
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВНЕШНЕГО И ВНУТРЕННЕГО 
КОНТРОЛЯ БАНКОВ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ИХ БЕЗОПАСНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
Общая стабилизация банковской деятельности, связанная с сохра

нением положительных макроэкономических тенденций белорусской 
экономики, позволяет делать оптимистичные прогнозы по поводу даль
нейшего развития и функционирования банковской системы страны. 
В 2007 г. выполняются все прогнозные показатели деятельности бан
ков, повышена деловая активность, поддерживается доходность от бан
ковской деятельности. Почти на 2 трлн белорусских рублей в пересчете 
на национальную валюту увеличились за три квартала депозиты насе
ления в белорусских банках. На начало октября общая сумма депозитов 
физических лиц составила около 6,4 трлн белорусских рублей и более 
1,5 млрд дол. в эквиваленте. Увеличение депозитов свидетельствует о 
росте доверия населения к банковской системе и проводимой Нацио
нальным банком процентной политике.

Как и любое коммерческое предприятие, работающие в условиях 
рынка, банк подвержен риску потерь и банкротства. Стремясь макси
мизировать прибыль, руководство банка одновременно должно свести к 
минимуму вероятность возникновения убытков. Поддержание опти
мального соотношения между доходностью и риском составляет одну из 
главных и наиболее сложных проблем управления банком. В сложив
шихся условиях возникла потребность в специальном механизме, по
зволяющем не только учитывать риск при принятии управленческих 
решений, но и минимизировать его в процессе осуществления банков
ской деятельности. Таким механизмом призвана служить система кон
троля, объединяющая возможности Национального банка Республики 
Беларусь как органа банковского надзора и непосредственно самого 
банка. Основной целью банковского надзора является обеспечение ста
бильности банковской системы и доверия к ней, сокращения риска по
терь для кредиторов и вкладчиков. При этом осуществление контроля 
деятельности банка должно начинаться внутри самого банка. Под внут
ренним контролем понимается процесс, осуществляемый банками в це
лях обеспечения безопасного и ликвидного ведения банковского дела в 
соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь и 
локальных нормативных правовых актов. Система внутреннего контро
ля представляет собой совокупность организационной структуры, мето
дик и процедур, принятых банком в качестве средств для упорядочен
ного и эффективного ведения банковской деятельности, уменьшения 
рисков, минимизации затрат и сохранности активов.

Банковский надзор должен быть построен таким образом, чтобы 
обеспечить непрерывную и эффективную работу каждого банка со свои-
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ми клиентами, а регулирование банковской деятельности должно, 
во-первых, гарантировать безопасность и прибыльность работы банков 
и, во-вторых, защищать интересы вкладчиков, разместивших денеж
ные средства в банках.

В настоящее время внутренний контроль в банках функционирует 
на основании Инструкции об организации внутреннего контроля в бан
ках. Существуют следующие виды внутреннего контроля:

• административный контроль, состоящий в обеспечении проведе
ния банковских операций и других сделок только уполномоченными 
лицами и в соответствии с законодательством, уставом банка и опреде
ленными банком полномочиями и процедурами принятия решений;

• финансовый контроль, состоящий в обеспечении достоверности, 
правильности отражения операций в бухгалтерском учете в соответ
ствии с законодательством Республики Беларусь и локальными норма
тивными актами банка, их адекватном отражении в отчетности.

Создавая собственные системы внутреннего контроля, банки учи
тывают индивидуальные особенности организационного построения и 
деятельности, разрабатывают методологические базы, переходят на 
автоматизированные информационно-аналитические системы, исполь
зуют самые современные банковские технологии, которые позволяют 
проводить всесторонний анализ. Основная цель каждого банка — эф
фективность данной системы.

Таким образом, внутренний контроль, сформированный в банке, 
становится частью системы управления устойчивостью банка, так как 
позволяет своевременно производить оценку воздействия внешних 
факторов, способствует предупреждению кризисных ситуаций, а также 
определяет стратегические направления деятельности банка, которые 
наиболее эффективно позволяют ему обеспечивать достижение глав
ных целей.

Национальный банк исполняет роль своеобразной управляющей 
системы, оказывающей определенное воздействие на параметры управ
ления, в качестве объекта которых выступает устойчивость и стабиль
ность каждого банка в отдельности, а также надежное и безопасное 
функционирование банковской системы в целом. При этом основу от
ношений Национального банка с банками в направлении повышения 
устойчивости банковской системы составляют формирование норма
тивной базы, регламентирующей деятельность банков, и совершенство
вание надзора и контроля. Основные направления как внешнего, так и 
внутреннего контроля должны быть ориентированы на оценку и огра
ничение рисков, на обеспечение сопоставимости внутрибанковской 
управленческой отчетности с пруденциальной отчетностью.
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