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ВВЕДЕНИЕ 

 

Кризисные процессы в сегодняшней российской экономике существенно 

осложняют положение в банковском секторе России. Возможности получения 

надежной прибыли относительно сокращаются. Финансовые затруднения 

банковских партнеров и клиентов, кризис неплатежей осложняют положение 

банков, а наименее устойчивых из них приводят к банкротству. Инфляционные 

всплески, прогнозы роста нестабильности, слабая предсказуемость 

государственной экономической политики повышают риск не только 

производственных инвестиций, но и любых долгосрочных процессов. 

Банк – это сложная иерархическая структура, которая является значимым 

звеном финансовой системы и тесно взаимосвязана со многими участниками 

финансового рынка. Сегодняшний затянувшийся кризис и финансовый застой 

коснулись многих банков. И в подобной ситуации далеко не всем банкам 

удается с легкостью отстаивать свои позиции и отвечать на непредсказуемые 

изменения в экономике как во внешнем рынке, так и во внутреннем. Под удар 

попадают даже, казалось бы, самые стабильные и популярные среди населения 

банки.  

Все более пристальное внимание начинает оказываться к банковскому 

сектору в нелегкой экономической ситуации в России. Разразившийся на фоне 

падения цен на нефть в 2014 году кризис в значительной степени отразился на 

деятельности российских банков. Повышение ключевой ставки спровоцировало 

отток активов у коммерческих банков, что в свою очередь повлекло отзыв 

лицензий и еще больший рост недоверия граждан к банковскому сектору.  

Возросли банковские риски на фоне роста неплатежеспособности заемщиков 

ввиду нестабильности на рынке труда и роста числа ликвидированных 

предприятий и сокращения работников. 

Актуальность выбранной темы обусловлена неподготовленностью 

банков, как показал кризис, начавшийся в 2014 году, к непредвиденным 

обстоятельствам и несовершенством законодательной базы по организации и 

управлению рисками коммерческих банков. 
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С 11.01.2016 вступило в силу Указание Банка России от 03.12.2015 № 

3878-У, которым внесены изменения и дополнения в Указание Банка России от 

15 апреля 2015 года № 3624-У "О требованиях к системе управления рисками и 

капиталом кредитной организации и банковской группы" [1]. Из основных 

изменений можно отметить уточнение требований к организации процедур 

управления отдельными видами рисков, установление особенностей выбора 

методов оценки рисков, применяемых в рамках внутренних процедур оценки 

достаточности капитала кредитной организацией, а также уточнение понятий 

странового и нефинансового риска. Актуальность темы исследования 

подтверждается повышенным вниманием со стороны государства к 

устойчивости экономики, одним из драйверов которой являются банки. 

Целью данной работы является разработка методических подходов по 

усовершенствованию системы управления банковскими рисками. Объектом 

исследований выступает коммерческий банк АО «Альфа-Банк». Предмет 

исследования – пути совершенствования системы управления банковскими 

рисками. Для достижения поставленной цели необходимым является решение 

следующих задач:  

- определение основных тенденций и проблем развития банковской 

системы России; 

- изучение основных теоритических аспектов банковских рисков; 

- обобщение опыта российской и зарубежной теории и практики 

управления банковскими рисками; 

- систематизация основных методов управления банковских рисков; 

- поэтапное исследование системы управления внутрибанковскими 

рисками; 

- определение принципов эффективной модели управления банковским 

рисками;  

- выявление возможных путей совершенствования системы управления 

внутрибанковскими рисками на примере регионального банка. 

Методологическая база исследования включает методы анализа, 

синтеза, наблюдения, индукции, методы ретроспективного и сравнительного 
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анализа, общей экономической теории и экономического анализа, теорию 

систем и системный анализ, методы теории организации и управления, а также 

коэффициентный и вертикальный финансовые анализы. 

          Теоретической основой работы являются научные труды и разработки 

отечественных и зарубежных авторов: Аленичева В.В, Аленичеваой Т.Д, 

Балабанова И.Т, Живалова В.Н, Тагирбековой K.P, Пещанской И.В, Гусакова 

Н.П, Едроиовой В.Н., Хасяновой C.O, Зражевского В.В, Ларионовой И.В, 

Альгина А.П, Севрука В.Т, Грюпипга X., Шеремета А.Д, Егоровой Е.Е, 

Романова B.C. и т.д. 

В работе используются законодательные акты в области регулирования 

банковской деятельности, инструктивные и нормативные документы, 

статистические материалы Банка России и финансово-экономические отчеты 

АО «Альфа-Банк», российская и зарубежная литература, материалы семинаров, 

публикаций в периодических изданиях, а также информация, публикуемая в 

сети Интернет 

Научная новизна работы состоит в том, что автором предлагается 

концепция построения комплексной модели по управлению банковскими 

рисками. Наиболее существенные результаты, полученные автором и имеющие 

научную новизну: 

1. На основе изучения российской и зарубежной практики и теории 

управления банковскими рисками уточнена сущность основных банковских 

рисков и выявлены наиболее эффективные методы управления ими. 

2. Выявлены и обоснованы основные элементы системы управления 

банковскими рисками. 

3. Предложена схематичная модель управления банковскими рисками. 

Практическая значимость проведенного исследования определяется 

наличием апробации разработанной комплексной модели по управлению 

банковскими рисками в АО «Альфа-Банк», которая может быть использована в 

практической деятельности и других коммерческих банков, а также 

Центральным Банком России при разработке нормативных документов по 

регулированию банковской деятельности. 
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Апробация результатов исследования. Результаты исследования 

изложены в двух публикациях, в том числе: тезисы в сборнике XXI 

межрегиональной научно-практической конференции студентов и аспирантов 

«Проблемы современной экономики» (Красноярск, 24.04.2015): «Разработка 

системы управления банковскими рисками в условиях кризиса»; статья в 

сборнике научных трудов по материалам IX Международной научно-

практической конференции «Современные тенденции развития науки и 

технологий» (Белгород, 31.12.2015): «Совершенствование системы управления 

банковскими рисками». 

          Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка используемой литературы и приложений. 

Библиографический список содержит 71 наименование литературных 

источников. 

       Во введении обосновывается актуальность исследования, формулируется 

научная новизна, приводится цель и задачи исследования, перечисляются 

наиболее существенные результаты, дается общая характеристика работы. 

       В первой главе рассматривается основные аспекты нынешнего положения 

банковского сектора в России. Анализируется теоретическая и нормативная 

база, определяющая риски в системе управления деятельностью банка. 

Проводится сравнительный анализ зарубежного и российского опыта 

управления банковскими рисками. 

       Во второй главе содержится экономический мониторинг существующих 

методов управления банковскими рисками и выявляются наиболее 

эффективные из них, аргументируется необходимость формирования 

комплексной модели управления банковскими рисками. 

        В третьей главе проведена финансовая диагностика деятельности 

коммерческого банка. Проводится апробация предложенных подходов, и 

рассматриваются их вероятные последствия. 

        В заключении обобщаются выводы, оцениваются практическое значение и 

даются рекомендации по совершенствованию системы управления 

банковскими рисками. 
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1 Риски в системе управления деятельностью банка: теоретические 

аспекты 

 

1.1 Тенденции и проблемы развития банковской системы России 

 

За всю историю России банкам пришлось пройти нелегкий путь развития, 

функционируя в различных хозяйственных укладах. До революции и во 

времена новой экономической политики банковская система России 

существовала в условиях рыночной экономики, и основу ее составляли 

акционерные коммерческие банки. Затем наступил период огосударствления 

собственности всех хозяйствующих субъектов, централизации управления их 

деятельностью. Основную роль на тот период брали на себя государственные 

банки. В связи с проведением экономических реформ рыночного типа в конце 

80-х годов произошло разгосударствление собственности и государственные 

банки вновь превратились в частные [2].   

В соответствии с данными Банка РФ по состоянию на 01.01.2014 года в 

России существовало 923 банка (включая коммерческие банки и не банковские 

организации), что уже на 33 банка меньше чем в предыдущем году. На 

01.01.2016 количество действующих кредитных организаций составляет 733 и 

данное число снижается с каждым месяцем [3]. Это связано и с тем, что более 

жесткими становятся условия расширения банковской системы: увеличиваются 

минимальные размеры уставного фонда, денежно-кредитный рынок 

насыщается традиционными банковскими услугами, возрастает конкуренция в 

банковской сфере, ограничителем для создания новых банков выступает и 

нехватка высококвалифицированных специалистов. Главным же в дальнейшем 

развитии банковской системы все больше будет становиться ее качественное 

совершенствование. На рисунке 1 изображена динамика числа действующих 

кредитных организаций в России за период с 2008 года по 2016 год. 

В сложившейся ситуации встает проблема выживаемости отечественных 

банков. 
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Рисунок 1 – Динамика количества банков в России 

 

В настоящее время изучение банковской системы является одним из 

актуальных вопросов российской экономики. До сих пор банковская система в 

России имеет очень много противоречий. Однако нельзя не отметить, что 

немалую роль в наблюдавшемся экономическом росте сыграли банки. Если 

банковская система активно будет участвовать в этом процессе, то темпы 

инвестиционной активности могут значительно возрасти, что создаст основу 

для долговременного высокого экономического роста в ближайшие годы. 

Можно выделить три основные тенденции в порядке их важности и силы 

влияния на перспективы развития банковской системы России. Самой мощной 

тенденцией является международная конкуренция.  

Федеральным законом № 173-Ф3 от 10.12.2003 «О валютном регу-

лировании и валютном контроле» (с изменениями от 29.06.2004) российским 

резидентам были разрешены практически все виды банковских услуг не только 

на территории РФ, но и за ее пределами [4]. В результате крупнейшие 

российские компании, испытывая недостаток в объемных и качественных 

банковских услугах, все большую и большую долю своего потребления 

банковских услуг производят за счет поставщиков этих услуг, находящихся за 

пределами РФ. Соответственно, российские банки проигрывают конкуренцию 

за лучшего клиента. Даже такие крупнейшие, как Сбербанк, Внешторгбанк, не 
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говоря уже о более мелких частных банках, вынуждены отдавать значительную 

и лучшую часть клиентского сегмента иностранным банкам. 

Крупные российские банки примерно уже 2-2,5 года ведут активную 

политику проникновения в сектор средних российских предприятий, заменяя 

ими выбытие более крупных клиентов, вытесняя более мелкие банки в малый 

российский бизнес. 

 Таким образом, возникает своеобразная волна, проходящая через всю 

российскую банковскую систему и порождающая единые ее последствия, - 

значительное число малых российских банков чувствует себя все более и более 

напряженно и готовится к одному из следующих сценариев. 

 Первый сценарий - продажа себя в качестве филиалов крупнейшим 

российским банкам.  

Второй сценарий - объединение малых банков на региональном уровне в 

той или иной форме. 

 Третий сценарий, в значительной степени связанный с предыдущим, - это 

специализация банков в какой-либо географической или отраслевой клиентской 

нише с целью стать более конкурентоспособным в определенном небольшом 

клиентском сегменте и тем самым выжить.  

Четвертый сценарий для тех, кто не решится на предыдущие - уход с 

банковского рынка [5]. 

Вторая тенденция связана с общеэкономическим ростом, на фоне которого 

происходит развитие банковской системы. Поэтому, несмотря на то, что первая 

тенденция - конкуренция, усиливается, но общий рост экономики (и сохранение 

этой тенденции в будущем) повышает спрос на банковские услуги. 

Третья тенденция, опять же непосредственно связанная с усиливающейся 

конкуренцией, - это существенное изменение структуры банковской системы. 

Чтобы не потерять конкурентные преимущества, российские банки 

должны постоянно совершенствовать свои операции и услуги в ответ на 

растущие потребности клиентов, учитывая их качественно изменившиеся 

запросы, склонность к риску, внедрять более прогрессивные структуры
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управления и информационные технологии, которые позволяли бы гибко 

реагировать на изменяющиеся внешние условия [4]. 

Объективной тенденцией также является интеграция России в мировое и, в 

первую очередь, европейское экономическое и финансовое пространство, 

которая будет иметь большие последствия, принесёт как положительные, так и 

определенные отрицательные результаты в экономике (особенно для ее 

неконкурентоспособных отраслей, которые у нас пока что преобладают), 

занятости населения и его благосостоянии [6]. 

Однако за прошедший год из-за ухудшения экономической конъюнктуры и 

сокращения рынка кредитования, а также по-прежнему высокой волатильности 

курса рубля, иностранные банки вынуждены сокращать свое присутствие в 

России. При этом в сравнении с российскими банками   положение 

иностранных банков, безусловно, гораздо хуже, чем российских, поскольку у 

первых нет такой активной государственной поддержки, и они несут высокие 

риски от валютных курсов. Кроме того, высокая геополитическая 

напряженность и риски введения новых санкций делают также возможным и   

вовсе полный отказ от деятельности в России под давлением западных 

правительств. Таким образом Российские банки оказываются в более 

выигрышной позиции. Не смотря на это, на сегодняшний день, ввиду 

ухудшения экономической ситуации в стране, мелким коммерческим банкам 

становится все сложнее удержаться на плаву. Крупные же банки всеми силами 

стараются привлекать новых клиентов, меняют свои ориентиры и предлагают 

повышенные процентные ставки по вкладам в ответ на повышение ставки 

Центральным банком. По опубликованным данным с 2014 года лицензия была 

отозвана у 190 банков и существуют прогнозы о том, что данная тенденция 

сохраниться [3]. 

 Причиной постоянного сокращения числа банков является 

перенасыщенность самого рынка. Огромное количество банков вовсе не 

свидетельствует о качестве предоставляемых ими услуг и их надежности. В 

реальности банки губит неспособность справляться с конкуренцией. Сложность 
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для равноправной конкуренции составляет в главной степени присутствие 

государственных банков, как считают люди, а в реалии полугосударственных 

банков. Частные коммерческие банки, хоть и являются важным двигателем 

Российской рыночной экономики, не способны соперничать с 

полугосударственными банками. 

Не последнюю роль играют и такие, неоднократно отмечавшиеся многими 

специалистами, причины, как отсутствие культуры ведения бизнеса у 

большинства субъектов экономики (банкиры хорошо знают, что потенциальные 

заемщики зачастую не могут подготовить нормальный бизнес-план, сделать 

технико-экономическое обоснование своего проекта и т.д.), высокие риски 

кредитования предприятий и организаций всех форм собственности и любых 

размеров (обусловленные, кроме уже названных факторов, дефектами 

управления и низкой транспарентностью заемщиков), недостаточный уровень 

защиты прав и интересов кредиторов [4; 6]. 

В банковском секторе России остается нерешенным ряд проблем, которые 

в значительной мере связаны с недостатками в области корпоративного 

управления. 

Продолжают оставаться недостаточно прозрачными отношения с 

аффилированными лицами, что обусловлено, с одной стороны, отсутствием в 

законодательстве требований о раскрытии такими лицами информации 

кредитным организациям о себе и своей деятельности, деловой репутации и 

финансовом состоянии, а с другой стороны - формальным отношением 

отдельных кредитных организаций к выявлению таких лиц и раскрытию 

соответствующей информации. 

Весьма распространенными являются недостатки в структуре 

формируемых банками советов директоров (наблюдательных советов), которые 

касаются как численного состава данного органа управления, так и наличия у 

членов совета директоров профессиональной квалификации, необходимой для 

вынесения объективных суждений независимо от взглядов исполнительных 

органов и собственников банка. 
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Несмотря на совместные усилия Банка России и Федеральной 

антимонопольной службы России, направленные на совершенствование 

подходов к раскрытию кредитными организациями информации о реальной 

стоимости предоставляемых клиентам услуг, в первую очередь при 

потребительском кредитовании, адекватность раскрываемой информации 

оставляла желать лучшего [7]. 

Отражением этого в определенной мере стали и материалы, вошедшие в 

принятую в апреле 2008 года программу Ассоциации российских банков 

«Национальная банковская система России 2010-2020», получившую 

неофициальное название программы банкизации страны. 

Большая часть населения России не включена в систему банковского 

обслуживания. По оценкам экспертов, в России банковские счета имеют только 

25% россиян, в то время как банковскими счетами пользуется все взрослое 

население западноевропейских стран. В России меньше 10% населения 

пользуется пластиковыми картами (в развитых странах на каждого жителя 

приходится 1-2 карты [8]. 

Особенно остро стоит вопрос о насыщении банковскими услугами 

регионов России. Такие направления, как потребительское и ипотечное 

кредитование, банковские карты, получили развитие только в крупных городах. 

Для жителей непромышленных и отдаленных регионов России банковские 

услуги по-прежнему малодоступны. 

Можно назвать целую совокупность причин, сдерживающих дальнейшее 

прогрессивное развитие банковского сектора страны, достижение им 

качественно нового содержания в плане как большей эффективности для 

остальной отечественной экономики, так и конкурентоспособности. Среди 

таких причин в дополнение к ранее названным можно указать следующие: 

1. Сохранение в экономике страны таких неблагоприятных обстоятельств, 

как высокий уровень монополизации, гипертрофированное развитие сырьевых 

отраслей, дефицит среднего и малого бизнеса, неравномерное развитие 

регионов, недостатки в системе налогообложения и др. В совокупности данные 
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обстоятельства формируют неблагоприятную для диверсификации рисков 

структуру экономики, негативный в ряде аспектов предпринимательский 

климат, что отражается и на банковском секторе [6]. 

2. Слабое развитие отечественного финансового рынка в целом, 

элементом которого является рынок банковских услуг. К этому следует 

добавить также общую слабость российского рынка ценных бумаг и его 

значительную оторванность от реальной экономики, малую ликвидность, 

олигополистический и во многом спекулятивный характер его деятельности, 

который в принципе должен быть действенным инструментом и регулятором 

потоков денежного капитала. 

3. Не всегда адекватное отношение властей к проблемам экономики в 

целом и банковского сектора в частности. 

4. Политика управления государством и крупнейшими российскими 

корпорациями (и государственными, и частными) своими денежными потоками 

(концентрация ими своих денежных ресурсов не в российских банках, а за 

рубежом), ведущая к обескровливанию отечественного банковского сектора [4]. 

  В первую очередь именно по этой причине отечественные банки крайне 

ограничены в источниках наращивания своих капиталов и стеснены в 

возможностях выдавать большие и долгосрочные кредиты более широкому 

кругу клиентов под доступные для них проценты. 

5. Неблагоприятная для банков политика руководства отдельных 

регионов. 

6. Несовершенство нормативной базы ведения банками активных 

операций, прежде всего кредитования, зависящее от Центрального банка. 

7. Административно и финансово накладное бремя, возложенное на банки 

(а опосредованно - на их клиентов) в виде необходимости выполнения 

некоторых не свойственных им функций, таких как валютный контроль, 

контроль за кассовой дисциплиной клиентов, противодействие легализации 

(«отмыванию») доходов, полученных преступным путем, выполнение в 

отношении клиентов обязанностей налогового агента. 
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8. Перегруженность банков работой, связанной с составлением и 

представлением в различные органы огромного объема всевозможной 

отчетности [5]. 

9. Недостаточный профессионализм части менеджмента банков 

10. Незнание или поверхностное знание сотрудниками большинства 

банков специфики деятельности своих клиентов - производственных 

предприятий, что мешает им общаться с последними «на одном языке», 

адекватно понимать их проблемы и находить способы их решения, 

устраивающие обе стороны, грамотно провести проверку на месте, определить 

истинную кредитоспособность предприятия - потенциального заемщика 

(особенно актуально это в случае, когда испрашиваются деньги на реализацию 

инвестиционного проекта). С другой стороны, и клиенты банков знают о 

банковском деле непростительно мало или приблизительно. 

11. Слабая отработанность во многих банках даже основных банковских 

финансовых технологий, не говоря уже о технологиях управленческих. 

12. Отсутствие во многих банка полноценного, качественно исполненного 

комплекта внутренней управленческой и регламентирующей документации. 

13. Эффективно банки могут развиваться при условиях, когда в стране 

создано прочное денежное обращение и функционирует стабильная 

политическая государственная власть, которая не ущемляет интересы хозяйства 

и банков ни в экономическом ни в юридическом плане [9]. 

Дальнейшее развитие, совершенствование и повышение эффективности 

функционирования как каждого коммерческого банка, так и всей их системы 

зависит и будет зависеть не только от активности, профессионализма и 

гибкости самих коммерческих банков, но и от состояния дел в политике и 

экономике, от скорейшей стабилизации всей ситуации в стране, преодоления 

спада производства и инвестиций, снижения уровня инфляции и неплатежей. 

Таким образам, банки должны учитывать все возможные факторы риска для их 

деятельности, для чего им необходимо досконально изучить нормативную базу, 

а также все важные аспекты, связанные с банковскими рисками. 
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1.2 Сущность, виды, нормативное регулирование и стратегии 

управления банковскими рисками 

 

Банки работают в области управляемого риска, поэтому очень важно уметь 

их прогнозировать и вовремя оценивать. Особое внимание необходимо уделять 

рассмотрению элементов портфельного подхода в управлении кредитом и 

управлении инвестициями, проблеме формирования структуры активов и 

пассивов банка с точки зрения оптимального сочетания двух 

взаимоисключающих задач - максимизации доходов и минимизации риска. 

Банковская деятельность подвержена большому числу рисков, так как 

банк, помимо функции бизнеса, несет в себе функцию общественной 

значимости и проводника денежно-кредитной политики, то знание, 

определение и контроль банковских рисков представляет интерес для большого 

числа внешних заинтересованных сторон: Центральный Банк, акционеры, 

участники финансового рынка, клиенты. В исследовании риска целесообразно 

разграничить два ключевых направления - распознавание и оценка уровня 

риска и принятие решений в области риска [10]. 

В условиях кризиса проблема профессионального управления 

банковскими рисками, оперативный учет факторов риска приобретают 

первостепенное значение для участников финансового рынка, а особенно для 

коммерческих банков. Банк по своему определению должен являться одним из 

наиболее надежных институтов общества, представляет основу стабильности 

экономической системы. При этом профессиональное управление банковскими 

рисками, оперативная идентификация и учет факторов риска в повседневной 

деятельности приобретают первостепенное значение. 

Современный банковский рынок немыслим без риска. Риск присутствует в 

любой операции, только он может быть разных масштабов. Было бы в высшей 

степени наивным искать варианты осуществления банковских операций, 

которые бы полностью исключали риск и заранее гарантировали бы 

определенный финансовый результат. 
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Ключевыми элементами эффективного управления являются: хорошо 

развитые кредитная политика и процедуры; хорошее управление портфелем; 

эффективный контроль за кредитами; и, что наиболее важно, хорошо 

подготовленный для работы в этой системе персонал [11]. 

Принятие рисков - основа банковского дела. Банки имеют успех тогда, 

когда принимаемые ими риски разумны, контролируемы и находятся в 

пределах их финансовых возможностей и компетенции. Банки стремятся 

получить наибольшую прибыль. Но это стремление ограничивается 

возможностью понести убытки. Риск банковской деятельности и означает 

вероятность того, что фактическая прибыль банка окажется меньше 

запланированной, ожидаемой. Чем выше ожидаемая прибыль, тем выше риск.   

Банковский риск - это ситуативная характеристика деятельности банка, 

отображающая неопределенность ее исхода и характеризующая вероятность 

негативного отклонения действительности от ожидаемого. В этом определении 

уделяется должное внимание всем необходимым ключевым понятиям, нужным 

для осмысления банковских рисков - неопределенность ситуации принятия 

решения и вероятность негативного отклонения от планируемого [12].  

Количественно размер риска может выражаться в абсолютных и 

относительных показателях. В абсолютном выражении риск представляет 

собой размер возможных потерь при осуществлении определенной операции. 

Однако оценить эти потери с достаточной точностью не всегда представляется 

возможным. Если же отнести размер вероятных потерь к какому-либо 

показателю, характеризующему банковскую деятельность, например, к размеру 

кредитных ресурсов, размеру расходов или доходов банка в связи с 

осуществлением конкретной операции, то получится величина риска в относи-

тельном выражении. 

Описание риска в абсолютных и относительных показателях достаточно 

часто практикуется банками. При этом в абсолютном выражении риск 

исчисляется, когда речь идет об одной конкретной сделке. Если же высшим 

руководством банка разрабатываются нормативные положения, касающиеся 
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допустимого уровня риска при совершении различных банковских операций, то 

применяются относительные показатели, характеризующие, например, размер 

риска к сумме доходов, ожидаемых в результате осуществления конкретных 

операций. Таким образом, риск представляет собой вероятностную категорию, 

которая может быть с достаточной степенью точности оценена при помощи 

анализа потерь. 

Уровень риска увеличивается, если [13]: 

 проблемы возникают внезапно и вопреки ожиданиям; 

 поставлены новые задачи, не соответствующие прошлому опыту; 

   руководство не в состоянии принять необходимые и срочные меры, что 

может привести к финансовому ущербу; 

 существующий порядок деятельности банка или несовершенство 

законодательства мешает принятию оптимальных для ситуации мер. 

Банковские операции очень разнообразны, каждой из них присущи свои 

характерные особенности, а, следовательно, и определенный уровень риска или 

фиксированная вероятность потерь. Все разнообразие банковских операций 

дополняется разнообразием клиентов и изменяющимися рыночными ус-

ловиями, что значительно осложняет разработку некоторых критериев оценки 

риска. Риску подвержены практически все виды банковских операций.  

Анализируя риски коммерческих банков России на современном этапе, 

надо учитывать: 

 неустойчивость политического положения; 

 незавершенность формирования банковской системы; 

 отсутствие или несовершенство некоторых основных законодательных 

актов, несоответствие между правовой базой и реально существующей 

ситуацией; 

 инфляцию; 

 безработицу и др. 

Данные обстоятельства вносят существенные изменения в совокупность 

возникающих банковских рисков и методов их исследования. Однако это не 
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исключает наличия общих проблем возникновения рисков и тенденций 

динамики их уровня [14]. 

В процессе своей деятельности банки сталкиваются с совокупностью 

различных видов рисков, отличающихся между собой местом и временем 

возникновения, внешними и внутренними факторами, влияющими на их 

уровень, и, следовательно, на способы их анализа и методы их описания. Все 

виды рисков взаимосвязаны и оказывают воздействие на деятельность банка. 

Под банковскими рисками принято понимать вероятность, а точнее угрозу 

потери банком части своих ресурсов, недополучения доходов или произведения 

дополнительных расходов в результате осуществления определенных 

финансовых операций. Стремление коммерческих банков получить прибыль, 

как правило, ставит их перед необходимостью принять на себя определенные 

риски. Современный рынок банковских услуг, достаточно часто 

подвергающийся кризисным явлениям, наглядно иллюстрирует актуальность 

рассматриваемого вопроса [13]. 

Отечественными и зарубежными исследователями предлагаются 

различные признаки, которые могут быть положены в основу классификации 

банковских рисков.  

К основным признакам относятся [15]:  

 сфера влияния или факторы возникновения банковского риска;  

 вид отношения к внутренней и внешней среде или по источникам 

возникновения; 

 характер объекта: вид деятельности, отдельная операция или 

банковская деятельность в целом; 

 специфика клиентов банка; 

 характер учета риска;  

 распределение риска по времени;  

 метод расчета риска;  

 степень (объем) банковского риска;  

 возможность управления банковскими рисками. 
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В общем виде все банковские риски по факторам возникновения бывают 

или политические, или экономические. 

Политические риски - риски, обусловленные изменением политической 

обстановки, отрицательно влияющей на результаты деятельности предприятий 

(военные действия на территории страны, закрытие границ, запрет на вывоз или 

ввоз товаров и т.д.). 

Экономические риски - риски, обусловленные неблагоприятными 

изменениями в экономике страны или в экономике самого банка или страны в 

целом. Они могут быть представлены изменением конъюнктуры рынка, уровня 

управления и т.д. Эти основные виды рисков связаны между собой, и на 

практике их часто трудно разделить. 

Эффективность организации управления банковскими рисками во многом 

зависит не только от четкой их формулировки, но и научно обоснованного 

разграничения на конкретные группы и виды по определенным признакам. 

Научно обоснованная классификация банковских рисков позволяет определить 

место каждого из них в общей системе.  

Она создает возможности для эффективного применения соответствующих 

методов и приемов управления ими. Каждому риску соответствует 

индивидуальная система приемов оптимизации. 

Рациональнее всего классифицировать банковские риски по наиболее 

существенным признакам и уже в зависимости от выделенных признаков 

разбивать их на отдельные категории, группы, виды и разновидности [16]. 

 В таблице 1 приведена типичная классификация банковских рисков по 

основным видам. 

По сфере возникновения риски делятся на внешние и внутренние, так как 

сфера деятельности коммерческого банка сама по себе формируется под 

воздействием, как внешних условий макросреды, так и внутренних условий 

микросреды банковского учреждения.  

Соответственно внешние риски можно сгруппировать по ширине охвата 

территории и фактору воздействия, а внутренние риски группируются по 
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характеру банковских операций, по составу клиентов банка и по видам 

коммерческих банков. 

 

Таблица 1 - Классификация банковских рисков по основным видам 

   Группа   Класс риска Категория риска 

Внешние  

риски 

Риски 

операционной 

среды 

Нормативно-правовые риски 

Риски конкуренции 

Экономические риски 

Страновой риск 

Внутренние 

риски 

Риски 

управления 

Риск мошенничества 

Риск неэффективной организации; 

Риск неспособности руководства банка  

принимать твердые целесообразные решения 

Риск того, что банковская система вознаграждений не 

обеспечивает соответствующего стимула 

Риски  

поставки 

финансовых 

услуг 

Технологический риск 

Операционный риск 

Риск внедрения новых  

финансовых инструментов 

Стратегический риск 

Финансовые 

риски 

Риск процентной ставки 

Кредитный риск 

Риск ликвидности 

Внебалансовый риск 

Валютный риск 

Риск использования заемного капитала 

 

Универсальные коммерческие банки предоставляют клиентам довольно 

широкий набор банковских услуг независимо от отраслевой принадлежности 

последних, в связи, с чем они подвержены практически всем видам риска. Но 

при этом деятельность универсальных коммерческих банков характеризуется 

наибольшей степенью диверсификации рынка, благодаря чему потери по одним 

видам сделок могут быть компенсированы прибылями по другим. Отраслевые 

коммерческие банки тесно связаны с определенной отраслью, поэтому спектр 

их рисков, кроме рисков по произвольным банковским операциям, зависит 

преимущественно от экономических (т.е. внешних для банка) рисков клиентов 

банка. Специализированные коммерческие банки несут риски по тем 

специфическим банковским операциям, которые составляют направление их 

деятельности [17]. 
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По причинам возникновения риски делят на чистые и спекулятивные. 

Чистые риски ассоциируются чаще всего с меняющимися условиями внешней 

среды, которые носят объективный характер, и означают возможность 

получения отрицательного или нулевого результата. 

Спекулятивные риски непосредственно увязываются с финансовой 

деятельностью самого банка и выражаются в возможности получения как 

положительного, так и отрицательного результата. 

По форме проявления банковские риски можно также разделить на 

систематические и несистематические. Систематические риски определяются 

как вероятность изменчивости финансового положения банка в результате 

смены общей ситуации в банковской системе в целом. Несистематические 

риски означают возможность ухудшения финансового состояния отдельного 

банка, когда состояние банковской системы в целом остается стабильным. 

 По степени воздействия на результаты деятельности банка риски 

разделяют на несколько категорий. Причем, на практике выделяют от трех до 

пяти категорий, исходя из соображений о том, что каждая из них должна иметь 

достаточно четкие границы и не быть слишком раздробленной [13]. Степень 

банковского риска характеризуется вероятностью события, ведущего к 

некоторому уровню банковских потерь. Они выражаются в процентах или 

определенных коэффициентах. Зарубежные коммерческие банки, в частности, 

британские руководствуются следующей группировкой рисков по 5 

категориям: категория А - незначительный или нулевой риск; категория Б - 

обычный риск; категория В - повышенный риск; категория Г - значительный 

или высокий риск; категория Д - неприемлемый риск.  

В отечественной практике подобная градация категорий риска 

представлена в виде группировки активов банка, взвешенных с учетом риска: 

активы свободные от риска; активы с минимальным риском; активы с 

повышенным риском; активы, подверженные максимальному риску [18]. 

По времени воздействия выделяют ретроспективные, текущие и 

перспективные риски. 
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Ретроспективные риски иллюстрируют подверженность банков различным 

видам риска в предшествующие периоды и помогают оценить текущие и 

перспективные риски. 

По возможности управления банковские риски делятся на открытые и 

закрытые. Открытые риски не подлежат регулированию, в то время как 

закрытые риски поддаются управлению. 

В зависимости от метода расчета следует выделить совокупные (общие) и 

частные риски. Совокупный риск предполагает оценку и прогнозирование 

величины риска банка в зависимости от его дохода и соблюдения 

экономических нормативов банковской ликвидности. Частный риск 

оценивается на основе шкалы коэффициентов риска по отдельной банковской 

операции или их группам. 

Предлагаемая классификация вобрала в себя наиболее существенные 

признаки группировок, имеющих практическое значение, как с точки зрения 

теоретического изучения банковских рисков, так и с точки зрения работы банка 

по оценке и управлению риском. При этом не следует забывать о высокой 

степени абстрактности любой классификации, а, следовательно, и о тесной 

взаимосвязанности и взаимообусловленности абсолютно всех разновидностей 

риска [14]. 

Итак, в процессе своей деятельности банки сталкиваются с совокупностью 

различных видов рисков, отличающихся между собой по месту и времени 

возникновения, совокупности внешних и внутренних факторов, влияющих на 

их уровень, и, следовательно, по способу их анализа и методам их описания.  

Кроме того, все виды рисков взаимосвязаны и оказывают влияние на 

деятельность банков.  

Изменения одного вида риска вызывают изменения почти всех остальных 

видов. 

 Все это, естественно, затрудняет выбор метода анализа уровня 

конкретного риска и принятие решения по его оптимизации ведет к 

углубленному анализу множества других рисковых факторов. Поэтому выбор 
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конкретного метода анализа их уровня, подбор оптимальных факторов очень 

важны. 

В условиях финансового кризиса весьма актуальной выглядит проблема 

эффективного, профессионального управления банковскими рисками, 

оперативного учета факторов риска.  

Основной задачей регулирования рисков является поддержание 

приемлемых соотношений прибыльности с показателями безопасности и 

ликвидности в процессе управления активами и пассивами банка, то есть 

минимизация банковских потерь [19]. 

Все это предполагает разработку каждым банком собственной стратегии 

управления рисками, то есть основ политики принятия решений таким образом, 

чтобы своевременно и последовательно использовать все возможности 

развития банка и одновременно удерживать риски на приемлемом и 

управляемом уровне. 

Уровень риска, связанного с тем или иным событием, постоянно меняется 

из-за динамичного характера внешнего окружения банков.  

Это заставляет банк регулярно уточнять свое место на рынке, давать 

оценку риска тех или иных событий, пересматривать отношения с клиентами и 

оценивать качество собственных активов и пассивов, следовательно, 

корректировать свою политику в области управления рисками.  

Подобная работа не может носить отрывочный характер и приносит 

результаты, когда выработана и осуществляется определенная стратегия риска: 

 выявление факторов, увеличивающих и уменьшающих конкретный вид 

риска при осуществлении определенных банковских операций; 

 анализ выявленных факторов с точки зрения силы воздействия на риск; 

 оценка конкретного вида риска; 

 установление оптимального уровня риска; 

 анализ отдельных операций с точки зрения соответствия приемлемому 

уровню риска; 

 разработка мероприятий по снижению риска; 
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Среди основных “защитных” стратегий можно выделить: 

 управление качеством – т.е. способность управленцев разрешать 

возникающие проблемы задолго до того, как они станут серьезными 

затруднениями; 

 диверсификация как источников получения, так и направлений 

использования средств банка. Два вида – портфельная и географическая; 

 страхование депозитов. Два вида – обязательное (предписание ЦБ) и 

самостоятельное (через страховые общества); 

 собственный капитал – последний рубеж обороны, за счет которого 

компенсируются убытки от неудачных кредитов и, инвестиций и 

отрицательных курсовых разниц; 

 стратегия управления фондами – контроль руководства банка над 

активами должен быть скоординирован с контролем над пассивами таким 

образом, чтобы управление над ними характеризовалось внутренним 

единством. Цель - максимизировать спрэд между доходами банка по активам и 

издержками по пассивам [15]. 

Обеспечение устойчивости банковской системы тесно взаимосвязано с 

увеличением регулирующего значения нормативных актов, которые 

обеспечивают цивилизованный ход развития процессов на рынке банковских 

услуг. 

 Контроль за соблюдением указанных нормативных актов осуществляет 

подразделение пруденциального регулирования Банка России. 

 Пруденциальное регулирование осуществляется с целью уменьшения 

банковского риска коммерческих банков и проводится посредством анализа 

показателей деятельности банка, критериальные значения которых отражены в 

нормативных актах.  

На сегодняшний день территориальные учреждения Банка России 

реализуют за функционированием коммерческого банка непосредственный 

контроль, который принимает следующие виды: документарный надзор, 

проведение инспекционных проверок, применение мер воздействия. Именно 
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они являются особенно востребованными и отвечают международным 

рекомендациям [20]. 

 Документарный надзор содержит комплексный анализ и оценку 

финансового положения коммерческого банка, которые проводят 

территориальные учреждения Банка России, и назначением которых является 

обнаружение у него проблем на стадии первоначального формирования.  

В рамках анализа надзорный блок Банка России получает достоверную 

информацию о текущем финансовом положении коммерческого банка, 

направлений его изменения и перспективный прогноз, в том числе, при 

негативном изменении ситуации.  

В целях повышения эффективности работы территориальных учреждений 

Банка России при осуществлении банковского надзора в 2013 году Банк России 

выпустил письмо от 06.03.2013 № 37-Т «О мерах по контролю за 

достоверностью отражения кредитными организациями активов по 

справедливой стоимости» [21].  

Указанный документ регламентирует необходимость: 

 согласования способов оценки активов по справедливой стоимости 

коммерческих банков и требований МСФО;  

 разработки внутренних документов, по методологии расчета и анализа 

справедливой стоимости активов каждого вида;  

 алгоритм представления информации о методах оценки активов 

неограниченному количеству лиц; 

 сокращение величины премий работникам, которые допустили 

недостоверное отражение справедливой стоимости активов и пр.  

Кроме того, в вышеуказанном письме содержатся рекомендации 

территориальным учреждениям по учету отдельных факторов. 

Анализ деятельности банка должен включать в себя анализ: структуры

баланса, отчета о прибылях и убытках, достаточности капитала, кредитного и 

рыночного риска, а также риска ликвидности. 
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Вышеуказанный анализ осуществляется Банком России на основе 

нормативных актов, которые выпускаются и обновляются Банком России с 

учетом текущей финансовой обстановки на банковском рынке.  

Таким образом, документарный надзор представляет собой одну из 

наиболее современных систем раннего оповещения о возможном наличии 

нарушений или недостатков в функционировании коммерческого банка, о 

необходимости принятия мер к регулированию банковских рисков. 

Положительным аспектом анализа при документарном надзоре является 

обновление информации о финансовой деятельности банка, в этом же состоит и 

негативный аспект, так как полная достоверность представляемой информации 

может быть установлена только в процессе инспекционных проверок, порядок 

проведения которых регламентируется Инструкциями Банка России от 

25.08.2003 №105-И «О порядке проведения проверок кредитных организаций» 

и от 01.12.2003 №108-И «Об организации инспекционной деятельности» [22]. 

Согласно последней Инструкции инспекционная деятельность является частью 

банковского регулирования и надзора, которая подразумевает проведение 

проверок коммерческих банков и их методическое, а также организационное 

обеспечение.  

Кроме оценки соответствия требованиям нормативных актов, целями 

инспекционных проверок является оценка: 

  достоверности учета и системы управления рисками и организации 

внутреннего контроля банка; 

  объема рисков, активов, величины и достаточности собственных 

средств; 

  финансового положения и перспектив функционирования; 

  выявление нарушений и недостатков, которые могут быть опасными 

интересам вкладчиков и кредиторов банка. 

Надзорный орган Банка России регулирует финансовую деятельность 

коммерческих банков для приведения ее в соответствие с требованиями 

федеральных законов и Банка России, используя меры воздействия согласно 
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Инструкции Банка России от 31.03.1997 №59 «О применении к кредитным 

организациям мер воздействия» [23]. 

 В соответствии с указанной Инструкцией меры воздействия 

подразделяются на предупредительные и принудительные, при этом их выбор 

производится Банком России самостоятельно согласно нормативным актам 

Банка России. 

 В случае отсутствия прямой опасности интересам кредиторов и 

вкладчиков в отношении коммерческих банков применяются 

предупредительные меры воздействия. При этом их использование возможно и 

при значительных нарушениях со стороны банков, тогда они применяются 

вместе с принудительными мерами воздействия. 

 Принудительные меры применяются при наличии реальной опасности 

интересам вкладчиков и кредиторов вследствие некорректной деятельности 

коммерческого банка, при нарушении предписаний Банка России и требований 

нормативных актов, регламентирующих деятельность, непредставлении 

информации либо предоставлении неполной и недостоверной информации.  

Основным нормативным документов при общем регулировании рисков 

российских банков является Инструкция от 28.07.2012 №139-И «Об 

обязательных нормативах банков», которая определяет критерии и методику 

расчета обязательных нормативов банков, а также порядок осуществления 

Банком России контроля за их соблюдением, а именно, позволяет оценить 

риски отдельных групп активов и требования к капиталу с учетом риска [24]. 

Деятельность Банка России должна учитывать особенности текущей 

ситуации на российском банковском рынке. В частности, требует 

совершенствования практика функционирования Банка России как в условиях 

кризиса (вероятность которого возрастает при усилении системных рисков и 

дисбалансов банковского сектора), так и с учетом развития глобализации и 

интеграционных процессов на постсоветском пространстве.  

Для эффективного управления рисками важным является также 

рассмотрение опыта зарубежных банков. 
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1.3 Зарубежный и российский опыт управления банковскими рисками 

 

Проблемы развития банковской системы России являются актуальными, 

некоторые из которых требуют незамедлительного решения, т.к. ставят под 

угрозу её финансовую безопасность, а решение остальных будет 

способствовать ускоренному развитию отечественных банков, внедрению 

новых продуктов и услуг, а также их выходу на международные рынки 

капиталов. 

За последние пару десятилетий западная теория и практика кредитно- 

финансовых отношений ушла далеко вперед. В связи с этим обоснованным 

является обращение к опыту промышленно-развитых стран в области 

использования инструментов денежно-кредитного регулирования.  

Интеграционные процессы в деятельности банковской системы, внедрение 

инновационных технологий и либерализация экономических отношений 

диктует необходимость совершенствования старых и разработки новых 

подходов к регулированию банковских рисков. Кризисные явления в мировой 

банковской системе усилили надзорную функцию центральных банков, дали 

новый импульс развитию международных стандартов банковской деятельности 

и перспективам их применения в России.  

Банковский надзор в международной практике все больше и больше 

принимает превентивный характер, при котором во главу угла ставится 

обеспечение безопасной и стабильной деятельности банков. Для органов 

банковского надзора уже недостаточно полагаться на выполнение банками 

количественных и качественных требований. Они должны быть уверены, что 

банки в будущем смогут избежать принятия на себя значительных рисков или 

же покрыть потенциальные убытки, связанные с ними, если такие риски будут 

иметь место. Тем не менее в разных странах можно наблюдать разные 

надзорные органы.  

В приложении А приведен сравнительный анализ систем банковского 

надзора за регулированием банковских рисков в ряде стран. 
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  Основной тенденцией современного мира является глобализация всех 

хозяйственных процессов, получившая мощное развитие во второй половине 

ХХ века. Расширение деятельности транснациональных корпораций, 

являющихся основными субъектами мировой экономики, способствовало 

появлению транснациональных банков, способных финансировать их 

деятельность. Возрастание конкуренции, развитие технологий и поиск 

источников дополнительной прибыли в условиях ограниченности 

национальных рынков заставляют банки интернационализировать свою 

деятельность и выходить на международные рынки. В период активизации 

глобализации международная деятельность банков стала представлять собой 

самостоятельный бизнес, масштабы и роль которого, с одной стороны, 

обеспечивают совершенствование и высокий уровень интегрированности 

банковских продуктов и технологий, а, с другой, приводят к возникновению 

специфических рисков.  

Как следствие, развивается особая система регулирования банковской 

сферы, включающая в себя наднациональные, региональные и национальные 

соглашения и нормы. [25] 

     Надзор за деятельностью коммерческих банков и регулирование 

банковских рисков в разных странах осуществляется различными методами. 

Среди них можно выделить ряд основных. Так, например, непосредственно 

центральными банками (Италия, Нидерланды и Россия), отдельным от 

национального банка надзорным органом (Швейцария и Канада), 

центральными банками совместно с государственными органами (Япония, 

Германия, США).  

При этом в США акцент делается на изучении финансового положения 

коммерческого банка в ходе проведения инспекционных проверок, в то время 

как в Великобритании большее внимание уделяется документарному надзору. 

Во Франции, Нидерландах в целях облегчения проведения дистанционного 

надзора осуществляется тесное взаимодействие надзорных органов и 

аудиторских компаний [26].   
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   В приложении Б рассмотрены основные преимущества и недостатки 

систем банковского надзора за регулированием банковских рисков в разных 

странах. 

Проведенный анализ научной литературы и практических источников 

позволил выделить четыре вида систем оценки риска: рейтинговые системы 

оценки банковских рисков, статистические модели, системы финансовых 

коэффициентов и комплексные системы оценки [24; 25]. 

Основной задачей рейтинговой системы оценки рисков является 

привлечение внимания надзорного органа к банкам с негативными 

тенденциями. Каждому из проверяемых элементов присваивается определенное 

количество баллов, на основе которых вычисляется итоговая оценка 

деятельности банка. В зависимости от указанной оценки надзорный орган 

делает вывод о рациональности вмешательства в функционирование банка, в 

том числе, в целях предотвращения банкротства и защиты интересов 

кредиторов и вкладчиков. Чем выше рейтинг коммерческого банка, тем реже 

надзорный орган проводит инспекционные проверки. 

Рейтинговая система оценки рисков базируется на широком спектре 

регламентированной отчетности, с учетом дополнительных исследований. 

Например, французская система ORAP применяет информацию баз данных 

Банка Франции и Банковской комиссии, сведения, полученные от внешних 

аудиторов и самих коммерческих банков, данные итогов инспекционных 

проверок, а также материалы, предоставляемые другими европейскими 

странами в рамках совместных соглашений [27]. 

 Суть статистической модели состоит в предварительном распознавании 

реализации риска, то есть потенциального финансового состояния банка. В 

рамках данной оценки риска применяются сведения надзорных органов о 

функционировании банка, затем при помощи специальных расчетов 

коммерческие банки дифференцируются на банки с высокой и низкой 

вероятностью банкротства. В отличие от комплексных, рейтинговых систем 

оценки и системы финансовых коэффициентов, при использовании 
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статистических моделей особое внимание уделяется потенциальному 

возникновению банковских рисков, которые впоследствии могут привести к 

негативным тенденциям в деятельности банка. Кроме того, применение 

статистических моделей подразумевает определение причинно – следственных 

связей между показателями банка и их последствиями в виде банкротства, 

финансовой устойчивости или, наоборот, нестабильности с использованием 

количественных методов. При этом в статистических моделях не учитываются 

качественные факторы, например, оценка качества менеджмента и 

функционирования внутреннего контроля, кроме того, не учитывается риск 

мошенничества и банкротства по причине финансовых нарушений. В то время 

как английская система RATE, например, предусматривает помимо факторов 

системы CAMELS учет бизнес-факторов, а также ряда качественных и 

неоцениваемых (включая репутационные, операционные и юридические) 

рисков [28]. 

 К моделям ранней диагностики также относится применяемая в США 

SCOR (Statistical CAMELS Off-site Rating), которая применяет данные 

официальной отчетности и позволяет с достаточной степенью точности 

оценивать вероятность ухудшения положения банков в течение ближайших 4–6 

месяцев. Статистические модели могут комбинироваться с рейтинговой 

системой оценки рисков, как, например, система SEER (System for Estimating 

Examination Ratings), которая наряду с информацией из отчетности использует 

показатели рейтингов и их составляющих [29]. 

При использовании систем финансовых коэффициентов и группового 

анализа оценка финансового положения коммерческого банка сводится к 

анализу набора определенных финансовых коэффициентов, которые 

рассчитываются на основе финансовой отчетности и данных органов надзора 

по определенным показателям. 

 В ходе анализа формируются сравнительные показатели деятельности 

отдельных групп аналогичных банков за прошедший период, затем для них 

устанавливаются критические уровни показателей деятельности. Таким 
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образом, проверяются факты превышения финансовыми коэффициентами 

заранее установленного уровня или приближение к нему, отличия от 

показателей прошлого года, в целях выявления коммерческих банков, не 

соответствующих групповым значениям. По результатам анализа надзорный 

орган выявляет уровень и причины отклонения деятельности отдельного 

коммерческого банка от уровня аналогичных банков и принимает решение о 

необходимости вмешательства [30]. 

Негативной стороной указанной системы является то, что отбираемые для 

анализа показатели не всегда полностью коррелируют с общим финансовым 

состоянием банка. Кроме того, в ходе анализа финансовых коэффициентов не 

учитываются происходящие изменения, что может снизить эффективность 

оценки, также результаты анализа могут не учитывать общее ухудшение 

конъюнктуры для всей системы или группы.  

Целью комплексной системы оценки банковских рисков является оценка 

всех рисков коммерческого банка или банковского холдинга в целом, учитывая 

его внутреннюю структуру и специфику. 

 Впоследствии, как и в рейтинговых системах, каждому из критериев 

присваиваются соответствующие баллы, которые после агрегирования и 

составляют оценку коммерческого банка. 

 В процессе реализации комплексной системы оценки банковских рисков 

тратится больше ресурсов и времени, чем в рамках остальных систем оценки, 

но именно данный вид системы позволяет достоверно оценить финансовую 

деятельность крупных и международных банков, банковских групп [28]. 

В целях регламентации банковского риск – менеджмента, выработки 

единых стандартов банковской деятельности, укрепления стабильности и 

устойчивости банковской системы как на национальном, так и на 

международном уровне в 1974 году был создан Базельский комитет. 

Первоочередными задачами Комитета являлись разработка рекомендаций в 

области банковского регулирования для руководителей центральных банков 

«Большой десятки» (G10) [31]. 
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 Разработанные в 1988 году международные рекомендации в области 

регулирования банковских рисков предлагались банковским учреждениям вне 

зависимости от их страновой принадлежности, более того страны могли 

корректировать нормативы под свои условия, однако их значение как первого 

международного стандарта банковского регулирования является огромным. 

Последующее десятилетие определилось существенным нарастанием 

банковских рисков. Это объяснялось трансграничным предоставлением 

банковских услуг, интернационализацией банковской деятельности, открытием 

новых рынков капиталов, развитием производных финансовых инструментов. 

При достаточно благоприятной экономической конъюнктуре, в погоне за 

прибылью банки все более пренебрегали правилами экономической 

безопасности, волатильность риска ликвидности росла, недостаточный уровень 

транспарентности банков негативно влиял на устойчивость самой системы. 

Ответом на новые тревожные проявления явилось дополнения Базеля I. 

Появились требования включать при расчете достаточности капитала, кроме 

кредитного, и рыночный риск, а также определялись методы оценки 

достаточности капитала. Эти нововведения получили названия Базель II, и в 

области международных подходов к регулированию банковских рисков 

сводились, в основном, к следующему [32]: 

 -  большая адаптивность и чувствительность к рискам, опирающаяся на 

внутренние (собственные) модели и методики; 

 -   расширение инструментов по снижению кредитных рисков; 

- новые требования к минимальному достаточному капиталу в 

зависимости от уровня кредитного, рыночного и операционного риска; 

- обеспечение более широкой контролирующей роли органов надзора, в 

том числе, регулярный анализ особенностей формирования капитала и 

контроль за рисками, с точки зрения выполнения требований к минимальному 

капиталу. Весь регламент, предусматривающий периодичность, отчетность, 

последовательность анализа, должен был определяться непосредственно 

национальным органом; 
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 - требование о большей транспарентности информации об основных 

сферах деятельности, величине капиталов, приемах внутреннего управления 

рисками в банке, структуре собственности, взаимосвязанных лицах и т.д.; 

Таким образом, Базелем II были собраны и представлены на первый план 

важные принципы банковского надзора не только в качестве гарантированного 

наличия у банков достаточных собственных средств для покрытия рисков, но и 

организации собственной системы мониторинга управления рисками и 

внутреннего контроля, привлечения международных рейтинговых агентств.  

Вместе с тем проблему банковских рисков обострял накопленный и 

продолжающий увеличиваться дисбаланс между реальной и фиктивной 

экономикой. 

 Чрезмерное количество производных финансовых инструментов (в 

первую очередь к ним относятся инструменты рынка кредитных деривативов и 

хеджевых фондов, которые в силу своей не прозрачной стратегии и стремлению 

к краткосрочным прибылям оказывали особое дестабилизирующее влияние на 

финансовые рынки и способствовали распространению системных, в том числе 

банковских рисков) привело к резкому увеличению кредитных вложений по 

отношению к собственному капиталу банка. 

 В условиях финансового кризиса 2008-2009гг. увеличение риска 

ликвидности и кредитного риска заставило Базельский комитет по банковскому 

надзору (BCBS) пересмотреть существующие требования к достаточности 

капитала, разработать единые международные стандарты по ликвидности [33]. 

Самым главным уроком финансового кризиса 2008 – 2009 гг. стало 

понятие необходимости сильной и устойчивой банковской системы, поэтому 

новая редакция Базельского соглашения, получившая название «Базель III» 

имеет откровенный посткризисный характер. Разработка указанного документа 

была поручена Базельскому комитету главами правительств двадцати наиболее 

развитых стран мира. 

 Внедрение рекомендаций Базеля III нацелено на повышение способности 

коммерческих банков противостоять финансовым и экономическим 
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дисбалансам с учетом негативного опыта, полученного во время глобального 

кризиса 2008- 2009 гг., снижение банковских рисков.  

Основные инновации документа сводятся к следующему [31]:  

1. Ужесточение требований к капиталу коммерческих банков. 

Нормативы взвешенного по риску капитала первого и второго уровня будут 

увеличены, и это должно оказать существенное влияние на баланс и операции 

коммерческих банков в целом.  

2. Изменение состава банковского капитала.  

 Рекомендации Базеля III основываются на необходимости повышения 

ликвидности банковского капитала, в целях использования его для 

компенсации финансовых потерь. 

 В связи с этим предполагается исключить из состава банковского 

капитала ряд достаточно рискованных статей, касающихся субординированных 

кредитов, долей банков в страховых компаниях, а также миноритарных долей 

третьих лиц в коммерческих банках и банковских группах.  

 Все эти «гибридные» инструменты, конструкции и схемы, как показал 

последний финансовый кризис, плохо выполняют компенсаторную функцию 

ликвидации убытков, зато играют губительную роль, запуская «принцип 

домино». 

3. Создание «буферов» капитала. В Базельских рекомендациях 

отражено создание двух буферов: 

- буфера «консервации капитала» (в размере, не превышающем 2,5% к 

01.01.2019 г.), нарушение уровня которого приводит к запрету на 

распределение коммерческим банком прибыли в целях перевода ее 

исключительно в капитал; 

- «контрциклического буфера капитала» (в размере, не превышающем 

2%, на усмотрение национального регулятора), который реализуется в виде 

требования в момент перегрева финансового рынка. 

 Оба вышеуказанных буфера должны состоять из элементов капитала 

первого уровня, т.е. основного капитала, что в определённой мере 
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свидетельствует о возрастании его роли по отношению к капиталу второго 

уровня.  

4. Внедрение нового норматива ограничения рисков (левериджа) [29].  

 Расчет данного норматива вызывает в экономическом сообществе 

значительную дискуссию. Особую остроту ей придает тот факт, что ряд стран 

(США, Индия) призывает включить указанный норматив в состав 

обязательных, а оппоненты (страны Европы) считают возможным оставить его 

использование на усмотрение национальных органов регулирования. 

Показатель левириджа предлагается рассчитывать как соотношение всех 

активов и требований банка без взвешивания их по риску (в балансе и за 

балансом) к капиталу первого уровня.  

5.    Усиление регулирования ликвидности.  

В предыдущих Базельских документах показатель ликвидности на 

законодательном уровне определялся лишь в отдельных странах, в 

большинстве случаев он регулировался национальными финансовыми 

институтами.  

Прошедший финансовый кризис показал, что необходимо повышение 

покрытия ликвидности в целях снижения влияния на банковскую систему 

резких изменений спроса и предложения на ликвидные активы.  

В этих целях вводятся два новых норматива: коэффициент ликвидного 

покрытия (liquidity coverage ratio - LCR) и показатель чистого стабильного 

фондирования (net stable funding ratio - NSFR). Указанные нормативы не 

являются чем-то необычайно новым для российского банковского сообщества.  

Первый норматив - это практически более жесткий действующий 

норматив текущей ликвидности (Н3). Он будет рассчитываться как отношение 

высоко ликвидных активов к чистому оттоку денежных средств за 30 дней.  

Иными словами, запас ликвидных активов должен, по меньшей мере, 

быть равным вероятному чистому оттоку денежных средств, то есть банковские 

краткосрочные обязательства сроком до 30 дней должны покрываться 

ликвидными активами на 100%. Действующий норматив Банка России (Н3) 
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сейчас равен 50%. Указанный разрыв в покрытии представляется наиболее 

сложным для выполнения коммерческими банками.  

Второй норматив касается долгосрочной ликвидности и представляет 

собой отношение ликвидных активов к краткосрочным обязательствам сроком 

до одного года, его значение должно быть не менее, а желательно немного 

более 100%. Банк обязан представлять информацию на год вперед, откуда он 

возьмет ресурсы и за счет каких источников будут сформированы его пассивы. 

Введение указанного норматива должно способствовать повышению 

устойчивости банковской системы в долгосрочном плане. 

 Таким образом, Базель III свои усилия направил на регулирование рисков 

ликвидности путем увеличения как краткосрочных, так и долгосрочных 

источников ликвидности в свете отражения главных уроков кризиса [34]. 

Положения Базеля III, относящиеся к нормативам ликвидности, еще не 

полностью утверждены Базельским комитетом. Первый год применения 

норматива LCR – 2015 год, а NSFR – 2018 год. В 2014 году Банк России 

продолжил мониторинг расчета и значение LCR по ограниченному кругу 

банков в целях количественного анализа и уточнения методики расчета. 

 Проведенный анализ мер, предлагаемых международными 

организациями, направленных на регулирование банковских рисков, учитывает 

их разнообразие и тенденции усиления в условиях нестабильной экономики, 

что является присущим России. Именно поэтому введение новых норм 

регулирования предусмотрено «Стратегией развития банковского сектора 

Российской Федерации на период до 2015г.» подготовленной Правительством 

Российской Федерации и Банком России. 

Учет рекомендаций Базеля III позволит привести регулирование и надзор 

за деятельностью банковской системы России в соответствие с 

международными стандартами в этой области, повысит устойчивость 

отечественных банков в стрессовых ситуациях. Вместе с тем в связи 

унифицированностью рекомендаций Базель III не учитывает всех особенностей 

развития банковской системы России на современном этапе [35]. 
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Выводы: 

1. Анализ тенденций и проблем развития банковской системы России 

выявил следующие факты: 

- на сегодняшний день в развитии банковской системы все большее 

значение приобретает ее качественное совершенствование; 

- основной причиной постоянного сокращения числа банков является 

перенасыщенность самого рынка, то есть слишком большого числа банков; 

- важными проблемами в банковском секторе России остаются 

недостатки в области корпоративного управления. 

2. Обзор теоретических основ банковских рисков выявил: 

- под банковскими рисками понимается вероятность, а точнее угроза 

потери банком части своих ресурсов, недополучения доходов или произведения 

дополнительных расходов в ходе своей деятельности; 

- основной задачей регулирования рисков является поддержание 

приемлемых соотношений прибыльности с показателями безопасности и 

ликвидности в процессе управления активами и пассивами банка; 

- анализ деятельности банка должен включать в себя оценку структуры 

баланса, отчета о прибылях и убытках, достаточности капитала, кредитного и 

рыночного риска, а также риска ликвидности; 

3. Анализ зарубежного и российского опыта управления банковскими 

рисками позволил выявить различия в подходах к анализу и управлению 

рисками в разных странах. И несмотря на сходство принципов управления 

рисками в банках, проблема заключается в отсутствии единого системного 

подхода к вопросу управления банковскими рисками.  

 Таким образом в России необходимо формирование и постоянное 

совершенствование эффективной системы управления банковскими рисками на 

основе адаптации зарубежных подходов и методов. 
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2 Концептуальные подходы к совершенствованию системы 

управления банковскими рисками 

 

 

2.1 Формирование системы управления внутренними банковскими 

рисками 

 

Создание системы управления рисками – жизненная необходимость в 

деятельности любого банка. Главной целью деятельности коммерческого банка 

является прибыль. Однако все усилия банка по достижению данной цели легко 

могут быть сведены на нет реализацией любого из видов рисков, 

сопровождающего банковскую деятельность. При этом может оказаться, что 

банк рискует не просто размером прибыли, а собственным выживанием. В 

результате пострадает не только банк, но его клиенты и собственники. Поэтому 

управление рисками – важная и неотъемлемая часть стратегии любого банка.  

Система управления банковскими рисками - это совокупность приемов 

(способов и методов) работы персонала банка, позволяющих обеспечить 

положительный финансовый результат при наличии неопределенности в 

условиях деятельности, прогнозировать наступление рискового события и 

принимать меры к исключению или снижению его отрицательных последствий.  

В настоящее время характерными чертами многих отечественных банков 

являются отсутствие выделенных подразделений по управлению рисками и 

слабо развитые области анализа рисков сложных финансовых инструментов.  

В российской банковской системе не существует четкого понятия 

«механизм управления внутренними банковскими рисками». Отечественные 

авторы, как правило, выделяют методы оценки банковских рисков и 

направления их совершенствования, выстраивают схемы управления рисками и 

предлагают их оптимизировать [36]. Таким образом, важным является 

формирование комплексного системного подхода к управлению банковскими 

рисками, который и предлагается автором данной работы. 

Финансовый механизм можно определить, как систему действия 

финансовых рычагов, выражающуюся в организации, планировании и 

стимулировании использования финансовых ресурсов. К элементам 
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финансового механизма относят: финансовые отношения (в области 

инвестирования, кредитования, налогообложения, страхования); финансовые 

рычаги (прибыль, финансовые санкции, цены, дивиденды, налоги); финансовые 

методы (финансовый учет, анализ, контроль, планирование, регулирование); 

информационное, методическое и правовое регулирование.  

Под управлением риском (регулированием риска) понимают 

мероприятия, направленные на минимизацию соответствующего риска и 

нахождение оптимального соотношения доходности и риска, включающие 

оценку, прогноз и страхование соответствующего риска [15]. 

Таким образом, можно полагать, что механизм управления внутренними 

банковскими рисками - это система управления финансовыми отношениями 

банка как хозяйствующего субъекта посредством финансовых рычагов и 

методов. 

 Механизм управления внутренними банковскими рисками должен 

включать систему целей, основной из которых является снижение рисков 

финансовых отношений банка. 

Главной функцией правления банка в аспекте управления рисками 

является выработка и утверждение стратегических планов, принятие 

стратегических управленческих решений, рассмотрение и утверждение верхних 

документов собственной нормативной базы [37]. 

В общем случае процесс управления рисками необходимо разделить на 

следующие этапы: 

 Идентификация риска. 

 Оценка последствий наступления риска. 

 Выбор стратегии. 

 Контроль. 

В аспекте организации процесса управления рисками рассматриваемая 

система предполагает выделение следующих элементов управления [13]: 

 субъекты управления; 

 идентификация риска; 
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 оценка степени риска; 

 мониторинг риска. 

   На рисунке 2 изображена общая схема процесса управления рисками, 

рассмотренная с точки зрения финансового менеджмента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Схема процесса управления рисками в рамках финансового 

менеджмента 

 

Все элементы этого описания системы управления банковскими рисками, 

представляют собой различное сочетание приемов, способов и методов работы 

персонала банка. Остановимся подробнее на отдельных элементах данного 

построения системы. 

Субъекты управления банковскими рисками зависят от размеров и 

структуры банка. Комитеты, призванные управлять банковскими рисками, как 

правило, имеют следующую классификацию: 

1. Кредитный комитет (управление кредитным риском). В его функции 
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 разработка и мониторинг действующей кредитной политики; 

 разработка политики рейтинга кредитов; 

 разработка критериев для выдачи новых кредитов; 

 установление ограничений на ссуды в зависимости от отрасли и типа 

бизнеса; 

 регулярная оценка риска кредитного портфеля; 

 разработка политики возврата ненадёжных ссуд; 

 разработка стандартов на кредитную документацию; 

 пересмотр состава кредитного предложения; 

 разработка стандартов кредитных залогов; 

 пересмотр политики определения стоимости кредита (процента за 

кредит); 

2. Комитет по управлению активами и пассивами (управление 

процентным, валютным риском, риском ликвидности и т. д.). Функции 

комитета по управлению активами и пассивами: 

 разработка и мониторинг процентной политики банка; 

 разработка валютной политики банка; 

 регулярная оценка рыночного (инвестиционного) риска; 

 мониторинг состояния банковской ликвидности; 

 мониторинг состояния банковских ресурсов; 

 разработка политики управления капиталом банка; 

 соблюдение действующего законодательства в отношении рисков. 

3. Операционно-технологический комитет (управление операционным 

риском) [38]. 

Комитеты в отличие от правления банка уже полностью вовлечены в 

процесс управления всеми рисковыми позициями банка посредством 

утверждения внутренней нормативной базы, принятия как стратегических, так 

и тактических управленческих решений касательно выполнения стратегических 

и тактических планов, открытия рисковых позиций, объем которых 

соответствует полномочиям каждого конкретного коллегиального органа банка. 
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 Именно комитеты, ответственные за управление рисками в банке, 

должны распределять полномочия структурных подразделений банка в данном 

виде деятельности, оставляя тактический контроль за процессом управления 

банковскими рисками своей прерогативой [39]. 

Роль второго уровня субъектов управления банковскими рисками играет 

структурное подразделение, профессионально занимающееся этим процессом.  

Как правило, это управление или департамент риск-менеджмента. 

Главной задачей такого подразделения остается обеспечение надлежащего 

прохождения всех этапов процесса управления банковскими рисками 

посредством создания и применения соответствующей внутренней 

нормативной базы, принятия тактических и оперативных управленческих 

решений [40]. 

Тактическое управление банковскими рисками, возлагаемое на 

подразделение риск-менеджмента, осуществляется на трех уровнях. 

Уровень разработки предполагает: 

 разработку внутренней нормативной базы; 

 создание системы лимитов, квот и прочих ограничений; 

 создание системы отчетности; 

 разработку мероприятий антикризисного управления. 

Задачи уровня внедрения: 

 создание рабочих групп; 

 сценарный анализ (бэк-тестинг); 

 анализ результатов тестирования. 

    Уровень использования внутренней нормативной базы включает: 

 установление, пересмотр и контроль лимитов; 

 использование прочих производных от методов управления банковских 

рисков; 

 сценарный анализ (стресс-тестирование). 

Оперативное управление рисками осуществляется непосредственно 

подразделением, открывающем рисковую позицию, в порядке самоконтроля, 
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посредством мониторинга открытых позиций на предмет соблюдения 

установленных лимитов и прочих ограничений. На структурные подразделения 

возлагается ответственность за консолидацию информации и предоставление 

управленческой отчетности [41]. Таким образом, процесс управления рисками 

можно представить в виде системы, состоящей из трех уровней, где первый 

уровень отвечает за стратегическое управление, на втором осуществляется 

тактическое, на третьем оперативное. На рисунке 3 представлена структура 

субъектов управления банковскими рисками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Структура субъектов управления банковскими рисками 

 

Главным принципом функционирования данной системы остается четкая 

регламентация целей, задач, функций и полномочий всех структурных 

подразделений и коллегиальных органов, задействованных в процессе 

управления банковскими рисками. 

Идентификация риска предполагает не только выявление зон риска, но 

также практических выгод и возможных негативных последствий для банка, 

связанных с этими зонами. 
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Для идентификации риска, как и других элементов системы управления, 

большое значение имеет хорошая информационная база, складывающаяся из 

сбора и обработки соответствующей информации. Дело в том, что отсутствие 

соответствующей информации — важный фактор любого риска.  

Для оценки степени риска используется качественный и количественный 

анализ. Общая последовательность процедуры анализа рисков, предлагаемая 

автором, включает в себя следующие этапы [42]: 

1. Выявление источников и причин риска, этапов и работ, при 

выполнении которых возникает риск. 

2. Идентификация всех возможных рисков, свойственных 

рассматриваемому проекту. 

3. Оценка уровня отдельных рисков и риска проекта в целом, 

определяющая его экономическую целесообразность. 

4. Определение допустимого уровня риска. 

5. Разработка мероприятий по снижению риска. 

Процедуру анализа рисков в соответствии с указанным алгоритмом автор 

подразделяет на два взаимно дополняющих направления: качественный подход 

(этапы 1, 2, 5) и количественный подход (этапы 3, 4, 5). Поэтому и методы 

анализа рисков могут быть классифицированы также в соответствии с этим. 

Количественный анализ, позволяющий вычислить размеры отдельных 

рисков и их влияние на стоимость предприятия, состоит не только в расчете 

показателей уровня риска (стандартного отклонения, коэффициента вариации, 

бета-коэффициента, уровня чувствительности и пр.).  

Сопоставляя эти показатели с уровнем эффективности инвестиций, 

экономический субъект должен принять решение о приемлемости варианта 

инвестирования в соответствии с индивидуальной расположенностью к риску. 

Ориентиром для него, как правило, является уровень среднерыночной премии 

за риск, поскольку существование умеренно эффективного фондового рынка 

вносит элемент эффективности в деятельность всех прямо или косвенно 

связанных с ним субъектов. 
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Качественный анализ представляет собой классификацию риска (по 

одному или нескольким признакам), определение причин возникновения риска 

(выявление факторов риска и обстоятельств, приводящих к рисковым 

ситуациям), возможных негативных последствий и мер по минимизации 

ущерба [16]. 

Мониторинг риска - это процесс регулярного анализа показателей риска 

применительно к его видам и принятия решений, направленных на 

минимизацию риска при сохранении необходимого уровня прибыльности. 

Процесс мониторинга риска включает в себя: распределение 

обязанностей по мониторингу риска, определение системы контрольных 

показателей (основных и дополнительных), методы регулирования риска.  

Обязанности по мониторингу рисков распределяются между 

функциональными подразделениями банка, его специализированными 

комитетами, подразделениями внутреннего контроля, аудита и анализа, 

казначейством или другим сводным управлением банка, его менеджерами. 

Каждый банк в интересах безопасности проводит защитные мероприятия 

против риска, которые и составляют содержание рисковой политики. Она 

осуществляется в двух направлениях [13]:  

- предотвращение риска; 

- смягчение необратимых рисков.  

Для обеспечения финансового равновесия банка формулируются цели 

рисковой безопасности. Среди них главные: 

- активные мероприятия по предотвращению риска; 

- мероприятия по свершившемуся риску.  

Политика управления рисками в коммерческом банке является главным 

документом, в котором отражается видение руководством банка процесса 

управления банковскими рисками, дается классификация рисков для данного 

банка, определяются основные цели и задачи риск-менеджмента. Данный 

документ утверждает процедуру разработки и утверждения политики 

управления банковскими рисками, описывает общие принципы организации и 
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функционирования системы управления банковскими рисками. Действие 

Политики управления рисками в коммерческом банке должно распространяться 

на все активные и пассивные операции банка, на все иные виды деятельности 

банка и являться обязательным к исполнению всеми подразделениями и 

работниками банка. Основным назначением различных регламентов является 

определение взаимодействия структурных подразделений банка в процессе 

управления банковскими рисками, а точнее порядка применения методологии и 

инструментария риск-менеджмента [42]. 

 Решив принять определённый риск, банк должен быть готов управлять 

этим риском, отслеживать его. В рамках банковской рисковой политики можно 

выделить следующие мероприятия по преодолению риска: 

-  избежание риска (например, кредит не выдаётся); 

-  сокращение риска, его регулирование. 

Регулирование представляет собой совокупность методов, направленных 

на защиту банка от риска. Эти методы условно можно разделить на четыре 

группы: 

- методы предотвращения рисков; 

- методы перевода рисков; 

- методы распределения рисков; 

- методы поглощения рисков. 

К методам регулирования риска можно отнести [43]: 

- создание резервов на покрытие убытков в соответствии с видами 

операций банка, порядок использования этих резервов; 

- порядок покрытия потерь собственным капиталом банка; 

- определение шкалы различных типов маржи (процентной, залоговой и 

т.д.), основанной на степени риска; 

- контроль за качеством кредитного портфеля; 

- отслеживание критических показателей в разрезе видов риска; 

- диверсификация операций с учетом факторов риска; 

- операции с производными финансовыми инструментами; 
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- мотивацию бизнес-подразделений и персонала, связанного с 

рисковыми операциями банка; 

- ценообразование (процентные ставки, комиссии) с учетом риска; 

- установление лимитов на рисковые операции; 

- продажа активов;  

- хеджирование индивидуальных рисков.  

Российские коммерческие банки в соответствии с указаниями ЦБ РФ 

обязаны создавать резерв на возможные потери по ссудам. Это касается всех 

ссуд, выданных в рублях. Данный резерв используется только для покрытия 

непогашенной клиентами (банками) ссудной задолженности по основному 

долгу.  

Разрабатывая мероприятия по преодолению риска, необходимо иметь в 

виду, что риск проходит через различные фазы: скрытую и открытую. Для 

каждой из них следует проводить свои мероприятия. В случае возникновения 

риска коммерческими банками привлекаются соответствующие источники его 

покрытия. Основными внутренними источниками являются: собственный 

капитал банка и резерв банка.  

Таким образом, надёжная и стабильная деятельность банков находится в 

прямой зависимости от организационной структуры управления рисками, 

которая призвана координировать, детализировать и осуществлять 

последовательный контроль за мероприятиями по снижению банковских 

рисков. Отдельного внимания в системе управления рисками требуют методы 

управления, так как именно грамотный набор методов управления является 

рычагом эффективной системы управления рисками. 

2.2 Выбор методов управления банковскими рисками 

Методы управления банковскими рисками распределяются по этапам, 

при этом применение того или иного метода на определенном этапе управления 

рисками не запрещает применение этого же метода на другом этапе.  

На рисунке 4 представлен процесс управления банковскими рисками. 
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Рисунок 4 - Процесс управления банковскими рисками 

 

Этап 1 – идентификация. Методы идентификации: метод экспертных 

оценок (дельфийский метод, морфологический анализ, сценарный анализ, 

метод дерева решений, коэффициентный анализ и т. д.), методы 

непараметрической статистики. 

Этап 2 – оценка последствий наступления рисков. Методы оценки: 

дифференциальный, интегральный, логарифмический, индексный метод, метод 

простых чисел, корреляционный, регрессионный анализ, дисперсионный, 

кластерный, факторный анализ, линейное, стохастическое программирование. 

Этап 3 – выбор стратегии. Методы выбора стратегии: лимитирование, 

резервирование, хеджирование (включая страхование), диверсификация 

(включая распределение), оптимизирование. 

Этап 4 – контроль. Методы контроля: метод делегирования полномочий и 

распределения ответственности, мониторинг, создание системы отчетности. 

 Также существуют различные методы управления риском в зависимости 

от его вида.  

Необходимым является более детальное рассмотрение основных видов 

рисков с целью анализа особенностей методов управления этими рисками. 
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Кредитный риск – риск возникновения у кредитной организации убытков 

по причине неисполнения или несвоевременного исполнения должником своих 

обязательств [42]. 

Существует пять основных способов снижения кредитного риска: 

1. Оценка кредитоспособности. Кредитные работники обычно отдают 

предпочтение именно этому методу, поскольку он позволяет предотвратить 

практически полностью все возможные потери, связанные с невозвращением 

кредита. К определению кредитоспособности заемщика существует множество 

различных подходов. 

           Однако в последнее время в практике зарубежных банков все большее 

распространение получает метод, основанный на балльной оценке 

ссудополучателя. Этот метод предполагает разработку специальных шкал для 

определения рейтинга клиента. Критерии, по которым производится оценка 

заемщика, строго индивидуальны для каждого банка и базируются на его 

практическом опыте [44]. 

2. Уменьшение размеров выдаваемых кредитов одному заемщику. Этот 

способ применяется, когда банк не полностью уверен в достаточной 

кредитоспособности клиента.  

3. Страхование кредитов. Страхование кредита предполагает полную 

передачу риска его невозврата организации, занимающейся страхованием.  

4. Привлечение достаточного обеспечения. Такой метод практически 

полностью гарантирует банку возврат выданной суммы и получение процентов.  

5. Выдача дисконтных ссуд. Дисконтные ссуды лишь в небольшой 

степени позволяют снизить кредитный риск. Такой способ предоставления 

кредитов гарантирует как минимум получение платы за кредит, а вопрос о ее 

возврате остается открытым, если не используются другие методы защиты от 

кредитного риска [26]. 

 Далее исследуем методы управления валютным риском. Валютный риск – 

это риск убытков вследствие неблагоприятного изменения курсов иностранных 

валют.  
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Для снижения валютного риска банк может использовать следующие 

приемы: 

1. Выдача ссуды в одной валюте с условием ее погашения в другой с 

учетом форвардного курса, зафиксированного в кредитном договоре.  

2. Форвардные валютные контракты. Это основной метод снижения 

валютного риска. Такие операции предполагают заключение срочных 

соглашений между банком и клиентом о купле-продаже иностранной валюты 

при фиксации в соглашении суммы сделки и форвардного обменного курса.  

3. Валютные фьючерсные контракты. Также, как и форвардные валютные 

контракты, фьючерсы представляют собой соглашения купить или продать 

определенное количество иностранной валюты в определенный день в 

будущем. Однако в отличие от форвардных контрактов их условия могут быть 

достаточно легко пересмотрены.  

4. Валютные опционы. Несмотря на сходство в названии с форвардными 

валютными контрактами с опционом, они являются инструментом, дающим 

их владельцу право (а не обязательство) купить некоторое количество 

иностранной валюты по определенному курсу в рамках ограниченного 

периода времени или по окончании этого периода.  

5. Валютные свопы. Валютный своп представляет собой соглашение 

между двумя сторонами об обмене в будущем сериями платежей в разных 

валютах.  

6. Ускорение или задержка платежей (leading and lagging). Ускорение или 

задержка платежей используется при осуществлении операций с иностранной 

валютой. При этом банк в соответствии со своими ожиданиями будущих 

изменений валютных курсов может потребовать от своих дебиторов ускорения 

или задержки расчетов.  

7. Диверсификация средств банка в иностранной валюте. Этот метод 

снижения валютного риска предполагает постоянное наблюдение за 

колебанием курсов иностранных валют. А поскольку предугадать вероятные 

направления таких колебаний чрезвычайно сложно, то банки с целью 
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уменьшения риска проиграть в результате невыгодного изменения курсов 

валют прибегают к диверсификации активов, деноминированных в 

иностранной валюте. 

8.   Страхование валютного риска. Страхование валютного риска 

предполагает передачу всего риска страховой организации [43]. 

 Разберем методы управления риском ликвидности. Риск ликвидности – 

риск того, что банк не сможет своевременно выполниться свои обязательства, 

либо, наоборот, будет терять свои доходы из-за избытков высоколиквидных 

активов. Недостаток ликвидности чаще обусловливается неожиданным и 

значительным оттоком депозитов, что заставляет банк заимствовать средства 

по более высокой процентной ставке, чем ставки, по которым делают подобные 

заимствования другие банки, что также негативно влияет на прибыль. 

Существуют различные методы управления риском ликвидности, при этом 

некоторые из них можно использовать одновременно: 

1. Организация ликвидности. На этом этапе основной задачей является 

определение и утверждение стратегии и политики управления ликвидностью: 

приоритетное направление - скорость проведения собственных и клиентских 

платежей. 

2. Метод управления фондами. Управление ликвидностью можно 

осуществлять сравнение степени ликвидности активов и постоянства пассивов. 

Указанный метод заключается в сопоставлении общей потребности в 

ликвидности и всех имеющихся в банке источников ее покрытия. Для этого 

применяются показатели ликвидности баланса. Суть данного метода 

заключается в том, что все банковские средства, полученные из разных 

источников, рассматриваются как единый пул средств, имеющихся в банке. 

Задача состоит в том, чтобы создать первичные и вторичные резервы для 

обеспечения ликвидности. Первичные резервы состоят из абсолютно 

ликвидных активов - кассы и остатков на корреспондентских счетах, т.е. тех 

средств, которые могут быть немедленно использованы для выплаты взносов, 

которые изымаются, или для удовлетворения заявок на кредиты. 
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3. План ликвидности. Комитет по управлению пассивами и активами 

должен организовать разработку формального плана ликвидности.  

4. Метод управления резервной позицией. Метод заключается в 

следующем: определить резервную позицию не формируя заранее резервы, а 

лишь прогнозируя количество фондов, которые можно купить на денежном 

рынке и тем самым профинансировать возможную утечку денежных средств. В 

первую очередь речь идет о приобретении средств на межбанковском рынке. 

5. Метод управления кредитной позицией. Метод заключается в 

определении особой кредитной позиции - того объема средств, который банк 

получит за краткосрочный период, если не будет возобновлять краткосрочные 

кредиты.  

 При этом подходе к управлению ликвидностью также присутствует 

фактор риска доступности фондов, и его актуальность будет возрастать по мере 

развития рынка. 

6. Метод активного управления портфелем (секьюритизация). При 

секьюритизации активов (вложении банковских активов в ценные бумаги) 

размещение кредитных ресурсов осуществляется не только посредством 

заключения кредитного соглашения, но и путем использования векселей 

облигаций.  

7. Распределение ресурсов по активным операциям по 

принципу согласования сроков. В качестве основного метода управления 

активами и пассивами используется распределение ресурсов из активных 

операций по принципу согласования степени ликвидности первых и 

требовательности вторых [45]. 

Процентный риск – риск возникновения финансовых потерь вследствие 

неблагоприятного изменения процентных ставок по активам и пассивам [44]. 

Он может снижаться посредством применения следующих методов:  

 Страхование процентного риска. Также, как и страхование от 

кредитного риска, оно предполагает полную передачу соответствующего риска 

страховой организации.  
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 Выдача кредитов с плавающей процентной ставкой. Такие меры 

позволяют банку вносить соответствующие изменения в размер процентной 

ставки по выданному кредиту в соответствии с колебаниями рыночных 

процентных ставок. В результате банк получает возможность избежать 

вероятных потерь в случае повышения рыночной нормы ссудного процента. 

 Срочные соглашения. Таким образом, заранее фиксируется дата, 

размер будущего кредита, а также плата за пользование им. Заключая такое 

соглашение, банк ограждает себя от риска потерь в случае падения на момент 

выдачи ссуды рыночных процентных ставок. При повышении же этих ставок 

выигрывает клиент, получающий кредит за более низкую плату. 

 Основой системы анализа и контроля процентного риска являются 

методы анализа, методы контроля и организационные процедуры. Наиболее 

известные комплексные методы: 

1. Анализ и контроль gap. Наиболее простой и распространенный метод 

анализа риска процентной ставки основан на выделении (чувствительных к 

процентных ставок) требований и обязательств банка [45]: активы, 

чувствительные к процентным ставка и пассивы, чувствительные к процентным 

ставкам.  

Разницу между ними, именуемую gap, рассматривают как оценку 

процентной позиции. При условии одинаковой чувствительности ставок по 

активам и пассивам положительный gap (превышение чувствительных активов 

над пассивами) вызывает изменение процентного дохода банка в одну сторону 

с изменением процентных ставок.  

Негативный gap вызывает изменение процентного дохода в сторону, 

противоположную направлению изменения ставок. В нормальных условиях 

требования банка больше его обязательств на величину собственного капитала, 

поэтому общий объем чувствительных к процентным ставкам активов, как 

правило, превышает общий объем пассивов и gap положительный.  

2. Анализ и контроль дюраций. Метод основан на понятии и свойствах 

дюраций. Существует три основные разновидности дюраций. 
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Стандартная дюрация (дюрация Маколлі) - средневзвешенный по сумме 

срок погашения финансового инструмента. Как финансовый инструмент в 

зависимости от целей исследования могут выступать: любое требование или 

обязательство, портфель ценных бумаг, суммарные активы суммарные пассивы 

и т.д. Иногда (для удобства) применяют модифицированный показатель 

дюраций. Модифицированная дюрация - отношение стандартной дюрации до 

величины «1 + r», где r - процентная ставка [46]. 

Метод анализа дюраций основан на ее свойстве отображать 

чувствительность текущей стоимости финансового инструмента до изменения 

процентных ставок: чем больше дюрация финансового инструмента, тем более 

чувствительна его текущая стоимость до изменения ставки (при прочих равных 

условиях).  

Разница между средней дюрацией активов и пассивов на каждом 

временном интервале характеризует позицию, которую занимает банк 

относительно процентного риска на этом интервале.  

3. Моделирование. Существует целая группа разнообразных методов, 

основанных на детальном описании свойств всех или основных финансовых 

инструментов в портфеле банка, важных с точки зрения процентного риска и 

порождаемого денежного потока.  

 Моделирование заключается в оценке будущих денежных потоков, 

структуре баланса и забалансовых требований и обязательств, экономической 

стоимости банка на основе описания свойств финансовых инструментов и 

предположений о будущей динамике процентных ставок.  

4. Нейтрализация требований и обязательств.  Самым простым способом 

контроля за риском является максимальное его исключение.  

 Данный метод предполагает формирование требований и обязательств 

банка синхронно в том же размере, при тех же условиях, за исключением 

процентной ставки, которая по требованиям превышает процентную ставку по 

обязательствам на определенную фиксированную маржу, которая покрывает 

кредитный риск банка и целевую прибыль [45]. 



56 
 

 Перейдем к следующему важному виду рисков – операционному риску. 

Операционный риск – риск возникновения убытков в результате 

несоответствия внутренних порядков и процедур кредитной организации 

характеру и масштабам ее деятельности, и требованиям действующего 

законодательства [32]. Операционный риск включает в себя четыре основных 

вида рисков, сгруппированных в зависимости от источника потерь. 

1. Риск бизнес-процессов -  риск потерь, связанных с несовершенством 

или нарушением технологии осуществления банковских операций, в том числе 

продаж банковских продуктов / услуг, расчетов, учета и отчетности, 

внутреннего ценообразования, контроля и др. 

2. Риск систем - риск потерь, связанных с несовершенством или сбоями в 

работе компьютерных или телекоммуникационных систем, программного 

обеспечения, а также возможной неадекватностью данных систем и 

программного обеспечения. 

3. Риск персонала - риск потерь, связанных с преднамеренными или 

непреднамеренными ошибками персонала. 

4. Внешний риск— риск потерь, вызванных внешними событиями: 

изменениями системы государственного управления, законодательства, 

налогового режима, социальными факторами, стихийными бедствиями и др. 

Методы управления операционными рисками по способу воздействия на 

риск (по времени, целям проведения мероприятий и сферам приложения) 

делятся на две группы — превентивные методы и методы возмещения 

потерь от операционных рисков [47]. 

Превентивные методы — методы управления, целью которых является 

своевременная   идентификация   подверженности операционным рискам, 

ограничение возможных потерь, а также усиление профилактических мер по 

снижению уровня рисков, в том числе: 

1. Ограничение и/или неприятие риска.  

 Это наиболее распространенная практика, которая подразумевает 

существенное ограничение или исключение из деятельности банка 
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недопустимого риска, что должно быть закреплено в нормативных документах 

организации или в соответствующих решениях коллегиальных органов.  

К данной категории относятся следующие методы:  

- сокращение объема проводимых операций до уровня приемлемого 

риска;  

- полный отказ или запрет тех или иных банковских операций, 

использование технологических систем и отдельных элементов 

инфраструктуры; 

- назначение ответственных за определенные участки работы лиц;  

- разделение функций (ответственное лицо или подразделение, 

непосредственно совершающее операцию, не должно одновременно выполнять 

учетные, подтверждающие или иные контрольные функции); 

- лимитирование полномочий (установление ограничений объема прав 

уполномоченных лиц и коллегиальных органов по самостоятельному принятию 

решений). 

2. Формирование и актуализация нормативной базы.  

 Для успешного управления операционными рисками необходимо 

документальное утверждение последовательности действий при совершении 

банковских операций, а именно:  

 разработка стандартов управления операционными рисками, 

касающихся осуществления банковских операций, внедрения и сопровождения 

банковских продуктов, систем и процессов;  

 разработка нормативной базы банка по вновь создаваемым 

направлениям бизнеса и актуализация действующих нормативных документов; 

  создание и актуализация описаний бизнес-процессов для 

стандартизации операций, идентификации рисков и оптимизации 

деятельности;  

 разработка технических заданий на создание или внедрение 

технологических систем;  
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 экспертиза разрабатываемых и действующих нормативных документов 

банка, в том числе юридическая. 

3. Контроль.  

 Это система процедур, направленных на недопущение или выявление 

нарушений требований законодательства, нормативных актов и стандартов 

профессиональной деятельности, урегулирование конфликтов интересов, 

обеспечение надлежащего уровня надежности, соответствующего характеру и 

масштабам проводимых банком операций. 

4. Развитие технологий.  

 Предотвращение операционных рисков также осуществляется путем 

внедрения необходимых информационных, процессинговых и иных банковских 

технологий: 

 автоматизации определенных бизнес-процессов в банке, позволяющей 

снизить число операций, совершаемых вручную;  

 делегирования полномочий (передача рисков) по разработке 

программного обеспечения или иных технологических продуктов сторонним 

организациям и др. 

5.  Методы кадровой политики.  

 В данном контексте означают систему мероприятий, направленных на 

снижение риска персонала, а также на стимулирование сотрудников банка для 

проведения работ по идентификации и уменьшению операционных рисков:  

  проведение процедур отбора и аттестации персонала;  

 повышение квалификации работников в сфере их профессиональной 

деятельности (проведение тренингов, стажировок, семинаров и т. д.); 

 обучение персонала новым информационным и компьютерным 

технологиям;  

 внедрение стандартов профессиональной этики;  

 улучшение условий труда и материальное стимулирование;  

 применение санкций за нарушения технологии совершения операции. 

6.  Обеспечение безопасности.  
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 Это подразумевает предотвращение операционных рисков в 

чрезвычайных ситуациях, рисков криминального характера и информационную 

безопасность [40]. 

Методы возмещения потерь — это методы управления операционным 

риском, целью которых является покрытие отдельных видов потерь от 

реализации операционного риска. Среди них выделяют следующие: 

1. Покрытие риска за счет капитала.  

 Покрытие риска может осуществляться за счет созданных резервов. 

Резервы на покрытие возможных потерь создаются на случай возникновения 

дополнительных расходов или недополучения (снижения) доходов в 

соответствии с требованиями Банка России.  

2. Страхование рисков.  

 Определенные виды потерь вследствие реализации операционных 

рисков могут покрываться за счет страхования (например, полисом ВВВ — 

Banker's Blanket Bond), таким образом некоторые возможные убытки 

переносятся на страховые организации.  

 Страхованию подлежат определенные виды операционного риска, а 

именно те риски, которые не могут быть покрыты банком самостоятельно либо 

те, затраты на страхование которых меньше, чем величина требуемых затрат на 

применение других методов управления риском [43]. 

Таким образом, автором были предложены основные методы снижения 

различных видов риска, с которыми сталкиваются банки в процессе своей 

деятельности. Разработка этих мероприятий является важнейшим компонентом 

стратегии банка в области риска. В заключение необходимо отметить, что все 

перечисленные выше методы уменьшения или ухода от риска имеют 

множество вариаций, используемых в зависимости от конкретной ситуации и 

договоренностей с партнерами. В связи с этим необходимым для каждого банка 

является определение оптимальных подходов к управлению рисками и 

формирование универсальной системы управления рисками для быстрого 

реагирования на возникающие новые обстоятельства. 
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2.3 Разработка эффективной системы управления банковскими 

рисками 

Либерализация и неустойчивость финансовых рынков, возросшая 

конкуренция и диверсификация подвергают банки новым рискам и проблемам, 

требуют постоянно обновлять способы управления бизнесом и связанными с 

ним рисками, чтобы сохранить конкурентоспособность. Растущая рыночная 

ориентация банков также вызывает необходимость изменений принципов 

регулирования и надзора. Качество банковского менеджмента, и особенно 

процесса управления риском, является решающим фактором обеспечения 

безопасности и стабильности, как отдельных банков, так и банковской системы 

в целом.  

В создавшихся условиях имеется необходимость в исследованиях 

проблем управления рисками в единой системе, в осмыслении рисковых 

явлений в банковской деятельности, в создании новых методов управления 

рисками, адекватных к создавшимся условиям. 

Ключевой проблемой для банковского сектора в 2015 г. является 

реализация кредитных рисков в условиях отрицательной динамики ВВП. На 

фоне спада деловой активности в большинстве отраслей экономики 

наблюдается рост доли проблемной задолженности.  

Экономика России продолжает функционировать в режиме санкций, 

который усугубляет динамику российского ВВП и вынуждает банки и 

компании погашать внешний долг. Минэкономразвития прогнозировал в 2015 

г. спад ВВП на уровне 3,3 %; Минфин – 2 % - 2,5 %; ЦБ РФ – 3,2 %. Реальный 

спад составил 3,7 % [48]. Согласно прогнозу Минэкономразвития, чистый отток 

капитала в 2015 г., в значительной степени обусловленных погашением 

долговых обязательств, мог составить около $93 - $110 млрд. По оценке ЦБ РФ 

данный показатель составил $56,9 млрд, что в 2,7 раза меньше, чем в 2014 г. 

($153 млрд). На рисунке 5 изображена динамика оттока капитала из России за 

период с 1994 г. по 2016 г. 
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Рисунок 5 - Динамика оттока капитала из России в млрд $ 

 

В отличие от предыдущих лет, главной составляющей в структуре чистого 

вывоза капитала стало погашение частного внешнего долга. Наиболее 

значимым было сокращение внешних обязательств банков [49]. 

Опыт 2014-2015 гг. показал, что системы управления рисками во многих 

Российских банках далеки от совершенства. В связи с этим необходимым 
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банковскими рисками и определение критериев оптимальной системы. Для 
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Система применяется для разработки стратегии внутренних процедур, 

идентификации потенциальных событий, которые могут негативно повлиять на 

банк, для удержания рисков в пределах риск-аппетита и достижения 

поставленных целей роста.  

Риск-аппетит - это предельный размер риска по наиболее значимым видам 

риска, которые Банк готов принять для достижения своих бизнес-целей. 

По мнению автора, эффективная система управления банковскими 

рисками должна отвечать следующим требованиям. 

Во-первых, основными целями системы управления рисками должны 

выступать [50]: 

 приведение в соответствие риск-аппетита и стратегии; 

 улучшение времени принятия решений по возникающим рискам; 

 уменьшение операционных потерь; 

 выявление и управление внутренними рисками; 

 использование возможностей роста; 

 повышение эффективности использования капитала.  

Важным по мнению автора в системе управления рисками является 

базовый анализ рисков.  

Базовый анализ рисков - эффективный инструмент, который помогает 

идентифицировать, управлять, ранжировать и контролировать внутренние 

риски. Его необходимо проводить на полугодовой основе для выявления, учета 

и оценки риск-профиля.  

Он способствует периодической общей переоценке политик, процессов, 

компетенций, отчётности и систем управления рисками для выявления 

значительных несоответствий, которые могут препятствовать управлению 

значимыми рисками. 

Во-вторых, для удовлетворения всех нормативных требований и 

реализации всех элементов управления рисками эффективным будет являться 

рассмотрение системы управления банковскими рисками, включающей в себя 

следующие составляющие: 
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1) особое внимание уделяется развитию системы идентификации рисков 

для отслеживания риск-факторов и оценки достаточности процедур по 

оптимизации рисков; 

2) процедуры оценки и методы снижения рисков варьируются в 

зависимости от вида риска. Внутренняя методология обновляется в 

соответствии с изменениями бизнес модели, внешних макроэкономических 

условий и регуляторных требований; 

3) мониторинг и контроль осуществляется Дирекцией по управлению 

рисками, Департаментом и Управлением внутреннего аудита; 

4) риск-отчетность формируется с целью информирования руководства 

Банка о существенных рисках, изменении рыночной среды и их влиянии на 

финансовый результат.  

Регулярная отчетность по рискам включает результаты индивидуальной и 

совокупной оценки рисков, оценку уровня риска для каждой бизнес-линии и 

Банка в целом, анализ имеющегося капитала и оценку достаточности капитала, 

результаты стресс-тестирования, меры по смягчению последствий риска [49]. 

Особое внимание необходимо уделять подготовке обзоров и отчетов по 

рискам, таких как отчет по качеству кредитного портфеля и соблюдению 

лимитов на кредитный портфель, отчет по ключевым риск-индикаторам по 

всем видам риска.  

Данные отчеты служат для того, чтобы идентифицировать весь спектр 

возможных рисков и установить основания для определения тех или иных 

процедур для их снижения. 

В-третьих, не мало важным элементом системы управления рисками 

являются субъекты управления, то есть коллегиальные органы управления 

системы управления рисками.  

В их состав автор включает следующие органы: 

 Совет директоров. Несет общую ответственность за организацию 

системы управления рисками, контроль над управлением основными рисками и 

пересмотр политик и процедур управления рисками. 
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 Комитет по аудиту Совета директоров. Ответственен за оценку 

эффективности действующих процедур в области управления рисками и 

внутреннего контроля, а также контроль за надежностью системы управления. 

 Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров. 

Ответственен за предварительное рассмотрение, анализ и подготовку 

предложений для Совета директоров по вопросам системы регулирования 

вознаграждения и подбора сотрудников, оказывающих существенное влияние 

на систему управления рисками Банка. 

 Правление Банка. Определяет политику управления банковскими 

рисками и Кредитную политику Банка, отвечает за мониторинг и 

осуществление мер по снижению рисков, исходя из оптимального соотношения 

целей Банка и требуемого акционерами уровня доходности капитала. 

 Стратегический комитет по рискам. Является старшим комитетом в 

системе управления рисками, устанавливает и регулирует систему управления 

рисками и определяет возможные риски, принимаемые на себя Банком по 

различным видам операций. 

 Комитет по Управлению Активами и Пассивами. Устанавливает 

агрегированные лимиты по рыночному риску, валютному риску, процентному 

риску и риску ликвидности, одобряет модели и методологии, разработанные 

Казначейством при участии Отдела по управлению рыночными рисками. 

 Кредитные комитеты, включая Главный Кредитный комитет, Малый 

Кредитный комитет и Розничный Кредитный комитет. 

 Управляющий комитет по операционным рискам. Рассматривает и 

утверждает перечень мероприятий, процедур и технологий по выявлению, 

идентификации, оценке, контролю, предотвращению, минимизации, 

операционных рисков, а также оценивает эффективность системы 

операционных рисков на всех уровнях Банка и принимает риски в рамках 

установленного Правлением Банка лимита. 

В-четвертых, в рамках системы управления рисками наиболее оптимально, 

по мнению автора, будет выделить наиболее важные риски, а именно: 

кредитный, рыночный (в который автор включает валютный и процентный), 
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операционный и ликвидности – и фокусироваться на них. Однако, это не 

означает полного игнорирования автором остальных рисков таких как: 

стратегический, страновой, правовой и репутационный риски.  

Также автором предлагаются определенные методы и рычаги воздействия 

для управления перечисленными видами рисков.  

Первый вид риска- кредитный риск. Кредитный риск в Банке как 

нерозничный, так и розничный, определяется и управляется на основании 

внутренних рейтинговых моделей оценки кредитного риска, в том числе 

разработанных в соответствии со стандартами Базельского комитета по 

банковскому надзору, адаптированными Банком России. 

Предполагается внедрение Стандартов Базель II на всех существенных 

стадиях корпоративного кредитного процесса [51]: 

 оценка кредитоспособности, управление обеспечением, 

ценообразование, улучшение внутренней методологии; 

 развитие подходов к сегментации; 

 интеграция внутренних рейтинговых моделей в оценку 

кредитоспособности и процесс принятия кредитных решений; 

 кредитный мониторинг и мониторинг работы внутренних моделей; 

 определение дефолта; 

 процесс управления проблемной задолженностью.  

Автор отмечает значимость функционала ИТ-систем Банка. Им 

необходимо постоянное совершенствование для поддержки внедрения практик 

риск-менеджмента в соответствии со стандартами Базель II. 

В соответствии с Положением Банка России от 26.03.2004 г. №254-П 

«Положение о порядке формирования кредитными организациями резервов на 

возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности» у 

кредитной организации должна быть разработана система оценки для анализа 

финансового положения заемщиков [52]. 

Автоматизированная оценка риска должна осуществляться, в том числе с 

использованием статистических моделей (скоринг), построенных на основании 
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анализа существующего кредитного портфеля и характеристик заемщиков. В 

скоринговой оценке используется анкетная информация, истории 

взаимоотношений клиента с Банком, а также информация из внешних 

источников (таких, как Бюро Кредитных Историй).  

Для оценки кредитного риска используются внутренние модели, 

разрабатываемые с учетом подхода, основанного на внутренних рейтингах. На 

основании оценки рисков по заемщику, основанной на анализе финансовой 

стабильности, адекватности денежных потоков, долгосрочной устойчивости, 

кредитной истории, конкурентного положения и качества обеспечения, 

присваивается внутренний рейтинг. В соответствии с методикой рейтинга 

клиенту присваивается категория рейтинга от «Первоклассный Заемщик» до 

«Плохой Заемщик» в зависимости от уровня риска. В таблице 2 представлена 

полная классификация заемщиков, предложенная автором. 

 

Таблица 2 – Предложенная рейтинговая система 

Рей-

тинг 

Название Признаки заемщика 

А  «Первоклас-

сный 

Заемщик» 

Присваивается заемщикам с минимальным кредитным риском при 

условии хорошего финансового положения заемщика, низкой 

долговой нагрузки или высокой устойчивости денежных потоков 

или низкими рисками отрасли деятельности заемщика. 

-А   «Хороший 

Заемщик» 

Присваивается заемщикам с низким уровнем риска при условии 

низкой долговой нагрузки и достаточно стабильном финансовом 

положении. 

-В   «Стабиль-

ный 

удовлетво-

рительный 

Заемщик» 

Присваивается заемщикам с умеренным кредитным риском, что 

означает высокий индустриальный риск при стабильном 

финансовом положении или приемлемой, но не оптимальной 

долговой нагрузкой. 

С  «Нестабиль-

ный 

удовлетво-

рительный 

Заемщик» 

Присваивается заемщикам с приемлемой, но не оптимальной 

долговой нагрузкой или высоким отраслевым риском, в то время как 

финансовое состояние заемщика оценивается как 

удовлетворительное. 

-С  «Неудовле-

творительны

й Заемщик» 

Предполагает, что заемщик имеет высокую долговую нагрузку или 

высокий отраслевой риск, или неудовлетворительное финансовое 

положение. 

D  «Слабый 

Заемщик» 

Присваивается заемщикам с высокой вероятностью дефолта, 

плохим финансовым состоянием заемщика, высокой долговой 

нагрузки и высокими отраслевыми рисками. 

Е  «Плохой 

Заемщик» 

Присваивается заемщикам с высоким риском, в соотношении 

доходности к риску. 
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 Второй вид рисков – рыночный риск. Оценка рыночного риска 

торгового портфеля должна осуществляться в соответствии с требованиями 

Положения №387-П «О порядке расчета величины рыночного риска от 

01.02.2013» в целях соблюдения обязательных нормативов деятельности 

банков, установленных Инструкцией № 139-И [53]. 

Для управления валютным риском автор предлагает постоянный расчет 

показателя Value-at-Risk (далее – VaR) для доллара, евро и рубля и в целом по 

портфелю этих валют, стресс-тестирование девальвации/ревальвации тенге на 

финансовый результат (чистую текущую прибыль), анализ тенденций, прогноз 

валютных курсов и выработку рекомендаций по управлению подверженности 

валютным рискам, бэк-тестирование используемых моделей, контроль 

валютных позиций и составление отчета по открытой валютной позиции в 

соответствии с требованиями нормативных документов Банка России с целью 

ограничения уровня валютного риска. 

Для регулирования процентного риска осуществляется стресс-

тестирование влияния процентного риска на чистый процентный доход, анализ 

динамики процентных ставок, общая оценка влияния процентного риска на, 

выработку рекомендаций по управлению процентными рисками портфеля 

долговых ценных бумаг и процентных активов и пассивов. 

 Для управления процентными позициями в различных валютах также 

предполагается использование валютных форвардов и процентных свопов. 

Эффективным также является регулярное осуществление управлением 

риск-менеджмента анализа макроэкономической ситуации в стране и в мире на 

основе динамики валютных курсов, цен на основные биржевые товары, 

динамики индексов на основных биржах, стоимости кредитных дефолтных 

свопов, суверенных рейтингов, а также иных количественных и качественных 

факторов, влияющих на мировую и национальную экономику. 

Третий вид рисков – операционный риск. Расчет величины операционного 

риска в Банке необходимо производить в соответствии с базовым 

индикативным подходом, согласно требованиям Положения Банка России от 

03.11.2009 г. №346-П «О порядке расчета размера операционного риска» [54]. 
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Система управления операционными рисками Банка должна состоять из 

следующих элементов: анализа процессов, процесса сбора данных по случаям 

реализации операционного риска, самостоятельной оценки операционных 

рисков подразделениями Банка, сценарного анализа, системы ключевых 

индикаторов риска, оценки и минимизации операционных рисков 

новых/существующих продуктов/процессов. 

Анализ процессов представляет собой анализ сильных и слабых сторон 

процесса, идентификацию операционных рисков в бизнес-процессах, анализ 

вероятности реализации того или иного риска, а также их влияние на 

конкретный процесс и бизнес в целом. Сбор исторических данных об 

операционных рисках проводится для целей статистического анализа и 

прогнозирования убытков, которые могут быть вызваны операционными 

рисками. Такой анализ позволяет проводить объективную оценку 

операционных рисков и внедрять необходимые меры.  

Процесс сбора данных осуществляется в целях повышения качества 

оценки уровня операционных рисков на основе исторических данных. По 

результатам анализа причин реализации операционного риска Банк 

разрабатывает меры по минимизации потерь и вероятности возникновения 

данных событий, формирует планы действий и реализует их. 

Проведение сценарного анализа является элементом оценки операционных 

рисков при реализации максимально возможно негативного сценария, при 

котором осуществляется оценка возможных потерь и их вероятность, с 

последующей фиксацией существующих и планируемых для внедрения мерах 

минимизации операционного риска. 

Четвертый рассматриваемый вид рисков – риск ликвидности. Риск 

ликвидности определяется, как риск неспособности банка обеспечить 

исполнение своих обязательств в полном объеме. Банки подвержены 

ежедневным требованиям уплаты денежных средств, полученных от 

однодневных депозитов, по текущим счетам, депозитам с наступающим сроком 

выплаты, выборкам ссуд, а также марже и другим требованиям по финансовым 

инструментам.  
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Банки не поддерживают уровень наличных средств для удовлетворения 

всех этих потребностей одновременно, так как опыт показывает, что 

минимальный уровень реинвестирования денежных средств при наступлении 

срока может быть спрогнозирован с высоким уровнем точности.  

Управление ликвидностью требует учета уровня ликвидных активов, 

необходимых для расчета по обязательствам по мере наступления срока; 

поддержания доступа к ряду источников финансирования; поддержания планов 

финансирования в чрезвычайных обстоятельствах и мониторинга 

коэффициентов ликвидности, исходя из обязательных требований. 

Рекомендуется регулярный расчёт коэффициентов ликвидности в соответствии 

с требованием Банка России: коэффициента мгновенной ликвидности; 

коэффициента текущей ликвидности; коэффициента долгосрочной 

ликвидности.  

Важными индикаторами риска ликвидности также являются 

внутрибанковские показатели М2 (отношение высоколиквидных активов к 

клиентским средствам); M2L (отношение ликвидных активов и доступной 

суммы привлечения в рамках Положения Банка России от 12.11.2007 г. №312-П 

«О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, 

обеспеченных активами или поручительствами» к клиентским средствам) и 

стрессовая ликвидность (временной горизонт, в течение которого в сценарии 

стрессовой ликвидности у Банка отсутствует дефицит ликвидности) [55]. 

Предполагается регулярное проведение стресс-тестирований по 

ликвидности при различных сценариях, охватывающих стандартные и 

кризисные рыночные условия.  

Далее автором предлагаются методы управления рисками, которые 

рассматриваются как подвиды ранее перечисленных основных видов рисков. 

Под страновым риском понимается риск возникновения у Банка убытков в 

результате неисполнения иностранными контрагентами (юридическими, 

физическими лицами) обязательств из-за экономических, политических, 

социальных изменений, а также вследствие того, что валюта денежного 

обязательства может быть недоступна контрагенту из-за особенностей 
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национального законодательства (независимо от финансового положения 

самого контрагента). В нынешних экономических условиях предлагается 

отнесение странового риска к видам кредитного риска. 

В целях минимизации правового риска, который рассматривается как 

подвид операционного, автор предлагает следующие мероприятия: 

 разработку внутренних правил согласования и визирования проектов 

организационно-распорядительных документов Банка; 

 проведение внутренних проверок соблюдения действующего 

законодательства и внутренних документов Банка; 

 своевременное принятие мер по недопущению нарушения Банком 

действующего законодательства, в том числе путем внесения соответствующих 

изменений и дополнений в устав Банка и его внутренние документы; 

 проведение разграничения полномочий сотрудников; 

 разработку локальных нормативных актов и типовых форм договоров 

по наиболее распространенным видам сделок; 

 осуществление на постоянной основе мониторинга изменений 

законодательства Российской Федерации с доведением основных и значимых 

изменений в оперативном порядке до сотрудников структурных подразделений 

Банка через внутреннюю корпоративную сеть; 

 обеспечение постоянного повышения квалификации сотрудников 

Банка. 

При управлении риском потери деловой репутации банкам необходимо 

руководствоваться рекомендациями, приведенными в Письме Банка России от 

30 июня 2005 г. №92-Т. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) - 

риск возникновения у Банка убытков в результате уменьшения числа клиентов 

(контрагентов) вследствие формирования в обществе негативного 

представления о финансовой устойчивости Банка, качестве оказываемых им 

услуг или характере деятельности в целом [56]. 

Помимо регулярного обновления линейки продуктов, совершенствования 

системы и качества обслуживания банкам предлагается участие в 

благотворительных и социальных мероприятиях, утверждение кодекса 
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корпоративной этики, определяющего миссию и корпоративные ценности. 

Также для укрепления позиций предлагается полная открытость информации о 

финансовой деятельности. 

Стратегический риск банков контролируется путем проработки 

управленческих решений на основе анализа текущей ситуации в банковском 

секторе и перспектив его развития, уровней рисков, действий конкурентов 

Банка, потребностей клиентов, возможностей кадрового, финансового и 

технического обеспечения запланированных изменений.  

Исходя из оценки указанных параметров, банки планируют продуктовый 

ряд, тарифную политику, развитие филиальной сети, управление активами и 

пассивами, в том числе управление процентными ставками, бюджет, 

количественные и качественные показатели развития. В приложении В 

представлена блок-схема реализации предложенной автором эффективной 

системы управления банковскими рисками. 

 Выводы: 

1. Проанализировав основные элементы системы управления банковскими 

рисками, выделяемые как в России, так и в зарубежных странах, а также изучив 

все известные методы управления рисками, автором была предложена своя 

система управления банковскими рисками, основанная на критерии 

максимальной эффективности деятельности банка. 

2. Авторская концепция формирования системы управления банковскими 

рисками базируется на следующих принципах: 

а) процесс управления рисками трактуется как система финансового 

менеджмента, состоящая из субъектов, объектов и механизма управления; 

б) финансовый механизм определяется, как система действия финансовых 

рычагов и финансовых методов выражающихся в организации, планировании и 

стимулировании использования финансовых ресурсов; 

в) структура субъектов управления рисками представляется в виде 

системы, состоящей из трех уровней, где первый уровень отвечает за 

стратегическое управление, на втором осуществляется тактическое, на третьем 

оперативное; 
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г) главным принципом функционирования системы является четкая 

регламентация целей, задач, функций и полномочий всех структурных 

подразделений и коллегиальных органов, задействованных в процессе 

управления банковскими рисками; 

д) процедуру анализа рисков автор подразделяет на два обязательных, 

взаимно дополняющих направления: качественный подход и количественный 

подход. 

3. Автор предлагает следующие критерии эффективной системы 

управления рисками: 

- во-первых, четко поставленные цели системы управления рисками; 

- во-вторых, отлаженная процедура управления рисками, 

удовлетворяющая всем нормативным требованиям; 

- в-третьих, сформированный оптимальный состав субъектов 

управления, то есть коллегиальных органов управления системы управления 

рисками; 

- в-четвертых, разделение рисков по степени значимости и разработка 

конкретных методов управления рисками в зависимости от их вида. 

4. Предложенная автором методика реализуется следующими этапами: 

- Этап 1. Идентификация банковских рисков. 

- Этап 2. Оценка последствий наступления банковских рисков. 

- Этап 3. Выбор стратегии управления банковскими рисками. 

- Этап 4. Контроль исполнения стратегии управления рисками. 

 Представляется целесообразным не только разработка путей 

совершенствования системы управления банковскими рисками, но и ее 

дальнейшая адаптация к условиям конкретного банка. 
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3 Формирование оптимальной системы управления банковскими 

рисками (на примере АО «Альфа-Банк») 

 

3.1 Финансовая диагностика АО «Альфа-Банк» 

 

АО «Альфа-Банк» (далее Банк) является одним из крупнейших банков 

России по величине активов и собственного капитала. Банк осуществляет 

деятельность во всех секторах российского финансового рынка, включая 

межбанковские, корпоративные и розничные кредиты и депозиты, 

валютообменные операции и биржевые операции с долговыми и долевыми 

ценными бумагами. Кроме этого, Банк предоставляет своим клиентам полный 

спектр банковских услуг в российских рублях и иностранных валютах. 16 

декабря 2004 г. Банк стал участником государственной программы страхования 

вкладов.  

Банк осуществляет деятельность в трех основных бизнес-сегментах: 

1. Корпоративные и инвестиционные банковские операции - данный 

бизнес-сегмент включает услуги по обслуживанию расчетных и текущих счетов 

организаций, принятие депозитов юридических лиц, предоставление 

корпоративных кредитов и иных видов финансирования, торговые операции с 

ценными бумагами, операции с иностранной валютой и производными 

финансовыми инструментами, предоставление консультаций по вопросам 

слияний и поглощений компаний [57]. 

2. Розничные банковские операции - данный бизнес-сегмент включает 

оказание услуг по принятию вкладов до востребования и срочных вкладов у 

клиентов - физических лиц, обслуживанию дебетовых и кредитных карт; 

кредитованию физических лиц, включая потребительское кредитование и 

кредиты с погашением в рассрочку, автокредитование и ипотечное 

кредитование, денежные переводы и банковские услуги физическим лицам. 

3. Казначейские операции - данный бизнес-сегмент включает 

деятельность в области фондирования, перераспределения источников 
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внутреннего финансирования, деятельность по управлению ликвидностью и 

рисками, а также осуществляет проактивное управление структурой баланса. 

АО «Альфа-Банк» создал разветвленную филиальную сеть - важнейший 

канал распространения услуг и продуктов. В Москве, регионах России и за 

рубежом открыто более 300 отделений и филиалов банка, в том числе дочерние 

банки в Казахстане и Нидерландах и финансовая дочерняя компания в США. 

АО «Альфа-Банк» - один из немногих российских банков, где проводится 

международная аудиторская проверка с 1993 г. (PriceWaterhouseCoopers). 

В 2005 АО «Альфа-Банк» внедрил новую систему управления в своих 

региональных подразделениях: в филиалах образовано три блока - Дирекция 

корпоративного бизнеса, Дирекция розничного бизнеса и Административная 

дирекция, в функции которой входят решение административных вопросов и 

обслуживание бизнеса. Каждый блок возглавляет отдельный руководитель, 

который отвечает за свое направление, выполняет свой бизнес-план и 

непосредственно подчиняется профильной структуре в центральном офисе 

банка в Москве [58]. 

Ключевой задачей АО «Альфа-Банк» является достижение высоких 

международных стандартов в корпоративном управлении и деловой этике. 

Процессы и процедуры управления в Банке структурированы таким образом, 

чтобы обеспечить соблюдение всех законов, норм и правил, и создать 

оптимальные условия для принятия дальновидных и ответственных решений. 

По итогам 2015 г. Банк подтверждает лидирующие позиции в банковском 

секторе России. Банк вошел в список десяти системно значимых банков, 

утвержденный Банком России 20 октября 2015 г. [3]. 

Банковская группа АО «Альфа-Банк» сохраняет позицию одного 

из крупнейших российских частных банков по размеру совокупного капитала, 

кредитному портфелю и средствам клиентов. По состоянию на конец 2015 г. 

клиентская база АО «Альфа-Банк» составила около 255 000 корпоративных 

клиентов и 13,6 миллионов физических лиц (с учетом 1.9 млн розничных 

клиентов ПАО «Балтийский Банк») [8]. 
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Стратегическими приоритетами на 2016 г., являются поддержание 

статуса лидирующего частного Банка в России с акцентом на надежность и 

качество активов, а также ориентированность на лучшие в отрасли качество 

обслуживания клиентов, технологии, эффективность и интеграцию бизнеса. 

Центральным банком России предложена методика анализа финансового 

состояния банка и подходы к его проведению. Предлагаемые настоящей 

методикой подходы базируются на оценке рисков, регулируемых Банком 

России, и нацелены на проведение комплексного анализа финансового 

состояния банка на основе отчетности. Конечная цель проведения анализа 

состоит в выявлении у банка проблем на возможно более ранних стадиях 

их формирования.  

Непосредственно в рамках анализа решается задача получения 

достоверной картины текущего финансового положения банка. [8] 

Система показателей, используемых в рамках данной методики, 

сгруппирована в аналитические пакеты по следующим направлениям анализа: 

1. Структурный анализ балансового отчета. 

2. Структурный анализ отчета о прибылях и убытках. 

3. Анализ достаточности капитала. 

4. Анализ эффективности деятельности. 

5. Анализ рисков. 

Структурный анализ балансового отчета можно разделить на анализ 

активов и пассивов, для оценки которых используется ряд коэффициентов 

Анализ качества активов базируется на расчете следующих 

коэффициентов: 

1. Коэффициент работоспособности активов, efficiency of assets (EA)  

 

—

—
                                     (1) 

 

 

В таблице 3 представлены статьи активов баланса, которые приносят 

банку доход. 
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Таблица 3 – Состав активов Банка, приносящих доход, на 01.01.2016 г. 

         В тыс.р. 

Группа (компоненты) Сумма  

Межбанковские кредиты и депозиты 122 528 

Кредиты корпоративным клиентам 1 096 990 

Ипотечные кредиты 7 832 

Автокредиты 741 

Потребительские кредиты 170 795 

Ценные Бумаги 274 008 

Прочие кредиты и размещенные средства 69 

 

Данный показатель отражает, в какой мере банк использует имеющиеся 

ресурсы для получения дохода. Нормальное значение в условиях стабильной 

работы финансовых рынков лежит в пределах не ниже 0.8–0.85 [59]. 

 В случае АО «Альфа-Банк» EA= 1 672 963/ 2 058 559 = 0,81 

Бухгалтерский баланс АО «Альфа-Банк» на 01.01.2016 г. можно увидеть в 

приложении Г. На рисунке 6 приведена полная структура активов банка на 

01.01.2016 г. и ее основные составляющие. 

 

Рисунок 6 – Структура активов АО «Альфа-Банк» на 01.01.2016 г. 
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Из анализа видно, что больше половины всех активов Банка 

сосредоточенны в секторе кредитования.  

2. Коэффициенты кредитной активности (loans expansion ratio ): 

 

a)                                  (2) 

 

Коэффициент показывает, какая доля от активов направляется на 

кредитование. Банк проводит агрессивную кредитную политику, если 

коэффициент кредитной активности превышает 0,6; оптимальную в области 

0,5–0,6 и консервативную — в области менее 0,4.  

В АО «Альфа-Банк» в 2015 г. LEa = 1 398 956/ 2 058 559 = 0,68 

 

б)                                       (3) 

 

Коэффициент показывает, какая доля от клиентских ресурсов направляется 

на кредитование. Банк проводит агрессивную кредитную политику, если 

коэффициент кредитной активности превышает 0,9–1,2; оптимальную — в 

области 0,9–0,7 и консервативную — в области менее 0,6 [53]. 

Для АО «Альфа-Банк»  LEc= 1 276 427/ 750 879= 1,69. 

3. Коэффициент качества ссуд (quality of loans)  

 

                         (4) 

 

Хорошее качество кредитного портфеля предполагает долю «невозвратов» 

не более 5%, а QL — не менее 0,95 соответственно.  

Ухудшение данного показателя является сигналом о 

неудовлетворительном состоянии кредитного портфеля банка.  

В Банке QL=1 – 177 089 / 1 654 032 = 0,89, что свидетельствует о высокой 

доли невозврата задолженности. 
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Для оценки качества пассивов могут быть использованы следующие 

коэффициенты: 

1. Коэффициент клиентской базы, client base ratio (CBR):  

 

—
                                                  (5) 

 

В таблице 4 представлены статьи пассивов в Балансе АО «Альфа-Банк» 

 

Таблица 4 - Состав пассивов АО «Альфа-Банк» на 01.01.2016 г. 

       В тыс.р. 

Группа (компоненты) Сумма  

Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка 26 861 

Средства юридических лиц 229 803 

Средства физических лиц 317 698 

Депозиты юридических лиц 570448 

Депозиты физических лиц 306 769 

Выпущенные векселя 17 402 

Выпущенные облигации 60 914 

Полученные межбанковские кредиты 176 517 

 

Данный коэффициент показывает долю клиентских пассивов банка, 

характеризуя независимость банка от «внешних» источников финансирования 

— межбанковских и бюджетных средств [60]. 

В АО «Альфа-Банк» CBR = 1 503 034 / 2 058 559= 0,73 .                          (6) 

2. Уровень внешнего финансирования (external finance level).  

Показатель определяется как отношение нетто-займов к клиентской базе 

(«внешнего долга» к «внутреннему»): 

 

                                                                      (7) 
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Для средних банков оптимальная величина коэффициента лежит в 

области (0 -  0,2).  

EFL АО «Альфа-Банк» = 203 378 / 1 503 034 = 0,13. 

3. Коэффициент покрытия, cover ratio (CR): 

 

—

—
                                                         (8) 

 

Коэффициент показывает достаточность финансирования «длинных» 

активов за счет привлечения срочных пассивов. Является также 

характеристикой надежности банка — в том случае, если покрытие длинных 

неликвидных вложений банка соответствующими пассивами недостаточно, 

банк может иметь проблемы с ликвидностью при оттоке текущих средств [61]. 

CR = 1 398 956 / 1 706 412 = 0,82. 

 На рисунке 7 представлена полная структура пассивов АО «Альфа-Банк» 

на 01.01.2016 г. 

 

 Рисунок 7 - Структура пассивов баланса Банка на 01.01.2016 г. 
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 Для структурного анализа отчета о прибылях и убытках рассмотрим 

детально состав доходов и расходов, а также динамику прибыли. Отчет о 

финансовых результатах смотрите в приложении Д.  

На Рисунке 8 представлена структура доходов АО «Альфа-Банк» в 2015 г. 

 

 

Рисунок 8 - Структура доходов АО «Альфа-Банк» в 2015 г. 

 

Как видно на рисунке 8 почти половина всех доходов Банка поступает от 

ссуд, предоставленных клиентам, то есть является процентным доходом. 

Данный показатель вырос на 18% за 2015 г. (2014 г. -133 776 млн.руб, 2015 г.  – 

157 764 млн.руб). Это свидетельствует об активности Банка на рынке 

кредитования [59]. На рисунке 9 представлена структура расходов АО «Альфа-

Банка» в 2015 г. 

 

Рисунок 9 - Структура расходов АО «Альфа-Банк» в 2015 г. 
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По данным из рисунка 9 видно, что наибольшую часть расходов 

составляет расход по уплаченным процентам клиентам, данный показатель 

увеличился почти в два раза по сравнению с 2014 г. (2014 г.– 43 904 млн.руб, 

2015 г.– 85 958 млн.руб). Причиной этому является резкий подъем процентных 

ставок по предлагаемым депозитам в декабре 2014 и большой приток денежных 

средств клиентов в Банк. Также большую долю занимают резервы на потери по 

ссудам, что является следствием сложной экономической ситуации в стране и 

ухудшения платежеспособности клиентов. 

В таблице 5 представлена динамика основных финансовых результатов 

АО «Альфа-Банка» за период с 2014 г. по 2015 г.  

 

Таблица 5 - Динамика основных финансовых результатов АО «Альфа Банк» 

Показатель 

млн. руб. 
Изменение 

  

Темп роста, % 

  
2014 г. 2015 г. 

Доходы 348 550 346 977 -1 573 0% 

Расходы 284 265 287 941 3 676 1% 

Прибыль до налогообложения 64 284 59 035 -5 249 -8% 

Налог на прибыль -15 123 -15 210 -87 1% 

Чистая прибыль 49 161 43 825 -5 336 -11% 

 

Далее, рассмотрим динамику чистой прибыли Банка за анализируемый 

период. На рисунке 10 представлены показатели за 2014-2015 гг.. 

 

 

Рисунок 10 – Динамика чистой прибыли в АО «Альфа-Банк» за 2014-2015 гг. 
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Как видно из рисунка 10 значительных изменений в размере доходов, 

расходов и чистой прибыли в 2015 г. по сравнению с 2014 г. в АО «Альфа-

Банк» не было. Учитывая экономическую ситуацию в стране и сложности в 

банковском секторе, положительная прибыль в 2015 г. и удержание позиций 

свидетельствует о весьма устойчивом финансовом положении АО «Альфа-

Банк».  

Центральным банком России установлен перечень обязательных 

нормативов, в который входят нормативы достаточности капитала, нормативы 

уровня ликвидности, степени риска, а также коэффициенты 

платежеспособности и рентабильности. В таблице 6 приведены показатели 

достаточности капитала АО «Альфа-Банк» на 01.01.2016 г. [8]. 

 

Таблица 6 - Показатели достаточности капитала Банка на 01.01.2016 г. 

Показатель Агрегат 2015 Норма Формула 

Экономический 

смысл 

Норматив 

достаточности  

базового капитала Н1.1 7,5 мин 5 

базовый 

капитал/чистые 

активы 
дает представле- 

ние о достато- 

чности обеспече- 

ния рисковых  

вложений банка  

его собственными 

средствами 

Норматив 

достаточности 

основного капитала Н1.2 7,5 мин 6 

щсновной 

капитал/чистые 

активы 

Норматив 

достаточности 

собственных средств Н1 15,3 мин 10% 

собственный 

капитал/чистые 

активы 

 

С 1 января 2014 г. кредитные организации рассчитывают величину 

собственных средств на основании Положения Банка России от 28.12.2012 г. № 

395-П «О методике определения величины собственных средств кредитных 

организаций (Базель III)», разработанного в соответствии со стандартами 

Базельского комитета по банковскому надзору. Состав собственного капитала 

Банка смотрите в приложении Е. 

Для обеспечения ежедневной способности банка отвечать по своим 

обязательствам структура активов коммерческого банка должна 

соответствовать качественным требованиям ликвидности. Устанавливая 

рациональную структуру активов, банк должен выполнять требования 

ликвидности, а, следовательно, иметь достаточный размер высоколиквидных, 
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ликвидных и долгосрочных средств по отношению к обязательствам с учетом 

их сроков, сумм и типов, и выполнять нормативы мгновенной, текущей и 

долгосрочной ликвидности. В таблице 7 представлены показатели ликвидности 

и уровня допустимого риска [62]. 

 

Таблица 7 – Показатели ликвидности и уровня риска АО «Альфа-Банк» 

Показатель 

Агре-

гат 

На к.г. 

2015 г. Норма Формула 

Норматив мгновенной 

ликвидностии банка 
Н2 131,5 мин 15% 

высоколиквидные 

активы/обязательства до 

востребования 

Норматив текущей 

ликвидности банка 
Н3 160 мин 50% 

объём общей суммы 

ликвидных активов/ 

обязательства 

до востребования 

Норматив долгосрочной 

ликвидности банка 
Н4 54,7 макс 120% 

долгосрочные 

кредиты/собственный капитал 

и долгосрочные обязательства 

Норматив максимального 

размера риска на одного 

заемщика 

Н6 22,1 макс 25% 

совокупная сумма кредитов на 

одного заемщика/объем 

собственных средств 

Норматив максимального 

размера крупных кредитных 

рисков 

Н7 232,9 макс 800% 
сумма всех крупных 

кредитов/собственный капитал 

Норматив максимального 

размера кредитов, 

банковских гарантий и 

поручительств, 

предоставленных банком  

своим участникам 

Н9.1 0 макс 50% 

совокупная сумма требований 

банка в отношении одного 

акционера/ собственный 

капитал 

Норматив совокупной 

величины риска инсайдерам 

банка 

Н10.1 0 макс 3% 

совокупная сумма требований 

банка в отношении одного 

инсайдера / собственный 

капитал 

Норматив использования 

собственных средств  

(капитала) банка для 

приобретения акций (долей) 

других юридических лиц 

Н12 4 макс 25% 
инвестируемые средства/ 

собственные средства 

 

  Cледует отметить, что постоянный мониторинг показателей ликвидности и 

уровня капитала позволяет оперативно корректировать тактику управления 

запасами, дебиторской и кредиторской задолженностью, денежными 

средствами, осуществлять антикризисное управление. 

  В таблице 8 представлены финансовые коэффициенты платежеспособности. 
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Таблица 8 – Коэффициенты платежеспособности Банка на 01.01.2016 г. 

Показатель 

Агре-

гат 

На к.г. 

2015 г. Норма Формула Экономический смысл 

Коэф. 

мгновенной 

ликвид-

ности 

    К1 131,5 
 мин 

15% 

   высоколиквидные 

активы/ 

обязательства до 

востребования 

позволяет оценить долю  

обязательств банка, которая 

может быть погашена по 

первому требованию за счет 

ликвидных активов 

Уровень 

доходных 

активов 

   К2 0,75 
  0,65-

0,75 

доходные активы/ 

всего активов 

показывает, какую долю в 

активах занимают доходные 

активы 

Коэф. 

общей 

стабиль-

ности 

   K4 0,83 макс 1 
расходы банка/ 

доходы банка 

позволяет сопоставить 

разнонаправленные потоки 

полученных и уплаченных 

банком процентов, а также доходы 

 и расходы по всем видам  

деятельности банка. 

Коэф. 

достаточ- 

ности 

капитала 

   K6 0,11 

Чем  

больше  

тем 

лучше 

капитал банка/ 

 всего пассивов 

показывает какую долю в 

 структуре пассивов занимает 

собственный капитал банка 

Коэф  

полной 

ликвид-  

ности 

   K7 1,15 
  мин 

1,05 

    ликвидные активы/ 

обязательства  

банка 

характеризует 

сбалансированность активной и 

пассивной политики банка для 

достижения оптимальной 

ликвидности 

 

    Основными показателями эффективности деятельности банка традиционно 

считаются показатели доходности, прибыльности (рентабельности). В таблице 

9 представлены коэффициенты характеризующие рентабельность АО «Альфа-

Банк». 

Таблица 9 – Коэффициенты рентабельности АО «Альфа-Банк» в 2015 г. 

  Показатель 

Агре-

гат 2015 Норма     Формула      Экономический смысл 

Норма  

прибыли на 

капитал 

(ROE) 

  P1    0,19 0,1-0,2. 
прибыль банка/  

капитал банка 

показывает, на сколько  

эффективно использовались 

средства собственников 

Коэф. 

прибыльност

и активов 

(ROA) 

  P2   0,02  
прибыль банка/ 

всего активов 

отражает эффективность 

управления банком и  

показывает, сколько прибыли 

принесла одна  

денежная единица 

Коэф. 

доходности 

активов 

   P3   0,11  

общая сумма  

доходов банка/ 

всего активов 

 

Коэф.доли 

прибыли в 

доходах  

   P4   0,22  

прибыль банка/ 

общая  сумма  

доходов банка 
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Финансовая устойчивость банка является одним из важнейших 

характеристик его финансового состояния. Она характеризуется 

достаточностью ресурсов для продолжения существования банка и выполнения 

им функции финансового посредника в долгосрочной перспективе. В таблице 

10 приведен расчет установленного Базельским комитетом показателя 

финансового рычага АО «Альфа-Банк» [63]. 

Таблица 10 – Расчет финансового рычага для АО «Альфа-Банк» на 01.01.2016 г.                                                                                              

Показатель 

Агре-

гат 

На к.г. 

2015 г. Норма    Формула 

Основной капитал, (млн.р)  173 708   

отношение     

собственного 

капитала к 

сумме  

рыночного, 

кредитного и 

операционн- 

ого рисков 

Величина балансовых активов и 

внебалансовых требований под  

риском с учетом поправок для 

расчета показателя финансового 

рычага, (млн.р) 

      2 176 230  

Показатель финансового рычага по  

Базелю III 
Н1 8% мин 8% 

 

Таким образом, на основе приведенных данных, можно сделать вывод, 

что ни один показатель не превышает максимально/минимально допустимого 

значения. И, следовательно, есть основание полагать, что на сегодняшний день 

АО «Альфа – Банк» является финансово-устойчивым, и процветающим Банком. 

Следующим неотъемлимым этапом финансовой диагностики АО «Альфа-

Банка» является анализ действующей системы управления банковскими 

рисками. 

 

         3.2 Проблемы действующей системы управления банковскими 

рисками в АО «Альфа-Банке» 

 

С января 2015 г. АО «Альфа-Банк» хоть и продемонстрировал 

эффективность деятельности, тем не менее анализ динамики основных 

показателей деятельности за период с 2014 г. по 2015 г. показал тенденцию к 

ухудшению финансовой отчетности. Объективной причиной этому послужило 

колебание курсов валют в конце 2014 г. и скачки ставки рефинансирования 
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[59]. Ухудшение в бизнесе и негативная реакция на изменения внешних 

факторов доказывают необходимость совершенствования системы управления 

рисками в Банке. В таблице 11 представлены основные показатели 

деятельности АО «Альфа-Банк» за 2015 г.. 

 

Таблица 11 – Динамика основных показателей деятельности ОА «Альфа-Банк» 

за 2014-2015 гг. 

Показатель Ед.изм 2014 г. 2015 г. Абсолютное 

изменение 

Капитал (среднегодовой) млрд.р 253 354 101 

Активы (среднегодовой) млрд.р 2 310 2 108 -28 

Чистые % доходы млрд.р 78 62 -16 

Прибыль млрд.р 64 59 -5 

Чистая Прибыль млрд.р 49 44 -5 

Кредитный портфель млрд.р 1 443 1 387 -56 

Остаток средств на счетах физ. 

лиц 

млрд.р 492 624 

132 

Остаток средств на счетах юр. лиц млрд.р 618 800 182 

Общая рентабельность активов % 

2,8 2,8 

 

0 

Общая рентабельность капитала % 

25,3 16,7 

 

-8,6 

Прибыльность на 1 акцию    руб 825 735 -90 

 

Капитал на 01.01.2016 г. составил 353 845 131 тыс. руб., увеличившись за 

год на 101 288 381 тыс. руб.. Основные факторы увеличения капитала - 

заработанная чистая прибыль и включение в декабре 2015 г. в дополнительный 

капитал Банка субординированного кредита от Агентства по страхованию 

вкладов путем передачи в собственность Банка облигаций федерального займа 

общей номинальной стоимостью 62 788 000 тыс. руб..  

Базовая прибыль на акцию за 2015 г., которая отражает часть прибыли 

(убытка) отчетного периода, причитающейся акционерам – владельцам 

обыкновенных акций, составила 735 руб. (за 2014 г. - 825 руб.).  

Базовая прибыль (убыток) на акцию определяется как отношение базовой 

прибыли (убытка) отчетного периода к средневзвешенному количеству 

обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного периода. 

Величина прибыли за 2015 г. составила 43 825 450 тыс. руб. (за 2014 г. - 49 161 
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089 тысяч руб.). Средневзвешенное количество обыкновенных акций 59 587 

623 штук (за 2014 -59 587 623 штук). 

Добиваясь достижения своих целей, АО «Альфа-Банк» никогда 

не упускает из виду сопутствующие риски. В 1999 г. в АО «Альфа-Банк» было 

создано Управление рисками, которое впервые в России начало использовать 

методику современного комплексного выявления, анализа и оценки кредитных, 

рыночных и операционных рисков и применять ее ко всему диапазону своих 

банковских продуктов. Основными задачами, поставленными перед 

Управлением рисками, являются исключение рисков, которые могут грозить 

самому существованию Банка, и содействие достижению оптимального 

соотношения риска и доходности в результате совершения различных сделок.  

Риск-аппетит - это предельный размер риска по наиболее значимым 

видам риска, которые Банк готов принять для достижения своих бизнес-целей. 

Риск-аппетит формирует основу для создания надлежащих лимитов наиболее 

значимых рисков, методологий оценки и процессов управления риском с целью 

обеспечения контроля над риском.  

АО «Альфа – Банк» прогнозирует и устанавливает максимальные уровни 

риск-аппетита по наиболее значимым видам риска и ключевым бизнес-

подразделениям в стратегии развития на три года с проверкой выполнения 

прогнозов и пересмотром не реже одного раза в год [64]: 

- Риск-аппетит по кредитному риску выражается величиной взвешенных 

по риску активов (RWA). 

- Риск-аппетит по рыночному риску выражается величиной взвешенных 

по риску активов (RWА) и предельной величиной открытой валютной позиции 

(ОВП). 

- Риск-аппетит по операционному риску закрепляется двумя 

показателями: долей от валового дохода Банка (бухгалтерской мерой) и 

величиной потерь Банка (экономической мерой).  

 В таблице 12 представлен прогноз максимального уровня риск-аппетита 

АО «Альфа-Банка». 
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Таблица 12– Максимальные уровни допустимого риска АО «Альфа-Банк» 

                                                                                                                        Млрд.руб. 

     

   Все решения, принимаемые по выявлению, анализу и оценке рисков, 

осуществляются в рамках Кредитного комитета, Комитета по управлению 

активами и пассивами и Розничного Кредитного комитета. Подразделения 

по управлению рисками подчинены Главному Директору по Управлению 

рисками, Главному финансовому директору и независимы от бизнес-

подразделений Банка. 

   Разберем подробнее управление каждого риска в АО «Альфа-Банк». 

 Первым исследуем опыт управления кредитным риском. 

АО «Альфа-Банк» управляет принимаемыми кредитными рисками путем 

установления лимитов концентрации в отношении заемщиков, групп 

заемщиков, отраслей экономики.  Лимиты риска на одного заемщика и группы 

связанных заемщиков, устанавливаемые АО «Альфа-Банк» полностью 

соответствуют требованиям, установленным Центральным Банком РФ.  

Кредитный комитет и подразделения по управлению кредитными 

рисками ведут систематический мониторинг и проводят регулярный анализ 

подверженности Банка данным рискам.  

Уровень кредитного риска, принимаемого на себя Банком в разрезе 

продуктов, отраслей и типов клиентов, устанавливается Кредитным комитетом 

и утверждается Правлением и Советом Директоров Банка путем принятия 

Кредитной политики Банка. Все кредитные лимиты устанавливаются 

и пересматриваются в соответствии с действующей Кредитной политикой.  

Подверженность Банка кредитному риску контролируется 

подразделением по управлению кредитными рисками путем систематического 

анализа способности существующих и потенциальных заемщиков обслуживать 

    RWA  На 1.01.2015 г. На 1.01.2016 г. На 1.01.2017 г. 

Кредитный риск 1 959 2 211 2 462 

Рыночный риск 258 291 320 

Операционный риск 269 316 359 

Всего 2 486 2 818 3 141 
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и погашать выданные им кредиты, а также пересмотра кредитных лимитов 

клиентов Банка, в случае необходимости.  

Кредитной политикой АО «Альфа-Банк» установлены пять внутренних 

лимитов на кредитный портфель: 

- лимит концентрации на заемщика (группу связанных заемщиков) в 

зависимости от рейтинга; 

- лимит совокупного размера крупных кредитных рисков;  

- лимит диверсификации кредитного портфеля по рейтингу заемщиков;  

- лимит концентрации кредитного портфеля по типу обеспечения;  

- лимит концентрации кредитного портфеля по отраслям экономики. 

Банк использует широкий спектр инструментов, направленных 

на снижение риска кредитных операций, как на уровне отдельных транзакций 

(оценка PD, LGD, EAD), так и индикаторов кредитного риска на уровне всего 

портфеля.  

Кроме того, в целях снижения кредитных рисков Банк широко использует 

практику требования обеспечения по предоставляемым ссудам в том числе 

предоставления заемщиками корпоративных и личных поручительств 

и гарантий.  

В отношении условных обязательств Банком применяется такая же 

кредитная политика, как и для балансовых финансовых инструментов 

с соблюдением процедур согласования кредитов, установления лимитов риска 

и осуществления контроля. Не смотря на то, что Банк достаточно эффективно 

управляет кредитными рисками, можно отметить следующие недостатки: 

- недостаточную автоматизацию процесса определения качества 

заемщика; 

- несовершенство кредитной процедуры в области документооборота 

между головным офисом и региональными отделениями; 

- недостаточно отлаженная работа сотрудников по работе с 

просроченной задолженностью и самого комитета по работе с просроченной 

задолженностью. 
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Далее рассмотрим рыночный риск в рамках АО «Альфа-Банк». 

АО «Альфа-Банк» управляет рыночными рисками посредством 

установления лимитов на размер позиции и на статистические меры риска 

(Value at risk и extreme loss), как в целом для торговой позиции, так и для 

отдельных торговых инструментов. 

Лимиты для торговых позиций утверждаются и пересматриваются 

комитетом по управлению активами и пассивами на основании анализа, 

проводимого подразделением по управлению рыночными рисками. Лимиты 

на позиции по ценным бумагам с фиксированным доходом утверждаются 

отдельно Кредитным комитетом (или его соответствующими подкомитетами).  

Лимиты на размер позиций и на статистические меры риска по каждому 

торговому подразделению контролируются на ежедневной основе, при этом 

лимит на общий VAR контролируется на еженедельной основе. Главным 

слабым местом Банка является недостаточно быстрое реагирование на 

изменения на финансовом рынке. 

Исследуем опыт управления операционным риском. 

АО «Альфа-Банк» проводит регулярный мониторинг своих 

операционных рисков и уровня подверженности риску операционных убытков. 

Существующая в банке система доведения оперативной информации 

на регулярной основе до сведения руководителей и членов Совета директоров 

также содействует проактивному подходу к управлению операционными 

рисками.  

Подразделение по управлению операционными рисками осуществляет 

риск-аудит деятельности банка, оценку операционных рисков и готовит 

рекомендации по снижению этих рисков. Подразделением по управлению 

операционными рисками был внедрен ряд инструментов, рекомендованных 

Базельским комитетом по банковскому надзору, в том числе: сбор данных 

и составление отчетности о внутренних операционных потерях, выявление 

ключевых индикаторов риска, сбор данных о внешних операционных потерях, 

самостоятельная оценка степени риска подразделениями и контроль рисков. 

Банк внедрил универсальную политику в области страхования операционных 
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рисков («Полис общей банковской гарантии» (Bankers Blanket Bond) 

и «Ответственность директоров и служащих» (Directors & Officers Liability)) 

при участии подразделения по управлению операционными рисками.  

Несмотря на существенные сильные стороны системы управления 

операционными рисками в АО «Альфа-Банк», можно выделить следующие 

проблемы: 

1. Исключительно низкий уровень производительности труда. По этому 

показателю Банк сильно проигрывает не только банкам развитых стран (ряд 

которых уже пришли на российский рынок), но и банкам развивающихся 

рынков. Основные причины этого: излишняя громоздкость и сложность 

бизнес-процессов, низкий уровень специализации и разделения труда; 

отсутствие унификации бизнес-процессов в масштабе Банка, что делает 

невозможным использование экономии на масштабах и внедрение 

современных информационных технологий; низкий уровень автоматизации и 

большое количество ручного труда; децентрализация операций и функций 

поддержки. В результате многие из систем и процессов Банка плохо 

масштабируемы, а рост объемов бизнеса не приводит к росту эффективности. 

2. Низкое качество обслуживания с точки зрения скорости принятия 

решений, сложности процессов и процедур, уровня общения и взаимодействия 

между Банком и клиентом, а также удобства и функциональности филиалов 

Банка. По мнению клиентов, Банк существенно отстает по уровню 

обслуживания от основных конкурентов: слабые стороны корпоративной 

культуры Банка, прежде всего избыточный бюрократизм, недостаточная 

ответственность за итоговый результат работы Банка и качество клиентской 

работы, недостаточное стремление к совершенствованию и развитию [65]. 

  Рассмотрим принципы управления рисками по активам и пассивам. 

Управление активами и пассивами, управление процентными 

и курсовыми рисками осуществляется комитетом по управлению активами и 

пассивами (далее – КУАП) на основании аналитических данных Казначейства 

и подразделения по управлению рыночными рисками.  
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Для управления активами и пассивами АО «Альфа-Банк» применяет 

и постоянно совершенствует динамическую модель ликвидности, с помощью 

которой прогнозируются потенциальные разрывы ликвидности на протяжении 

различных временных интервалов, включая различные предположения 

по кризису межбанковского рынка, увеличение просроченной задолженности 

по корпоративным кредитам и существенному сокращению срочных вкладов 

и средств до востребования. Эта модель применяется на ежедневной основе. 

КУАП установлены лимиты на максимальный разрыв ликвидности для 

«кризисных» предположений. Используя результаты моделей для управления 

активами и пассивами, Банк успешно преодолел трудности с ликвидностью 

в период банковского кризиса летом 2004 г. 

Процентный риск Банка управляется Казначейством в пределах 

лимитов, установленных КУАП. Казначейство на еженедельной основе 

контролирует данные лимиты. Лимиты установлены в терминах 

чувствительности приведенной стоимости активов и пассивов к увеличению 

процентных ставок на 100 базисных пунктов. Для управления процентным 

риском Казначейство использует форвардные контракты на покупку/продажу 

иностранной валюты и производные инструменты, такие как процентные свопы 

[66]. 

Курсовые риски управляются путем балансирования валют по активам 

и пассивам Банка. Как процентные, так и курсовые риски управляются 

Казначейством в пределах лимитов, установленных комитетом по управлению 

активами и пассивами.  

В условиях быстрого роста числа розничных операций АО «Альфа-Банк», 

в конце 2005 г. было создано подразделение по управлению розничными 

рисками. Его инфраструктура опирается на всемирно известную систему 

поддержки решений (decision support system), тогда как решения 

о предоставлении розничных кредитов основываются на признанной во всем 

мире скоринговой модели (scoring model).  

Управление укомплектовано профессионалами в области управления 

рисками с опытом работы на развивающихся рынках в России 
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и за ее пределами. Банк намерен и дальше совершенствовать практику 

управления розничными рисками, чтобы продолжать следование своей 

стратегии поддержания роста прибыли и укрепить свои позиции в качестве 

одного из ведущих банков розничного кредитования. 

 

3.3 Разработка эффективной системы управления банковскими 

рисками в АО «Альфа-Банк» 

 

Разработанная автором система эффективного управления рисками дает 

возможность определить несоответствия в действующей системе управления 

рисками и предложить пути ее совершенствования. 

Совершенствование системы управления рисками нацелено на 

существенное повышение привлекательности кредитных продуктов для всех 

категорий клиентов за счет упрощения процедур, сокращения времени 

принятия решений и повышения их предсказуемости, снижения требований по 

залогам и прочему обеспечению, большей дифференциации ставок и условий в 

зависимости от уровня риска клиента (в первую очередь в корпоративном 

бизнесе). 

При этом важнейшей задачей стратегии Банка в области управления 

рисками является создание условий для более агрессивной коммерческой 

политики за счет повышения прозрачности принимаемых решений в области 

кредитных рисков и повышения роли и полномочий функции управления 

рисками как партнера и «конструктивного противовеса» бизнес-

подразделениям.  

Перед АО «Альфа-Банк» также остро стоит задача предотвращения 

внутреннего и внешнего мошенничества и коррупции при получении кредитов.  

Проведем поэтапный сравнительный анализ разработанной автором 

системы управления рисками и действующей системы в АО «Альфа-Банк».  

На рисунке 11 представлен первый этап управления рисками по 

авторской модели. 
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Рисунок 11 – Планирование управления рисками В Банке 

 

В целом АО «Альфа-Банк» отвечает поставленным целям, обозначенным 

во второй главе данной работы. В рамках одной из них, а именно - 

использование возможностей роста, автором предлагаются возможные пути 

совершенствования. Принципиально важным направлением развития Банка 

станут максимальная ориентация на клиента и в этом смысле его превращение 

в «сервисную» компанию.  

Это значит, что Банк будет стремиться удовлетворить максимальный 

объем потребностей в финансовых услугах каждого своего клиента и тем 

самым максимизировать свои доходы от каждого набора клиентских 

отношений.  

Это означает, что качество и глубина взаимоотношений с клиентом, а 

также навыки и возможности АО «Альфа-Банк» в области продаж и 

обслуживания, которые обеспечат поддержание и развитие этих отношений, 

станут важной основой конкурентного преимущества Банка. 

Базовый анализ рисков, в ходе которого составляется риск-профиль АО 

«Альфа-Банк» проводится в нем каждые полгода, что соответствует 

предложеной автором модели. 

Следующим пунктом сравнения будет формирование органов (субъектов) 

управления рисками.  

В таблице 13 представлен сравнительный анализ субъектов действующей 

системы управления рисками в АО «Альфа-Банк» и предлагаемой автором 

системы управления рисками. 

 

Планирование управления рисками 

Определение основных целей управления рисками 

Определение риск-профиля предприятия (базовый анализ рисков) 
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Таблица 13 – Сравнительный анализ систем управления рисками В АО 

«Альфа-Банк» 

Субъект системы управления 

рисками 

Действующая система в 

АО «Альфа-Банк» 

Предложенная 

 автором система 

Совет директоров есть есть 

Комитет по аудиту есть есть 

Комитет по кадрам и 

вознаграждениям 

есть есть 

Правление Банка есть есть 

Стратегический комитет  

по рискам 

есть есть 

Комитет по Управлению  

Активами и Пассивами 

есть есть 

Кредитные комитеты есть есть 

Комитет по операционным рискам есть есть 

Дирекция по управлению рисками есть нет 

Дирекция по взысканию 

просроченной задолженности 

есть нет 

 

Сравнительный анализ выявил ряд отличий, одним из которых является 

присутствие в АО «Альфа-Банк» Дирекции по управлению рисками. Таким 

образом, в АО «Альфа Банк» представлен общий орган, отвечающий за 

функционирование системы риск-менеджмента, общее управление рисками, 

обеспечивая применение единых принципов и методов выявления, оценки, 

управления и доведения информации до руководства. В предлагаемой автором 

системе эти функции выполняются Советом Директоров, однако присутствие 

отдельного органа не является по мнению автора критичным. Также в АО 

«Альфа-Банк» взысканием просроченной задолженности занимается отдельный 

комитет, функции которого в авторской системе отнесены на Кредитный 

комитет. Учитывая масштабы рассматриваемого банка, вполне приемлемым 

является присутствие большего числа субъектов управления рисками и 

делегирование отдельных функций на специализирующиеся на данных 

функциях подразделения. Таким образом, общая структура органов управления 

банковскими рисками может быть сопоставлена с авторской моделью. 
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АО «Альфа-Банк» уделяет достаточное внимание всем этапам управления 

рисками, которые, как предлагает автор, включают в себя следующие пункты: 

- идентификацию рисков; 

- процедуры оценки и методы снижения рисков; 

- формирование риск-отчетности; 

- мониторинг и контроль. 

 Однако в виду выявленных ранее недостатков в действующей системе 

управления рисками, автор предлагает определенные меры воздействия, пути 

совершенствования управления отдельными видами банковских рисков. 

Рассмотрим предложенные пути для каждого вида рисков. 

Следует отметить, что в АО «Альфа-Банк» особое внимание уделяется 

кредитному риску. В рамках системы управления данный вид риска 

подразделяется на розничный и нерозничный кредитные риски. Такое деление 

является следствием присутствия в Банке кредитования как юридических, так и 

физических лиц и является не критичным отклонением от авторской системы. 

Для оптимизации системы управления кредитным риском Банку 

рекомендуется реализация следующих пунктов [67; 68; 69]: 

5. Построение систем формализованной оценки кредитного риска. Для 

каждого клиента (как физического, так и юридического лица) Банк должен 

иметь возможность корректно и в явном виде оценить ожидаемый уровень 

кредитного риска (т.е. ожидаемые потери), который в свою очередь 

складывается из оценки риска клиента (вероятность дефолта) и риска 

транзакции (потери в случае дефолта). Используемые при этом методики и 

инструменты должны отличаться для различных продуктов и категорий 

клиентов, и развиваться со временем, по мере того как Банк будет успешно 

накапливать информацию о своих клиентах и совершенствовать инструменты 

ее анализа.  

   Многие элементы данного подхода, например, методика рейтингования 

клиентов — юридических лиц, уже существуют в Банке и способны послужить 

хорошей основой для дальнейшей работы.  
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2. Увязка ценообразования и коммерческих приоритетов в области 

кредитования с оценкой уровня кредитного риска клиента и транзакции. 

Численная оценка ожидаемых потерь должна стать минимальной «ценой 

риска», включаемой в стоимость кредитных ресурсов для клиента. Она также 

позволит увязать понимание риска с коммерческими приоритетами Банка, 

например, в части целевых характеристик кредитного риска, для отдельных 

элементов портфеля или определения размеров лимитов и доли общей 

задолженности клиента, которую Банк готов принимать на свой баланс. 

3.  Усиление роли функции управления рисками в процессе подготовки и 

принятия кредитного решения. 

4. Оптимизация кредитной процедуры и построение электронного 

документооборота для всех кредитных заявок. Эти факторы являются 

необходимыми не только для эффективного функционирования кредитного 

процесса внутри Банка, но и для обеспечения прозрачности кредитных решений 

и эффективного взаимодействия между функцией управления рисками и 

клиентскими подразделениями Банка. Одним из элементов изменения 

кредитного процесса является разделение функций клиентской работы, 

кредитного анализа и оформления и сопровождения кредитных договоров. 

5. Построение выделенной и консолидированной службы мониторинга 

качества кредитного портфеля и работы с просроченной задолженностью. 

Основной задачей в данной области является максимально раннее выявление 

потенциально проблемной задолженности и профессиональная работа с ней на 

тех стадиях, когда мероприятия по ее реструктуризации и взысканию могут 

быть наиболее эффективными. 

6. Формализация кредитной стратегии Банка и создание эффективных 

механизмов мониторинга и управления параметрами кредитного риска Банка на 

уровне портфеля.  

В области рыночных рисков Банку предстоит качественно 

модернизировать существующие системы и процессы, для того чтобы резко 

повысить оперативность и глубину контроля за рыночной позицией Банка. Эта 



98 
 

деятельность является особенно актуальной с учетом возросшей волатильности 

финансовых рынков. 

Первоочередная причина подверженности банка процентному риску- это 

фиксация процентных ставок как по выдаваемым кредитам, так и по депозитам. 

В связи с периодическим изменением процентных ставок на законодательном 

уровне, обязательства Банка могут иметь непропорционально высокие 

процентные ставки по сравнению с его активами, и наоборот. Путем 

совершенствования управления процентным риском станет формирование 

команды аналитиков, способных проводить качественный мониторинг 

финансовой ситуации и делать достоверные прогнозы, на основании которых 

будет осуществляться страхование процентных рисков по средствам валютных 

форвардов и процентных свопов.  

В условиях углубления дифференциации потребностей клиентов и 

усиления конкуренции на финансовом рынке важным условием успешной 

реализации стратегии является формирование адекватной требованиям бизнеса 

системы управления и организационной структуры. Основные изменения будут 

направлены на четкую формализацию ответственности за конкретные 

направления бизнеса и поддерживающие функции в рамках так называемых 

блоков, а также формирование соответствующих вертикалей по всей структуре 

АО «Альфа-Банк» [70].  

Одной из основных областей совершенствования является система 

управления операционными рисками банка. 

Основной задачей в области операционных рисков станет ликвидация 

пробелов с одновременным устранением избыточных механизмов контроля. В 

основе этой работы будет лежать более полная инвентаризация возможных 

операционных рисков, оценка их возможных экономических последствий, 

анализ экономической эффективности систем предотвращения и контроля, а 

также повышение ответственности всех «линейных» подразделений за 

управление операционными рисками в своей области при методической 

поддержке, координации и контроле со стороны соответствующего 

подразделения в функции управления рисками [71]. 
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Формирование единой операционной модели позволит повысить 

пропускную способность, объем продаж и качество обслуживания, 

максимально использовать эффект экономии на масштабах. Наличие 

масштабируемой платформы будет способствовать росту бизнеса, 

высвобождению финансовых ресурсов для достижения запланированных 

стратегических целей. Повысится управляемость и качество работы за счет 

углубления специализации, решения однородных задач, формирования 

прозрачной системы мотивации. 

Принципами развития операционной модели Банка станут: 

1) построение единой операционной модели, унификация и 

стандартизация всех процессов, продуктов и регламентов работы в масштабах 

Банка; 

2) постоянная оптимизация процессов и процедур; 

3) создание системы управления операционной деятельностью в Банке; 

4) выстраивание промышленного процесса обеспечения продаж и 

обслуживания клиентов; 

5) обособление операционной функции от процессов, связанных с 

продажами и обслуживанием (фронт-офиса); 

6) автоматизация только оптимизированных и стандартизированных 

процессов. 

Изменения в системе управления процентным риском и риском 

ликвидности должны происходить в комплексе с общим развитием систем 

управления активами и пассивами Банка. Основными направлениями развития 

в этой области является выстраивание консолидированной на уровне Банка в 

целом системы управления пассивами и активами, в основе которой лежат 

экономически обоснованное трансфертное ценообразование, учет и 

распределение экономического капитала, и активное моделирование и 

управление соответствующими категориями риска. 

По общим итогам третьей главы данной работы можно сделать 

следующие выводы: 

1. Финансовая диагностика АО «Альфа-Банк» показала: 
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- АО «Альфа-Банк» является одним из крупнейших банков России по 

величине активов и собственного капитала; 

- ключевой задачей АО «Альфа-Банка» является достижение высоких 

международных стандартов в корпоративном управлении и деловой этике; 

- ни один из обязательных нормативов не превышает 

максимально/минимально допустимого значения. И, следовательно, есть 

основание полагать, что на сегодняшний день АО «Альфа – Банк» является 

финансово-устойчивым, и процветающим Банком. 

2. Анализ проблем действующей системы управления рисками в АО 

«Альфа-Банк» выявил: 

- добиваясь достижения своих целей, АО «Альфа-Банк» никогда 

не упускает из виду сопутствующие риски; 

- все решения, принимаемые по выявлению, анализу и оценке рисков, 

осуществляются в рамках Кредитного комитета, Комитета по управлению 

активами и пассивами и Розничного Кредитного комитета. Подразделения 

по управлению рисками подчинены Главному Директору по Управлению 

рисками, Главному финансовому директору и независимы от бизнес-

подразделений Банка.  

3. В ходе разработки эффективной системы управления рисками в АО 

«Альфа-Банк» было заключено, что действующая система управления 

рисками в АО «Альфа-Банк» соответствует общепризнанным основным 

параметрам, в том числе, предложенным автором. Однако по результатам 

анализа финансовой деятельности и проблемных зон риск-менеджмента 

удалось выявить недостатки действующей системы и предложить пути ее 

совершенствования.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Уникальная роль банковского сектора в экономике требует обеспечения 

устойчивости функционирования как всей банковской системы, так и отдельно 

взятых банков. Поэтому деятельность банков является объектом непрерывного 

контроля и жесткого регулирования со стороны органов государственной 

власти и Центрального банка РФ. 

Анализ тенденций развития банковского сектора России позволил автору 

выявить их особенности и сформулировать проблемы: 

1) на сегодняшний день в развитии банковской системы все большее 

значение приобретает ее качественное совершенствование;  

2) основной задачей регулирования рисков является поддержание 

приемлемых соотношений прибыльности с показателями безопасности и 

ликвидности в процессе управления активами и пассивами банка, то есть 

минимизация банковских потерь; 

3) подходы к анализу и управлению рисками различны в разных странах; 

4) основной причиной постоянного сокращения числа банков является 

перенасыщенность самого рынка, то есть слишком большого числа банков;  

5) несовершенство корпоративного управления в банковском секторе 

России; 

6) отсутствие единого системного подхода к управлению банковскими 

рисками.  

 На основе систематизации теории и практики (зарубежного и 

российского опыта) управления банковскими рисками автор сделал следующие 

выводы: 

а) главным принципом функционирования системы является четкая 

регламентация целей, задач, функций и полномочий всех структурных 

подразделений и коллегиальных органов, задействованных в процессе 

управления банковскими рисками; 

б) процесс управления рисками трактуется как система финансового 

менеджмента, состоящая из субъектов, объектов и механизма управления; 
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в) финансовый механизм определяется, как система действия финансовых 

рычагов и финансовых методов, выражающихся в организации, планировании 

и стимулировании использования финансовых ресурсов; 

г) структура субъектов управления рисками представляется в виде 

системы, состоящей из трех уровней, где первый уровень отвечает за 

стратегическое управление, на втором осуществляется тактическое, на третьем- 

оперативное; 

д) процедуру анализа рисков автор подразделяет на два обязательных, 

взаимно дополняющих направления: качественный подход и количественный 

подход; 

е) необходимо формирование и постоянное совершенствование 

эффективной системы управления банковскими рисками на основе адаптации 

зарубежных подходов и методов к условиям России. 

  По результатам диагностики финансовой деятельности и проблемных зон 

риск-менеджмента в действующей системе управления рисками в АО «Альфа-

Банк» удалось выявить проблемы действующей системы: 

- недостаточную автоматизацию процесса определения качества 

заемщика; 

- несовершенство кредитной процедуры в области документооборота 

между головным офисом и региональными отделениями; 

- недостаточно отлаженную работу сотрудников по работе с 

просроченной задолженностью и самого комитета по работе с просроченной 

задолженностью; 

- излишнюю громоздкость и сложность бизнес-процессов, низкий 

уровень специализации и разделения труда; отсутствие унификации бизнес-

процессов в масштабе Банка; 

- низкое качество обслуживания с точки зрения скорости принятия 

решений, сложности процессов и процедур, уровня общения и взаимодействия 

между Банком и клиентом, а также удобства и функциональности филиалов 

Банка. 
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 В целях совершенствования управления банковскими рисками в АО 

«Альфа-Банк» предлагается авторская модель эффективной системы 

управления рисками. Эта модель устраняет недостатки действующей системы и 

включает в себя следующие процедуры: 

1. Построение системы формализованной оценки кредитного риска. 

2. Усиление роли функции управления рисками в процессе подготовки и 

принятия кредитного решения. 

3. Оптимизацию кредитной процедуры и построение электронного 

документооборота для всех кредитных заявок. 

4. Построение единой операционной модели, унификацию и 

стандартизацию всех процессов, продуктов и регламентов работы в масштабах 

Банка. 

5. Постоянную оптимизацию процессов и процедур. 

6. Четкую формализацию ответственности за конкретные направления 

бизнеса. 

Разработка этих мероприятий является важнейшим компонентом 

стратегии банка в области риска. 

Необходимо понимать, что любая система риск-менеджмента не 

обеспечит сто процентов гарантии того, что поставленные задачи будут 

выполнены, так как возможность непродуманных решений, человеческих 

ошибок, намеренного нарушения норм или возникновения непредвиденных 

обстоятельств устранить нельзя. Анализ крупнейших рисков, которым 

подвергается АО «Альфа-Банк», выдавая кредиты, заставляет сделать вывод, 

что условием успешного бизнеса в долгосрочном плане является использование 

как можно большего числа возможностей и готовность пойти на крупный риск. 

  В конечном счете эффективная система управления банковскими рисками 

должна быть построена таким образом, чтобы использовать все имеющиеся 

возможности для достижения поставленных целей по увеличению доходности и 

расширению бизнеса, постоянно отслеживая и контролирую уровень риска с 

целью минимизации и ограничения потерь, которые могут возникнуть в 

результате деятельности банка. 
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Страны Надзорный орган Функции 

США 1. Служба контролера денежного 

обращения (на федеральном уровне).  

2. Отдел Уполномоченных по банкам  

при правительствах штатов 

(на уровне штатов). 

- разработка нормативных актов;  

- проведение инспекционных проверок и консультаций с руководством банка;  

- анализ банковской информации; 

 - проведение мероприятий по финансовому оздоровлению банков и при 

необходимости их ликвидация; 

 - защита прав потребителей;  

 - регулирование структуры капитала холдингов; 

 - контроль и регулирование деятельности зарубежных банков в США. 

Италия 1.Межминистерский комитет по 

 кредитам и сбережениям. 

 2. Банк Италии (управление надзора)  

при поддержке Ассоциации  

Итальянских банков. 

 3. Национальная комиссия по 

 Контролю за финансовыми  

компаниями 

 и фондовой биржей. 

 - анализ банковской информации; 

 - мероприятия по финансовому оздоровлению; 

 - защита сберегательных вкладов; 

 - разработка нормативных актов; по вопросам надзора; 

 - проведение проверок; 

 - выдача лицензий;  

 - контроль за деятельностью кредитно - финансовых учреждений на рынке 

ценных бумаг. 

Велико-

британия  

 

Управление по финансовому 

регулированию и надзору (англ. 

Financial Services Authority (FSA)) 

 - анализ банковской информации; - проведение инспекционных проверок;  

 - регулярные официальные собеседования с руководством банков; 

 -установления для банков экономических нормативов и норм деятельности;  

 - проведение мероприятий по финансовому оздоровлению; 

 -вмешательства в случае необходимости в деятельность банков. 

Франция Банковская комиссия (государственный 

административный орган, независимый  

от Банка Франции) 

 - изучение условий деятельности банков; 

 - контроль за финансовым состоянием и выполнением работниками банка    

профессиональной этики; 

 - анализ банковской информации; 

 - проведение проверок;  

 - проведение мероприятий по финансовому оздоровлению банков и при 

необходимости их ликвидации. 
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Страны Система оценки и диагностики рисков Преимущества Недостатки 

США 1. Система CAMELS, рейтинговая система, предложенная Мировым банком, 

которая включает:  Capital (достаточность капитала); Assets (качество активов); 

Management (управление); Earning (поступление); Liquidity (ликвидность);  

Sensuality (чувствительность к рыночному риску). 

2. SCOR (Statistical CAMELS Offsite Rating), модель ранней диагностики, которая 

использует данные официальной отчетности и позволяет с достаточной степенью 

точности оценивать вероятность ухудшения положения банков в течение 

ближайших 4–6 месяцев. 

3. SEER (System for Estimating Exami nation Ratings), система ранней диагностики, 

которая наряду с информацией из отчетности использует показатели рейтингов и 

 их составляющих, в целях расчета ожидаемого рейтинга и уровня рискованности. 

- стандартизированный 

метод оценки банков; 

- рейтинги по каждому 

показателю указывают 

направление действий 

для их повышению. 
 

 

- в 

значительной 

степени 

основана на 

экспертных 

(субъективных) 

оценках 

Италия PATROL - рейтинговая система, в рамках которой используется отчетность банков, 

на основе которой рассчитываются следующие компоненты:  достаточность 

капитала; прибыльность; качество кредитного портфеля; качество управления; 

уровень ликвидности. 

- быстрота анализа, так 

как используются 

стандартные отчеты 

- анализ 

достоверно 

отражает 

только текущее 

состояние  

Велико-

британия  
 

1. RATE - комплексная система оценки банковских рисков, в ходе которой 

производится анализ бизнес-рисков с учетом структуры и множества 

 специфических критериев, по каждому подсчитываются баллы.  

 Оценки агрегируются последовательно по уровням. 

2. Система PARSER, которая включает: Person (репутация заемщика); Amount  

(сумма кредита);  Repayment (возможности погашения),  Security (обеспечение); 

Expediency (целесообразность кредита); Remuneration (вознаграждение банка). 

 3. Система PARTS, которая включает: Purpose (назначение); Amount (сумма);  

Repayment (оплата долга и процентов); Term (срок);  Security (обеспечение). 

- дает комплексную 

оценку; 

- в результате 

предоставляет 

заключительную 

экспертную оценку. 

- 

трудозатратная 

методика 
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Страны Система оценки и диагностики рисков Преимущества Недостатки 

Франция ORAP (Organisation et Renforcement de Tаction Preventive) – рейтинговая система,  

 которая, является стандартизированным программным комплексом, в рамках 

которого оценивается 14 компонентов, в .т.ч. – индикаторы выполнения 

пруденциальных норм (ликвидность, объем капитала и пр.) и правомерности 

операций отражаемых в отчетности банка (качество ссудного портфеля и пр.); 

компоненты оценки рыночного риска и доходности (прибыльность операций); 

качественные компоненты (качество управления, внутреннего контроля и пр.).  

Далее указанным компонентам присваивается определенный рейтинг, на основе 

которых высчитывается итог. 

- высокая скорость 

проведения анализа, не 

большой набор 

показателей и легкость 

получения исходных 

данных 

- разработана 

только для 

оценки 

текущего 

состояния 

банка 
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