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Рас смат ри ва ют ся ос нов ные про бле мы раз ви тия сис те мы внут рен не го кон тро ля в бан ках, пе ре -
чис ле ны прин ци пы ее эф фек тив но го функ цио ни ро ва ния, оп ре де ле ны под хо ды к фор ми ро ва нию
риск-ори ен ти ро ван ной сис те мы внут рен не го кон тро ля.

Клю че вые сло ва: сис те ма внут рен не го кон тро ля, риск-ори ен ти ро ван ные под хо ды, не пре рыв ность
биз не са, мо ни то ринг и оцен ка эф фек тив но сти.

Глав ное вни ма ние в со вре мен ной эко но ми ке уде ля -
ет ся во про сам ор га ни за ции дея тель но сти и управ ле ния. 
Не отъ ем ле мой ча стью управ ле ния бан ком яв ля ет ся
сис те ма внут рен не го кон тро ля (СВК). Не об хо ди мость
соз да ния СВК в кре дит ных ор га ни за ци ях обу слов ле на
ря дом объ ек тив ных фак то ров, и вот глав ные из них.

Во-пер вых, ком мер че ские бан ки обя за ны быть ус той -
чи вы ми (на деж ны ми, ста биль ны ми). Это ос нов ное тре -
бо ва ние к их дея тель но сти оп ре де ля ет ус та нов лен ные
за ко ном воз мож ность при ни мать от кли ен тов де неж ные
сред ст ва и обя зан ность воз вра щать их в ого во рен ные
сро ки.

Во-вто рых, бан ков ская сфе ра по сути сво ей свя за на
с управ ле ни ем рис ка ми (со бы тия ми, ко то рые мо гут ока -
зать не га тив ное влия ние на фи нан со вое по ло же ние).
Ме ж ду тем, для ус пеш ной дея тель но сти на бан ков ском
рын ке не об хо ди мо пре дос тав лять кли ен там но вые, все
бо лее слож ные и раз но об раз ные ус лу ги и про дук ты,
чре ва тые воз ник но ве ни ем мно же ст ва но вых рис ков.

В-треть их, в сфе ре бан ков ской дея тель но сти не по -
сред ст вен ным и ак тив ным уча ст ни ком взаи мо от но ше -
ний ме ж ду соб ст вен ни ка ми, ме нед же ра ми и кли ен та ми
бан ков яв ля ет ся го су дар ст во. Го су дар ст во тре бу ет от ком -
мер че ских бан ков ста биль но сти, фи нан со вой ус той чи -
во сти, про зрач но сти в управ ле нии, аде к ват но сти внут -
рен не го кон тро ля рис кам, и эти тре бо ва ния от ра же ны
в нор ма тив ных до ку мен тах, ре гу ли рую щих дея тель -

ность бан ков. Так, для по лу че ния ли цен зии и осу ще ст в -
ле ния дея тель но сти ком мер че ские бан ки долж ны ин -
фор ми ро вать Банк Рос сии о соз да вае мой СВК и обо
всех су ще ст вен ных из ме не ни ях в ней.

ЦБ РФ раз ра ба ты ва ет и из да ет мно го чис лен ные до -
ку мен ты, не по сред ст вен но оп ре де ляю щие ме ха низ мы
функ цио ни ро ва ния внут рен не го кон тро ля, управ ле ния
рис ка ми, обя за тель ные для ком мер че ских бан ков (на -
при мер, по ло же ния и ин ст рук ции по во про сам ор га ни за -
ции рас че тов, вы пол не ния кре дит ных и кас со вых опе ра -
ций, рас че та рис ков и раз ме ров ре зер вов, ор га ни за ции
учет ной ра бо ты, кон тро ля за дея тель но стью фи лиа лов,
про ве де ния опе ра ций на ва лют ном рын ке и мн. др.). Бла -
го да ря это му в бан ков ской сфе ре ре гу ля тив ные тре бо -
ва ния к СВК и управ ле нию рис ка ми мак си маль но при -
бли же ны к ре ко мен дуе мым ме ж ду на род ны ми ин сти ту -
та ми, та ки ми как Ба зель ский ко ми тет по бан ков ско му над -
зо ру (Basel Committee on Banking Supervision), Ме ж ду на -
род ная ор га ни за ция ко мис сий по рын ку цен ных бу маг
(International Organisation of Securities Commissions)
и Ме ж ду на род ная ас со циа ция стра хо во го над зо ра (Inter-
national Association of Insurance Supervisors) [1].

Кро ме того, зна че ние внут рен не го кон тро ля в со -
вре мен ных ус ло ви ях воз рас та ет в свя зи с вне дре ни ем
прин ци пов Ба зель II и Ба зель III, в ча ст но сти по ло же -
ний в об лас ти при ме не ния под хо дов к оцен ке рис ков
бан ка, оп ре де ле ния ми ни маль ных тре бо ва ний по ор га -
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ни за ции внут рен них про це дур по оцен ке дос та точ но сти
ка пи та ла и др.

Не смот ря на то, что соз да ние СВК обя за тель но
для рос сий ских бан ков еще с 2004 г. и по ка за тель оцен -
ки СВК и управ ле ния рис ка ми не об хо дим для вклю че ния 
кре дит ной ор га ни за ции в сис те му стра хо ва ния вкла дов,
про бле ма соз да ния эф фек тив но функ цио ни рую ще го
внут рен не го кон тро ля еще да ле ка от ре ше ния. Для боль -
шин ст ва бан ков ак ту аль ным ос та ет ся во прос дос ти же -
ния цели внут рен не го кон тро ля – за щи ты ин те ре сов ин -
ве сто ров, бан ков и их кли ен тов пу тем кон тро ля за со -
блю де ни ем со труд ни ка ми кре дит ной ор га ни за ции за ко -
но да тель ст ва, нор ма тив ных ак тов и стан дар тов про -
фес сио наль ной дея тель но сти, уре гу ли ро ва ния кон флик -
та ин те ре сов, обес пе че ния над ле жа ще го уров ня на деж -
но сти, со от вет ст вую щего ха рак те ру и мас шта бам про -
во ди мых опе ра ций и оп ти ми за ции рис ков бан ков ской
дея тель но сти [2].

Как по ка зы ва ет ана лиз рос сий ской бан ков ской прак -
ти ки, СВК в бан ках за час тую ока зы ва ют ся не эф фек тив -
ны ми, не спо соб ны ми фор ми ро вать пол но цен ное пред -
став ле ние о мас шта бе про блем в об лас ти управ ле ния
дея тель но стью бан ка, в том чис ле рис ка ми, и пре ду пре ж -
дать их.

Ос нов ные про бле мы фор ми ро ва ния СВК и эф фек -
тив ной реа ли за ции це лей и за дач внут рен не го кон тро ля 
в бан ках ви дят ся в сле дую щем:

– при хо дит ся кон тро ли ро вать от сут ст вие или не над -
ле жа щее ка че ст во ме то ди че ско го обес пе че ния служб
внут рен не го кон тро ля (внут рен них по ло же ний и стан -
дар тов, ме то дик и про це дур про ве де ния про ве рок, ме -
то дов ана ли за ре зуль та тов про ве рок и обоб ще ния ин -
фор ма ции и др.). Чет кой стан дар ти зи ро ван ной сис те мы
внут рен них стан дар тов и про це дур СВК в рос сий ских
бан ках пока еще нет. Н.В. Фо тиа ди от ме ча ет: «ка ж дый
ком мер че ский банк в силу сво их воз мож но стей и в меру
про из вод ст вен ной не об хо ди мо сти стро ит свою спе ци -
фи че скую СВК, а по ло же ния и ука за ния ЦБ РФ при этом
вос при ни ма ют ся как ди рек ти вы, ко то рые надо фор -
маль но вы пол нять» [3, с. 18];

– от сут ст ву ет над ле жа щий управ лен че ский кон троль
(фор маль ный под ход к кон тро лю со сто ро ны ру ко во -
дства не спо соб ст ву ет улуч ше нию ра бо ты бан ка, клю че -
вые кон троль ные струк ту ры сла бы или во все от сут ст ву -
ют, сис те мы под от чет но сти и раз гра ни че ния за дач и

функ ций ра бот ни ков бан ка в СВК не раз ра бо та ны, служ -
ба внут рен не го кон тро ля фак ти че ски под чи не на ру ко во -
ди те лю ис пол ни тель но го ор га на бан ка и т.д.);

– ор га ни за ци он ная струк ту ра СВК име ет фраг мен -
тар ный ха рак тер, в ней час то от сут ст ву ют не об хо ди мые
зве нья;

– сис те ма об ме на ин фор ма ци ей ме ж ду раз лич ны -
ми уров ня ми ру ко во дства функ цио ни ру ет не удов ле тво -
ри тель но (не на деж ное ка че ст во бан ков ских ав то ма ти -
зи ро ван ных сис тем, не эф фек тив ная сис те ма внут рен -
них ком му ни ка ций и до ку мен то обо ро та, не зна ние
до ку мен тов, оп ре де ляю щих по ли ти ку бан ка и внут рен -
ние про це ду ры, и др.);

– не дос та точ ный уро вень ква ли фи ка ции или от сут -
ст вие спе циа ли стов для про ве де ния внут рен не го кон -
тро ля всех на прав ле ний дея тель но сти бан ка, для вы яв -
ле ния рис ков, оцен ки их воз дей ст вия и др. От сут ст вие
не об хо ди мо го опы та и зна ний, осо бен но в об лас ти но -
вых фи нан со вых ин ст ру мен тов, сис тем элек трон ной ин -
фор ма ции, уче та, на ло го об ло же ния, пра ва и в дру гих
об лас тях, не по зво ля ет со труд ни кам служ бы внут рен не -
го кон тро ля вы яв лять про бле мы;

– не эф фек тив ность мо ни то рин га СВК (от сут ст вие
сис тем оцен ки эф фек тив но сти/не эф фек тив но сти СВК и
уст ра не ния не дос тат ков).

Не эф фек тив ность сло жив шей ся в бан ках СВК под -
твер жда ет ся дан ны ми о на ру ше ни ях в их дея тель но сти,
по слу жив ших ос но ва ни ем для от зы ва ли цен зий у ряда
кре дит ных ор га ни за ций (таб ли ца).

При этом из чис ла на ру ше ний, вы яв лен ных в ходе
ин спек ци он ных про ве рок Бан ка Рос сии в 2011 г., на не -
дос тат ки, свя зан ные с не до оцен кой кре дит ных рис -
ков, при хо ди лось 30,7 % слу ча ев, в 2012 г. – 37,2 %,
в 2013 г. – 40,2 % всех на ру ше ний; на на ру ше ния за ко -
но да тель ст ва и нор ма тив ных ак тов ЦБ РФ в об лас ти
ПОД/ФТ со от вет ст вен но – 24,3, 15,8 и 14,2 %; фак ты на -
ру ше ния в ор га ни за ции и ве де нии бух гал тер ско го уче та
со ста ви ли 7, 5,1 и 7,7 %; на ру ше ния в сфе ре ва лют но го
за ко но да тель ст ва и ре гу ли ро ва ния – 5,3 , 6,4 и 6,1 %.

В све те вы ше ска зан но го оче вид ной пред став ля ет -
ся не об хо ди мость ка че ст вен ных из ме не ний в ор га ни за -
ции СВК. При чем:

– раз ви тие внут рен не го кон тро ля в бан ках не об хо -
ди мо рас смат ри вать в рам ках реа ли за ции по став лен -
ной Бан ком Рос сии за да чи обес пе че ния не пре рыв но сти
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Ди на ми ка на ру ше ний в дея тель но сти рос сий ских бан ков, ед.*

Виды на ру ше ний 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

На ру ше ние за ко но да тель ст ва и нор ма тив ных ак тов Бан ка Рос сии, ре гу ли -
рую щих бан ков скую дея тель ность 22 18 21 30

Су ще ст вен ная не дос то вер ность от чет но сти, за держ ка ее пре достав ле ния 8 6 7 8

Неспособность удов ле тво рить тре бо ва ния кре ди то ров по де неж ным обя за -
тель ст вам 9 8 10 2

Дос та точ ность ка пи та ла ниже 2 % 7 5 7 5
Умень ше ние ве ли чи ны и ут ра та соб ст вен но го ка пи та ла 7 6 6 6
Не од но крат ное на ру ше ние в те че ние од но го года за ко но да тель ст ва и нор -

ма тив ных ак тов ЦБ РФ в об лас ти про ти во дей ст вия (ле га ли за ции) до хо -
дов, по лу чен ных пре ступ ным пу тем, и фи нан си ро ва ния тер ро риз ма
(ПОД/ФТ) 3 3 1 8

* По: [4].



дея тель но сти и (или) вос ста нов ле ния дея тель но сти, на -
ру шен ной в ре зуль та те не пред ви ден ных об стоя тельств
(то есть не об хо ди мо соз дать план по обес пе че нию не -
пре рыв но сти и вос ста нов ле ния дея тель но сти (ОНиВД)). 
Эта за да ча была пре ду смот ре на Ука за ни ем Бан ка Рос -
сии от 5 мар та 2009 г. № 2194-У «О вне се нии из ме не ний 
в По ло же ние Бан ка Рос сии от 16 де каб ря 2003 г.
№ 242-П «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»;

– в ус ло ви ях пе ре хо да на риск-ори ен ти ро ван ный
над зор не об хо ди мо так же раз ви вать риск-ори ен ти ро -
ван ные под хо ды при по строе нии СВК.

С пе ре чис лен ны ми на прав ле ния ми со вер шен ст во -
ва ния внут ри бан ков ско го кон тро ля не по сред ст вен но свя -
за но раз ви тие стан дар ти за ции про цес сов и про це дур
кон тро ля бан ков ской дея тель но сти, де та ли за ции функ -
цио на ла служ бы внут рен не го кон тро ля и тре бо ва ний
к рег ла мен та ции ее дея тель но сти.

Не пре рыв ность ве де ния биз не са оп ре де ля ет ся как
спо соб ность вы пол нять биз нес-про цес сы и под дер жи -
вать их не пре рыв ное и со гла со ван ное взаи мо дей ст вие,
обес пе чи вая тем са мым реа ли за цию це лей дея тель но -
сти бан ка при лю бых ус ло ви ях, вклю чая форс-ма жор -
ные об стоя тель ст ва [5].

Во про сы пла на ОНиВД в зна чи тель ной мере со пря -
же ны с раз ви ти ем ин фор ма ци он ных тех но ло гий (ИТ).
Вы со кая за ви си мость дея тель но сти бан ков от эф фек -
тив ной ра бо ты ИТ-ин фра струк ту ры со вер шен но оче вид -
на. Функ цио ни ро ва ние бан ка пред по ла га ет еже днев ное
вы пол не ние боль шо го объ е ма опе ра ций, что не воз мож -
но без ИТ. По это му обес пе че ние не пре рыв но сти биз не -
са и на ли чие га ран тий на деж но сти ин фор ма ци он ных сис -
тем яв ля ет ся для лю бо го бан ка при ори тет ной за да чей.

Тре бо ва ния по управ ле нию не пре рыв но стью дея -
тель но сти бан ков во мно гих стра нах за кре п ле ны на за -
ко но да тель ном уров не, раз ра бо та ны ме то ди ки фор ми -
ро ва ния со от вет ст вую щих пла нов, в том чис ле по от -
дель ным на прав ле ни ям дея тель но сти и биз нес-про цес -
сам. «Ру ко во дя щие прин ци пы обес пе че ния не пре рыв -
но сти дея тель но сти» Ба зель ско го ко ми те та по бан ков -
ско му над зо ру при ня ты за ос но ву ор га на ми бан ков ско го
ре гу ли ро ва ния и над зо ра мно гих стран мира, в том чис -
ле и Рос сии.

Эф фек тив ный план ОНиВД пре ду смат ри ва ет вы пол -
не ние ряда ос нов ных эта пов. Пре ж де все го не об хо ди мо:

– со ста вить пе ре чень кри ти че ски важ ных бан ков -
ских про цес сов, обя за тельств, объ ек тов;

– оп ре де лить круг воз мож ных не пред ви ден ных об -
стоя тельств, ко то рые мо гут пол но стью или час тич но на -
ру шить дея тель ность бан ка или од но го из его струк тур -
ных под раз де ле ний;

– уточ нить кри те рии не пре рыв но сти бан ков ских
про цес сов;

– сфор ми ро вать по ка за те ли вос ста нов ле ния: при -
ем ле мые сро ки, до пус ти мый раз мер ма те ри аль ных
и/или тру до вых за трат, до пус ти мый раз мер по терь и др.

Зна чи тель ное влия ние на биз нес-про цес сы бан ков
ока зы ва ют пер со нал, сред ст ва свя зи, тех но ло гии, обо -
ру до ва ние, сис те ма пла те жей, дос та точ ность ли к вид -
ных средств, ад ми ни ст ра тив но-хо зяй ст вен ные рас хо ды
и т.д. Их не об хо ди мо при ни мать во вни ма ние и при оцен -
ке су ще ст вен но сти со бы тия, при вед ше го к на ру ше нию

не пре рыв но сти дея тель но сти бан ка, и при раз ра бот ке
ме ро прия тий по ее вос ста нов ле нию.

На пер вом эта пе не об хо ди мо обес пе чить обя за -
тель ное уча стие в про це ду рах кон тро ля всех струк тур -
ных под раз де ле ний бан ка, про вес ти те ку щий мо ни то -
ринг и «ис то ри че ский» ана лиз опе ра ций, оп ре де лить пер -
со нал, уча ст вую щий в реа ли за ции функ ций кон тро ля,
про вес ти его обу че ние и про вер ку зна ний, соз дать и раз -
ви вать обес пе чи ваю щие сис те мы (ис поль зо ва ние ИТ
пред по ла га ет обес пе че ние ин фор ма ци он ной безо пас -
но сти, хра не ние, до ку мен таль ное фик си ро ва ние всех
опе ра ций и др.).

Соз да ние пла на ОНиВД и его реа ли за ция – это
один из спо со бов вне дре ния в бан ках про цесс но го под -
хо да к управ ле нию. Он от ра жен Ас со циа ци ей рос сий -
ских бан ков в опуб ли ко ван ном в 2010 г. Стан дар те ка че -
ст ва ор га ни за ции ра бо ты по управ ле нию биз нес-про -
цес са ми. В со от вет ст вии с этим под хо дом фор ми ру ет ся
де ре во биз нес-про цес сов бан ка пу тем вы де ле ния ос -
нов ных, обес пе чи ваю щих (или вспо мо га тель ных) про -
цес сов и про цес сов управ ле ния. За тем оп ре де ля ют ся
уро вень важ но сти и про блем но сти вы де лен ных уров ней 
биз нес-про цес сов и пути их оп ти ми за ции с ус та нов ле ни -
ем зон от вет ст вен но сти [6, с. 103]. Все это бу дет спо соб -
ст во вать про зрач но сти дея тель но сти бан ка, по вы ше -
нию уров ня его управ ляе мо сти и кон тро ли руе мо сти. 

Толь ко при та ком под хо де к управ ле нию и кон тро -
лю бан ков ской дея тель но сти мож но го во рить о СВК как
о «ие рар хи че ской струк ту ре 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» [7, с. 66].

Вто рой этап вклю ча ет:
– де таль ную про ра бот ку и до ку мен ти ро ва ние пла -

на ОНиВД, оп ре де ле ние его струк ту ры и со дер жа ния;
– соз да ние внут рен них рег ла мен тов, их со гла со ва -

ние и ут вер жде ние;
– оп ре де ле ние це лей и за дач бан ка в це лом, от -

дель ных его струк тур ных под раз де ле ний и на прав ле ний 
дея тель но сти.

На треть ем эта пе про из во дит ся вне дре ние и тес ти -
ро ва ние. При не об хо ди мо сти вно сят ся со от вет ст вую -
щие из ме не ния во внут рен ние рег ла мен ты по на прав ле -
ни ям дея тель но сти, в рас по ря ди тель ные и ус тав ные до -
ку мен ты, штат ное рас пи са ние и ор га ни за ци он ную струк -
ту ру; пе ре смат ри ва ют ся дей ст вую щие до го во ры с контр -
аген та ми, парт не ра ми, кли ен та ми, тру до вые до го во ры
с пер со на лом, уточ ня ют ся пол но мо чия, рас пре де ле ние
от вет ст вен но сти и пр. Про из во дит ся так же ин фор ми ро -
ва ние и обу че ние пер со на ла. На дан ном эта пе важ ным
яв ля ет ся про ве де ние внут рен не го ау ди та.

В от но ше нии вто ро го на прав ле ния раз ви тия внут ри -
бан ков ско го кон тро ля от ме тим сле дую щее. Риск-ори ен -
ти ро ван ный под ход к СВК ба зи ру ет ся на при зна нии того
фак та, что ка ж до му виду бан ков ской дея тель но сти при -
су щи спе ци фи че ские рис ки, пол но стью из бе жать ко то -
рых не воз мож но. Внут рен ний кон троль как раз и пред на -
зна чен для под дер жа ния рис ка на кон тро ли руе мом (ос -
та точ ном) уров не, при ем ле мом для всей ор га ни за ции.
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Для соз да ния эф фек тив ной СВК не об хо ди мо ор га -
ни зо вать про цесс управ ле ния рис ка ми, вклю чая внут -
рен ние и внеш ние рис ки, при су щие дея тель но сти ка ж -
дой ор га ни за ции, в пре де лах уров ня их до пус ти мо сти,
та ким об ра зом, что бы обес пе чить ра зум ные га ран тии
дос ти же ния по став лен ных це лей и за дач [8, с. 37].

В эко но ми че ской ли те ра ту ре су ще ст ву ет мно же ст -
во мне ний от но си тель но прин ци пов по строе ния СВК,
ори ен ти ро ван ной на управ ле ние рис ка ми, на при мер:

– это не пре рыв ный еже днев ный про цесс, ох ва ты -
ваю щий всю ор га ни за цию;

– он осу ще ст в ля ет ся со труд ни ка ми на всех уров нях;
– учи ты ва ет ся при раз ра бот ке и фор ми ро ва нии стра -

те гии дея тель но сти;
– пре ду смат ри ва ет соз да ние ор га ни за ци он ной струк -

ту ры СВК, обес пе чи ваю щей чет кое раз гра ни че ние от -
вет ст вен но сти, пол но мо чий и ус та нов ле ние от но ше ний
под от чет но сти в це лях эф фек тив но го вы пол не ния де -
ле ги руе мых обя зан но стей;

– ос но ван на оп ре де ле нии и мо ни то рин ге при ем ле -
мо го уров ня рис ка;

– це лью кон тро ля яв ля ет ся оп ре де ле ние со бы тий
(фак то ров рис ка), спо соб ных ока зать влия ние на дея -
тель ность, и ор га ни за ция управ ле ния рис ка ми та ким об -
ра зом, что бы они не пре вы ша ли при ем ле мо го уров ня.

В со от вет ст вии с Ре ко мен да ция ми Ба зель ско го ко -
ми те та по бан ков ско му над зо ру, СВК со сто ит из пяти
взаи мо свя зан ных эле мен тов [9]:

– управ лен че ский кон троль и куль ту ра кон тро ля;
– вы яв ле ние и оцен ка рис ка;
– осу ще ст в ле ние кон тро ля и раз де ле ние пол но мо чий;
– ин фор ма ция и взаи мо дей ст вие;
– мо ни то ринг и ис прав ле ние не дос тат ков.
На ри сун ке пред став ле ны ос нов ные эта пы реа ли -

за ции в бан ке риск-ори ен ти ро ван ных под хо дов к СВК.
Со глас но дан ной мо де ли, це лью бан ка долж но яв -

лять ся соз да ние сис те мы кон тро ля, ко то рая по мо га ла
бы свое вре мен но вы яв лять и уст ра нять от кло не ния
и ошиб ки, спо соб ст вуя по вы ше нию эф фек тив но сти ра -
бо ты. Служ ба внут рен не го кон тро ля долж на спо соб ст -
во вать со вер шен ст во ва нию сис те мы управ ле ния рис ка -
ми, вве де нию стан дар тов и ме то до ло гий оцен ки рис ков
и вы страи ва нию на их ос но ве сис те мы кон тро ля, по вы -
ше нию ква ли фи ка ции со труд ни ков, при ни маю щих не по -
сред ст вен ное уча стие в ее ра бо те, и т.д.

Ка ж дый со труд ник бан ка дол жен по ни мать, ка ки ми
пол но мо чия ми он об ла да ет и ка ки ми долж ны быть его
взаи мо от но ше ния с дру ги ми слу жа щи ми. Это по ни ма -
ние об лег ча ет ся при на ли чии схе мы управ лен че ской
струк ту ры бан ка, до пол нен ной по ло же ния ми, со от вет -
ст вую щи ми спра воч ни ка ми (ин ст рук ция ми), тех но ло ги -
че ски ми кар та ми и долж но ст ны ми ин ст рук ция ми.

Для оп ре де ле ния фак то ров рис ка, имею щих от но -
ше ние к бан ку, не об хо ди мо за кре пить пе ре чень рис ков,
по ко то рым в бан ке бу дут ус та нов ле ны при ем ле мые
и не до пус ти мые уров ни, за тем рас пре де лить оцен ки
рис ков по цен трам от вет ст вен но сти. На при мер, к фак то -
рам рис ка мож но от не сти раз мер ак ти вов и пас си вов,
струк ту ру соб ст вен но го ка пи та ла, объ ем и слож ность
опе ра ций, не ус той чи вость биз не са кли ен тов, уро вень
ав то ма ти за ции, не че ст ность и не ком пе тент ность со труд -
ни ков, не аде к ват ность ор га ни за ци он ной струк ту ры, вос -

при им чи вость ак ти вов к не над ле жа ще му ис поль зо ва -
нию, от сут ст вие или не эф фек тив ность СВК, гео гра фи -
че ское рас по ло же ние, ре пу та цию бан ка (рей тинг, ин -
фор ма ци он ная про зрач ность, ква ли фи ка ция пер со на ла 
и др.), сте пень из ме не ния бан ков ско го рис ка (взве ши ва -
ние рис ка) в за ви си мо сти от ме то дов ре гу ли ро ва ния
и воз мож но стей га ран ти ро ва ния и др.

В деле ми ни ми за ции рис ков и по вы ше ния эф фек -
тив но сти СВК бан ков не ма ло важ ную роль иг ра ет раз ра -
бот ка и со вер шен ст во ва ние сис те мы внут рен них нор ма -
тив ных до ку мен тов (стан дар тов). На ли чие ка че ст вен -
ной внут рен ней нор ма тив ной базы обес пе чи ва ет уни -
фи ка цию про цес сов кон тро ля, ис клю ча ет не од но знач -
ность по ни ма ния со труд ни ка ми сво их за дач, га ран ти ру -
ет со от вет ст вие ко неч но го ре зуль та та внут рен ним стан -
дар там и тре бо ва ни ям ре гу ля то ров, в ко неч ном сче те
по вы шая ка че ст во управ ле ния.

При раз ра бот ке внут рен них до ку мен тов по внут -
ри бан ков ско му кон тро лю не об хо ди мо учи ты вать сле -
дую щее:

– по ло же ния до ку мен тов долж ны но сить не ре ко -
мен да тель ный, а обя за тель ный ха рак тер;

– пред пи сы вае мые ими пра ви ла и дей ст вия долж -
ны быть вы пол ни мы ми и лег ко кон тро ли руе мы ми;

– по ло же ния до ку мен тов долж ны со от вет ст во вать
ха рак те ру, мас шта бам и ус ло ви ям ве де ния дея тель но -
сти бан ка;

– от дель ные по ло же ния раз лич ных до ку мен тов
не долж ны про ти во ре чить друг дру гу.

Итак, не смот ря на про во ди мую в по след нее вре мя
ре гу ля то ром и всем бан ков ским со об ще ст вом ра бо ту по
со вер шен ст во ва нию СВК, не ре шен ных во про сов ос та -
ет ся все еще очень мно го.

В це лях реа ли за ции всех пе ре чис лен ных на прав ле -
ний со вер шен ст во ва ния внут ри бан ков ско го кон тро ля,
по на ше му мне нию, не об хо ди мо, что бы кон троль ная
дея тель ность ве лась на по сто ян ной сис те ма ти зи ро ван -
ной ос но ве, ох ва ты вая все уров ни управ ле ния, струк -
тур ные под раз де ле ния, на прав ле ния дея тель но сти бан -
ка и воз мож ные рис ки.

Кон троль долж ны осу ще ст в лять ком пе тент ные ру -
ко во ди те ли, а так же имею щие со от вет ст вую щую под го -
тов ку спе циа ли сты всех уров ней, об ла даю щие не за ви -
си мо стью и бес при стра ст ные.

Обя за тель ные ус ло вия ор га ни за ции кон тро ля:
– чет кое со гла со ва ние и де ле ги ро ва ние прав;
– рас пре де ле ние пол но мо чий на со вер ше ние бан -

ков ских опе ра ций и сде лок в со от вет ст вии с ус та нов лен -
ны ми на них ли ми та ми;

– под от чет ность ру ко во ди те лей всех уров ней.
При этом нуж но обес пе чить ре аль ную ко ор ди на цию 

субъ ек тов кон тро ля за счет уст ра не ния дуб ли ро ва ния
и па рал лель но сти функ ций.

Кон троль ный про цесс пред по ла га ет ком плекс ное
со че та ние ме то дов, прие мов и ин ст ру мен тов, аде к ват -
ных сло жив шей ся си туа ции.

Для эф фек тив ной ор га ни за ции кон тро ля сле ду ет
чет ко раз гра ни чить функ ции управ ле ния рис ка ми и кон -
тро ля над рис ка ми.

Кон троль дол жен иметь пре вен тив ный, уп ре ж даю -
щий ха рак тер, обес пе чи вать ся аде к ват ной, на деж ной,
свое вре мен ной, дос туп ной и пра виль но оформ лен ной
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ин фор ма ци ей фи нан со во го, опе ра ци он но го, пра во во го
ха рак те ра, све де ния ми о про це ду рах, ре гу ли рую щих
обя зан но сти, под ле жа щие про вер ке, а так же дан ны ми
о внеш ней сре де.

Об щая эф фек тив ность кон тро ля долж на от сле жи -
вать ся на по сто ян ной ос но ве спе циа ли зи ро ван ны ми
служ ба ми кон тро ля (ау ди та).

Мо ни то ринг и оцен ка со стоя ния внут рен не го кон -
тро ля долж ны про во дить ся по сто ян но на ос но ве чет ких
кри те ри ев и по ка за те лей и обес пе чи вать базу для вы ра -
бот ки ре ше ний по со вер шен ст во ва нию СВК в со от вет ст -
вии с це ля ми и за да ча ми бан ка.

Для оцен ки ка че ст ва функ цио ни ро ва ния СВК нуж ны 
чет кие кри те рии и еди ные под хо ды Бан ка Рос сии и все -

119

Эта пы реа ли за ции риск-ори ен ти ро ван ных под хо дов к сис те ме внут рен не го кон тро ля бан ка



го бан ков ско го со об ще ст ва к ор га ни за ции СВК как в час -
ти тре бо ва ний, за да вае мых нор ма тив ны ми пра во вы ми
ак та ми или, бо лее де та ли зи ро ван но, внут рен ни ми до ку -
мен та ми бан ков, так и в час ти ме то дов оцен ки их со блю -
де ния. Это му мог ли бы со дей ст во вать раз ра бо тан ные
бан ков ски ми ас со циа ция ми про ек ты стан дар тов ка че ст -
ва управ ле ния.

В це лях по вы ше ния эф фек тив но сти (ре зуль та тив -
но сти) бан ков ско го ре гу ли ро ва ния (над зо ра) и внут рен -
не го кон тро ля не об хо ди мо при вле кать для про вер ки
бан ка и оцен ки со стоя ния его внут рен не го кон тро ля
ау ди тор ские ор га ни за ции, ра бо таю щие на ос но ве уже
вы ра бо тан ных стан дар тов ау ди тор ской дея тель но сти,
ко то рые мож но ис поль зо вать и при раз ра бот ке стан дар -
тов внут рен не го кон тро ля и внут рен не го ау ди та в бан ках.

По зи тив ное взаи мо дей ст вие бан ков и ор га на над -
зо ра при фор ми ро ва нии под хо дов к ор га ни за ции СВК,
ре гу ли ро ва нию и оцен ке аде к ват но сти СВК ха рак те ру и
мас шта бу со вер шае мых опе ра ций при ве дет к со вер -
шен ст во ва нию бан ков ско го ре гу ли ро ва ния и над зо ра и
даст по ло жи тель ный эф фект как для от дель ных бан ков
(в виде рос та до ве рия, хо ро шей ре пу та ции и свя зан ных
с этим де ло вых ус пе хов), так и для всей бан ков ской сис -
те мы Рос сии.
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