
8 общую :ЖОНО fltЧeCK)'IO систему BKЛIO'laTb цели по р3ЗВИТИЮ ИШIОВ!ЩИОННОГО потен
циала; 

2) анализ пате1пной активности в мировой кономикс позво11ил выделить два 

возможных направления uеi!еполаrания при созда1111и национальной инноваuионноi! 

системы : создЗJ!ие и стимулирование системы , основанной на увеличении потенu11ала 

резидентов в инновационной сфере; создание и стимулирование системы, направлен

ной на увеличение потенциала экономики по коммерциализаr!Ии изобретений, создан

ных нерезидентами на территории страны . В зависимости от выбранного приоритет

ного направления развкrия национальной системы эталонны\.lи моделями соотвt.'Тсrвенно 

могут быть для перового случая Японии, США, Кореи, Европы, Китая ; для второго -
Гонг Конrа, Мексики, Сингапура именно эти страны имеют возможности для привле

чения иностранного инновационного капитала; 

3) повышение интеллектуального уровня нации являете.я фактором роста рынка 
интеллектуальных ресурсов, его экспортного потенциала. указанную задачу возмож

но решить, реор1анизую систему образования , основным налрав.1ением где, на наш 

взгляд, должно стать смещение акцента в образовательных станд:артах с энциклопеди

ческих знаний на развитие творческого мышления, логики , творческих навыков. 
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БАНКОВСКИЙ МОНИТОРИНГ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ И ПРОБЛЕМЫ 

В процессе функционирования банковской системы Республики Беларусь реша

ются в основном. задачи таrсrического характера и не уделяется достзто•rного внимання 

стратегическим вопросам. Успех деятельности любого юридического лица, в том чис

ле и банков, зависит от стратегической миссии на рынке, что помогает усилнть позиции 

в конкурентной борьбе . Для этого необходимо проводить оценку своих потенциаль

ных возможностей и рисков, а также анализ внсшнеЯ среды , минимизации рисков, 

прогнозирование и анализ шагов "-онхурентов . Все вышеперечис.qе11ное требует вла

дения инструментами стратегического управления. такими, ках стратегический ана

лиз, планирование, реализации, монr.rrоринr 11 контроль . Более подробно рассмотрим 

мониторинг (от лат. monitor - предостерегающий), который представляет собой сис

тему 11аблкшения, контроля и анализа изменений объекта управления , характеризуе

мую постоянством, регулярностью осуществ.1е11ия в течение всеrо у11равлен•1еского 
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цикла. Применительно к банковской деятельности м(Jниторинr оr1ределяется как сово

купность мероприятий по осуществлен1110 по<.,-тоянного наблюдения за работой кре

д1rrных организаци/1. включая сбор и систематизанию данных о финансовом состоянии 

и потенциальных возможностях д.1я оценки текущего положения дел и прогнозирова

ния на перспективу. 

Понятие мониторинга в банкоuской сфере может быть опреле,1ено с различных 

точек зрения. Классифицируется мо.1н1торинr no различным признакам , например, в 

зависимости от изучаемого объекта выделяют мониторинг: отдельно взятого банка · 

региональной банковской системы ; банковской системы страны в це11ом . 

В особую группу можно выделить: мониториt1г банка и мониторинг клиентов. С 

целью успешного функционирования оба эти вида мониторинга должны быть неотъем

лемыми составляющего мониторинга банка в цело 1. Часть мониторинга собственно 

банка подразумевает контроль и анализ финансового состояния в разрезе трех значи

мых элеметов: рисков, ликвидности 11 доходности (последний элемент как важнейший 

критерий качества банковских активов и конечная цель функционирования кредитной 

организации в целом). Блок «мониторинг банковских клиентов» включает в себя , к 

примеру, мониторинг банковских услуг, основной целью которого является макси

мально полное удов:1етворение потребноС1·ей всех групп клиентов. 

Проведение мониторинговых наблюдений предполагает соблюдение некоторых 

принципов, без которых результаты мониторинга будут неточны, а то и вовсе ошибочны . 

Малышевская М. выделяет несколько основололаr'ЗЮщИХ принципов мониторинга [ 1 J: 
1. Непрерывность внутреннего контро.1я, ежед11св1~ый мониторинг ключевых 

рисков с периодической оценкой, выполняемый операционными службами и подразде

лениями внутреннего аудита. 

2. Эффективность и всесторонность внутреннего аудита , проводимого независи

мыми в операционном отношении , должным образом 11одrотовJ1енными и компетент

ными сотрудниками. Служба внутреннего аудита как часть мониторинга системы внут

реннего коmроля представляет отчi!ты и nередаi!т сообщения непосредственно совету 

директоров или его аудиторскому комитету и старшим должностным лицам в управлении 

3. Своевременность сообщения о недостатках внутреннего ко11троля, выявле н
ных сотрудниками всех служб 11 органов контроля, должностным лицам соо1 ветствую

щего уровня управления , а по выявленным недостаткам -безотлагательно принимать 

меры . 

Кроме того, мониторинг должен носить комплексный, системный характер, т. е . 

рассматривать банк как элемент сложной, разветвленной, целостной банковской систе

мы, как банк, состоящий в неразрывной связи с другими функционирующими кре

дитными ор1С1низациями ; а также отдельно взятый ба11к сам no себе является сложной 
системой с совокупност1.ю элементов. 

Остановимся на рассмотрении одного из наибоJJее значимых видов банковского 

мониторинга - монитори11га бавковских рисков. 

Национальвым банком Респубники Беларусь составлены рекомендации о 11рове

дении оценки уровня рисков , которые 11оложены в основу организации си~-темы у п

равления рисками ряда банков . Еще в 2008 r. была разработана Концепция автомати
зации управления рисками банковской деятельности в Республике Беларусь, которая 

поэтапно внедряется . Без исполь.зования IТ-технолоrий в управлении банковскими 

рис1<ами на сеl'Одняшний день не обойтись, что требует немалых зirrpaт. Многие бело

русские банки э~-.'Ономят на ::пом , однако последствия рисков могут быть гораздо более 

дорогостоящими. чем расходы , которые были необходимы на их предотвращение: . По 
Т1 
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нашему мнению, для минимизации расходов банкам в Беларуси нужно объединить 

свои усилия в организации проведения соотвст(.."Твующего мониторинга. 

Качественный мониторинг в первую очередь зависит от его информационной 
базы . Неразвитость фондового рынка, недостаточная ликвидность финансовоl'о рын
ка, узкий выбор производных финансовых инструментов ведут к оr-раниченным воз

можностям риск-менеджеров в объеме располагаемой информации . Недостаточное 

внимание уделяется и стресс-тестнрованию, под которым понимается оценка потенци

ального влю~ния на финансовое состояние кредитной организации изменений в факто

рах риска, носящих исключительный, но вероятностный характер. 

Несмотря на все проблемы, связанные с мониторингом банковских рисков, банки 

на белорусском рынке работают в данном направлении и некоторые весьма активно и 
успешно. Так, в «Приорбанк» ОАО проводится стресс-тестирование кредитных рис
ков, в 2009 г. была организована система раннего выявления потенциально проблем
ных клиентов с помощью сигналов раннего предупреждения, указывающих на воз

можное ухудшение финансового состояния кредитополучателей ; ведется постоянная 

работа по совершенствованию процесса управлению кредитными рисками и повыше

нию его эффективности, в том числе на основе внедрения современных ИТ-решсний в 
области мониторинга (3]. 

О последствиях недостаточного внимания к мониторингу рисков свидетельству

ют следующие данные: в 1990--ые годы банк BAWAG (Австрия) понес убьrrок в разме
ре 1,7 млрд евро при проведении серии рисковых операций на фо~щовом рынке, а в 
1995 г. английский банк Barings обанкротился в связи с проведением рисковых арбит
ражных операций между Осакской и Сингапурской фондовыми биржами 110 фъючер
сам и опционам Nikkei 225, понеся убыток 1,4 млрд долл. США (собственный капитал 
составлял 615 млн . долл . США) [2,с. 32]. 

Тему мониторинга затрагивает и Базельский Комитет по банковскому надзору 

(4). Необходимость обеспечения возврата к реальной финансовой стабильности миро
вой банковсной системы привел к написанию свода правил «Базель lli>J, регламентиру
ющий усиление глобальных правил по кашrгалу и ликвидности с целью обеспечения 

устойчивости банковского сектора. Предписания Базельского Комитета носят реко

мендательный характер для банков стран, не входящих в Европейское сообщество. 

однако стремление соответствовать им положительно харакrеризуют банковскую си

стему Республики Беларусь, как любой другой страны мира. Достигнуть требуемых 

стандартов можно постоянно осуществ.ляя усовершенствованный стратегический мо

ниторинг. следить и анализировать уже принятые меры, но учитывая постоянно меня

ющуюся экономичеСJо.)'Ю ситуацию, прогнозируя ход событий на перспективу. 
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