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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, которые затрагивают 

мониторинг банковских рисков в процессе обеспечения финансовой 

безопасности страны. Вопросы, которые рассмотрены в статье, позволяют 

рассмотреть данный вопрос с точки зрения нынешней ситуации в стране, то 

есть кризисной ситуацией, поэтому создание в Банке России эффективной 

системы мониторинга банковских рисков при обеспечении финансовой 

безопасности является особо актуальным и значимым.  Также в изучении 

данного вопроса, стоит отметить о важности, как внешнего, так и внутреннего 

мониторинга банковских рисков при обеспечении финансовой безопасности 

РФ.   

Annotation: The article deals with issues that affect the monitoring of 

banking risks in the process of ensuring the financial security of the country. The 

issues discussed in the article allow us to consider this issue from the point of view 

of the current situation in the country, that is, the crisis situation, therefore, the 

creation in the Bank of Russia of an effective system for monitoring banking risks 

while ensuring financial security is particularly relevant and significant. Also, in the 

study of this issue, it is worth noting the importance of both external and internal 

monitoring of banking risks in ensuring the financial security of the Russian 

Federation. 

Ключевые слова: банки, банковские риски, финансовая безопасность, 

система, мониторинг, финансы.  

Key words: banks, banking risks, financial security, system, monitoring, 

finance. 

 

В настоящее время при кризисных условиях, банки могут подвергаться 

нестабильности, которая в дальнейшем значительно влияет на эффективность 

их деятельности. Влияние кризиса, колебания экономики страны, финансовая 
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неустойчивость разнообразных сфер напрямую влияет на развитие и 

функционирование коммерческих банков Российской Федерации.  

Для рассмотрения данного вопроса, стоит заметить, что мониторинг 

банковских рисков бывает, как со стороны Банка России (внешний), так и 

внутренний.  Для достижения эффективного функционирования банков 

страны внедряются различные системы по управлению банковскими рисками, 

которая устанавливает устойчивость кредитной организации, поэтому 

основополагающим является проведение своевременного, эффективного и 

регулярного мониторинга банковских рисков при обеспечении финансовой 

безопасности РФ. Стоит отметить, что для достижения эффективного 

управления банковскими рисками необходимо оценивать риск и его 

состояние, которая включает как внутренние, так и внешние факторы риска, 

сказывающиеся на финансовое состояние банка, то есть сама система 

мониторинга банковских рисков при обеспечении безопасности РФ. Данная 

система мониторинга банковских рисков заключается в создании подходящей 

информационной базы с помощью, которой возможно быстрое отслеживание, 

а также возможность оценить состояние банка.  

Существует ряд факторов, которые характеризуют тот факт, что 

необходимо усилить контроль за банковскими рисками при кризисных 

условиях (рис.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Банковской системы и экономики страны; 

развития банковской системы страны в 
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Рис.1. Факторы, влияющие на банковские риски при кризисных 

ситуациях* 

Также стоит не забывать о следующих факторах, таких как присутствие 

и внедрение иностранного капитала в РФ. Еще стоит отметить немаловажный 

фактор, который значительно затронул кризис – это неэффективность 

выполнения своего функционала банком в системе риск-менеджмента. С 

наступлением предшествующего кризиса удалось проверить систему риск-

менеджмента на деле, стоит отметить, что немногие банки смогли 

продемонстрировать их жизнеспособность, поэтому возрастает 

необходимость в мониторинге банковских рисков при обеспечении 

финансовой безопасности РФ, тем самым улучшая и совершенствуя ее для 

решения следующих задач (рис.2).  

 

 

 

 

* Составлено автором по [5]  
 

систем внутреннего банковского контроля; 

рост капитализации кредитных организаций для 

обеспечения возрастающей потребности 

экономики страны в кредитных ресурсах; 

невысоким качеством банковского аудита. 
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Рис.2. Организация мониторинга банковских рисков* 
 

Тем самым перечисленные задачи на рис.2, свидетельствуют о том, что 

всеобщее решение задач возможно с помощью мониторинга, который будет 

функционировать как полноценная система присуще конкретному банку. 

Система мониторинга банковских рисков в Банке России включает:  

1. субъект мониторинга банковских рисков при обеспечении 

финансовой безопасности РФ; 

2. объект мониторинга банковских рисков при обеспечении 

финансовой безопасности РФ; 

3. механизм, с помощью которого осуществляется мониторинг 

банковских рисков при обеспечении финансовой безопасности РФ; 

4. инструменты осуществления мониторинга банковских рисков 

при обеспечении финансовой безопасности РФ.  

Беря за основу вышеперечисленное, которое затрагивает как 

внутренний, так и внешний мониторинг банковских рисков, выделим 

следующее (рис.3): 

• внутренний мониторинг банковских рисков напрямую связано с 

внутренним структурным подразделением коммерческой организации или 

банка, которая воспроизводит и дает оценку идентичности и эффективности 

 

* Составлено автором по [9] 
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функционирования банка, а сам контроль и мониторинг рисков производится 

с помощью системы внутреннего контроля банка. Внутренний мониторинг 

регламентируется внутренними документами банка и действует исходя из 

своих интересов, то есть интересов банка; 

• внешний мониторинг банковских рисков осуществляются Банком 

России, которые и являются надзорным органом регулирующие деятельность 

кредитных организаций в соответствии с требованиями Банка России. Для 

эффективности и усиления внешнего контроля кредитные организации 

проходят ежегодный обязательный аудит.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Внутренний и внешний мониторинг банковских рисков при 

обеспечении финансовой безопасности РФ* 

 

В завершении стоит отметить, что в контроль состоит не из двух пунктов 

и включает в себя ряд других, таких как: контроль за управлением 

информационными потоками, как получением, так и передачей, мониторинг 

 

* Составлено автором по [6] 
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изменений законодательства и прочее (внешний); поиск причин убытков или 

событий, которые могут привести к убытками, данная процедура 

осуществляется с помощью внутреннего мониторинга, также стоить отметить 

контроль за рисками новейших продуктов и отслеживание сделок. Это 

осуществляется с целью выявления оценки рисков и разработку эффективных 

мер в отношении нововведений банка. Мониторинг банковских рисков при 

обеспечении финансовой безопасности РФ подразумевает систематическое 

наблюдение изменения уровня риска, что в последующем допускает 

соответствующее и своевременное воздействие на него. 
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