию;
– он осуществляется сотрудниками на всех уровнях;
– учитывается при разработке и формировании стратегии деятельности;
– предусматривает создание организационной структуры СВК, обеспечивающей четкое разграничение ответствен ности, полно мо чий и уста новление отношений
подотчет ности в целях эффективного выполнения делегируемых обязанно стей;
– основан на определении и мониторинге приемлемого уровня риска;
– целью контроля является опреде ление событий
(фак торов риска), способ ных оказать влияние на деятельность, и ор га низа ция управления риска ми таким образом, чтобы они не превышали приемлемого уровня.
В соответствии с Рекомендациями Базельского комитета по банковскому надзо ру, СВК состоит из пяти
взаимосвязанных эле ментов [9]:
– управленческий контроль и культура контроля;
– выявление и оценка риска;
– осуществление контроля и разделение полномочий;
– информация и взаимодействие;
– мониторинг и исправление недостатков.
На рисунке представлены основные этапы реализации в банке риск-ориентированных под ходов к СВК.
Согласно данной моде ли, целью банка должно являть ся создание системы кон троля, которая помогала
бы своевременно выявлять и устранять отклонения
и ошибки, способ ствуя по вышению эф фек тивности работы. Служба внутреннего контро ля долж на способствовать совершенствованию систе мы управления рисками, введению стандартов и методологий оценки рисков
и выстраиванию на их основе системы кон троля, повышению квалификации сотрудников, принимающих непосредственное уча стие в ее работе, и т.д.
Каждый сотрудник банка должен понимать, какими
полномочиями он облада ет и какими должны быть его
взаимоот ношения с другими служащи ми. Это понимание облегчается при наличии схемы управленческой
структуры банка, дополненной по ложения ми, соот ветствующи ми справочниками (инструкциями), технологическими картами и должностными инструкциями.
Для определения факторов риска, имеющих отношение к банку, не обходимо за кре пить пере чень рис ков,
по которым в банке будут установле ны приемлемые
и недопустимые уровни, затем распреде лить оценки
рисков по цен трам ответственно сти. На пример, к факторам риска можно отнести раз мер активов и пассивов,
структуру собственно го капитала, объем и сложность
операций, неустойчивость бизнеса клиентов, уровень
автоматизации, нечестность и некомпетентность сотрудников, неадекватность организационной структуры, вос-

приимчивость активов к ненад лежащему использованию, отсутствие или неэффективность СВК, географическое расположение, репутацию банка (рейтинг, информационная прозрач ность, квалификация персонала
и др.), степень изменения банковского риска (взвешивание риска) в зависимости от методов регу лирования
и возможностей гарантирования и др.
В деле минимизации рисков и повышения эффективности СВК банков немаловаж ную роль иг рает разработка и совершенствование системы внутрен них нормативных документов (стандартов). Наличие качественной внутренней нормативной базы обеспечивает унификацию процессов контроля, исключает неоднозначность понимания сотрудниками своих задач, гарантирует соответствие конечного результата внутренним стандартам и требованиям регуляторов, в конечном счете
повышая качество управления.
При разра бот ке внутренних документов по внут рибанковскому кон тролю необходи мо учитывать следующее:
– положения документов должны носить не рекоменда тель ный, а обязатель ный характер;
– предписываемые ими правила и действия должны быть выполнимыми и легко контролируемыми;
– положения документов долж ны соответствовать
характеру, мас штабам и ус ловиям ведения деятельности банка;
– отдельные положения различных доку ментов
не должны противоречить друг другу.
Итак, несмотря на проводимую в последнее время
регуля тором и всем бан ковским сооб ществом работу по
совершенствованию СВК, нерешенных вопросов остает ся все еще очень много.
В целях реализации всех пе речисленных направлений совершенствования внутрибан ковского кон троля,
по нашему мнению, необходимо, чтобы контрольная
деятельность велась на постоянной система тизированной ос нове, ох ватывая все уровни управления, структурные подразделения, направления дея тельности банка и возможные риски.
Контроль долж ны осуществлять компетентные руководители, а также имеющие соответст вующую подготовку специалисты всех уровней, обладающие независимостью и беспристрастные.
Обязатель ные условия организации кон троля:
– четкое согласование и делеги рование прав;
– распределение полномочий на совершение банковских операций и сделок в соответ ствии с установленными на них лимитами;
– подотчетность ру ково дителей всех уровней.
При этом нужно обеспечить реальную ко ординацию
субъектов контроля за счет устранения дуб лирования
и параллельности функций.
Контрольный процесс предполагает комплексное
сочета ние методов, приемов и инструментов, адекватных сложившейся ситуации.
Для эффектив ной организации кон троля следу ет
четко разграничить функции управления рис ками и контроля над рисками.
Контроль должен иметь превен тивный, упреждающий характер, обеспечиваться адекват ной, надежной,
своевременной, доступ ной и правильно оформленной
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информацией финансового, операци онно го, правового
характе ра, сведениями о проце дурах, регулирующих
обязанности, подлежащие проверке, а также дан ными
о внешней среде.
Общая эффективность контроля должна отслеживаться на постоянной осно ве спе циализирован ными
службами контроля (аудита).

Мониторинг и оценка состояния внут реннего контроля должны проводиться постоянно на основе четких
критериев и показателей и обеспечивать базу для выработки решений по совершенствованию СВК в соответствии с целями и задачами банка.
Для оцен ки качества функ ционирования СВК нужны
четкие критерии и единые подходы Банка России и все-
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го банковского сообщества к организации СВК как в части требований, задаваемых нормативными правовыми
актами или, более детализиро ванно, внутренними документами банков, так и в части мето дов оценки их соблюдения. Этому могли бы содействовать разработан ные
банковскими ассо циациями проекты стандартов качества управления.
В целях повышения эф фективно сти (результативности) банковского ре гулирования (надзора) и внутреннего кон троля необходимо привлекать для проверки
банка и оцен ки со стоя ния его внутрен не го контроля
ауди торские орга низации, рабо тающие на основе уже
выработанных стандартов ау диторской деятельности,
которые можно ис пользовать и при раз работке стандартов внутреннего контроля и внутрен него аудита в банках.
Позитивное взаимодействие банков и органа надзора при формировании подходов к организации СВК,
регулированию и оценке адекватности СВК характеру и
масштабу со вершаемых операций приведет к совершенствованию банковского ре гулирования и надзора и
даст положительный эффект как для отдельных банков
(в виде роста доверия, хорошей ре путации и связан ных
с этим деловых успехов), так и для всей банковской системы России.
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