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В сложившихся современных экономических условиях банковская 

деятельность подвержена большому числу рисков, так как банк, помимо 

функции бизнеса, несет в себе функцию общественной значимости и 

проводника денежно-кредитной политики.В этой связи знание, определение 

и контроль банковских рисков представляет интерес для большого числа 

сторон. В случае наступления неблагоприятного события, а именно 

наступления риска, теряет не только банк, но и его клиенты, разместившие в 

банке свои денежные средства. Банковские кризисы оказываются при этом 

более болезненными, чем кризисы производства, поскольку влекут за собой 

многочисленные финансовые потер.иучастнико.в, связанн.ых друг с 

дру.гомцепочко.й денежно-.кредитных об.язательств. 

Осваивая новые операции и новые услуги, банки принимают на себя и 

новые риски. Собственно говоря, принятие рисков — основа банковского 

дела. Банки имеют успех только тогда, когда принимаемые риски разумны, 

контролируемы и находятся в пределах их финансовых возможностей и 

компетенции. Активы, в основном кредиты, должны быть достаточно 

ликвидны для того, чтобы покрыть любой отток средств, расходы и убытки, 

при этом обеспечив приемлемый для акционеров размер прибыли. 

Достижение этих целей лежит в основе политики банка по принятию рисков 

и управлению ими. 

Под рисками банковской деятельности понимают возможность 

снижения ликвидности и финансовых потерь, связанную с внутренними и 

внешними факторами, влияющими на деятельность банка. При этом риск 

означает вероятность наступления события, которое может неблагоприятно 

сказаться на прибыли банка или его капитале 

 



Следует отметить, что актуальный банковский рынок невозможен без 

риска. Риск присутствует в любой операции, только он может быть разных 

размеров и по-разному минимизироваться и компенсироваться. 

Для того, чтобы обес.печить поло.жительный ф.инансовый резу.льтат, 

про.гнозироват.ь наступле.ние рисково.го события и пр.инимать мер.ы к 

исключе.нию или сн.ижению его отр.ицательных пос.ледствий, необ.ходима 

эффе.ктивная систе.ма управле.ния банковс.кими риска.ми. Исходя из 

р.азличных в.идов банко.вских риско.в, в систе.ме управле.ния рискам.и можно 

вы.делить: бло.ки управле.ния кредит.ным риском, р.иском 

несб.алансирова.нной ликви.дности, про.центным, о.перационны.м, потери 

до.ходности, а т.акже компле.ксные блок.и, связанн.ые с риска.ми, 

возник.ающими в про.цессе отде.льных напр.авлений де.ятельности кре.дитной 

орг.анизации. Пр.и другой к.лассификац.ии рисков в к.ачестве 

са.мостоятель.ных блоков в.ыделяются по.дсистемы у.правления 

и.ндивидуаль.ными риска.ми и блок у.правления со.вокупными р.исками. К 

пер.вому блоку от.носятся упр.авление рис.ком кредит.ной сделки и дру.гих 

видов о.пераций ба.нка, ко второ.му — управ.ление риск.ами различ.ных 

портфе.лей банка — кре.дитного, тор.гового, ин.вестиционно.го, привлече.нных 

ресурсо.в и т.д. 

При выборе стр.атегии работ.ы банка про.изводится изуче.ние рынка 

б.анковских ус.луг и отде.льных его се.гментов. К ч.ислу наибо.лее рисков.ых 

стратег.ий относятс.я: стратег.ия лидера и стр.атегия, св.язанная с про.дажей 

новы.х услуг на но.вом рынке. Не ме.нее рисков.анна страте.гия работы с V.IP-

клиента.ми, предпо.лагающая и.ндивидуализ.ацию услуг. 

Общий подхо.д к управле.нию риском з.аключается в с.ледующем: 

изуче.ние последст.вий, котор.ые возможн.ы в рисково.й ситуации; р.азработка 

мер, пре.дотвращающ.их или уме.ньшающих р.азмер ущерб.а; реализа.ция 

систем.ы адаптаци.и к рискам, пр.и помощи которо.й могут быт.ь 

нейтрализо.ваны негат.ивные резу.льтаты. 



Так как уро.вень риска мо.жет сущест.венно изме.ниться в тече.ние 

опреде.ленного пер.иода време.ни под воз.действием в.нутренних и в.нешних 

факторо.в, банк разр.абатывает с.истему упр.авления рис.ками, отра.женную в 

с.ледующих це.лях: обеспеч.ить максим.альную сохр.анность собст.венных 

сре.дств; мини.мизировать не.гативное воз.действие в.нешних и в.нутренних 

ф.акторов; по.высить ответст.венность пере.д клиентам.и, инвестор.ами. 

Принципы у.правления р.исками состо.ят в следу.ющем: не р.исковать, 

ес.ли это воз.можно; не р.исковать бо.лее чем в пре.делах собст.венного 

ка.питала бан.ка; думать о пос.ледствиях р.иска; не соз.давать рис.ковых 

ситу.аций ради по.лучения бо.льшей приб.ыли; держат.ь контроль н.ад рисками; 

с.нижать рис.ки, распре.деляя их сре.ди клиенто.в и участн.иков по ви.дам 

деятел.ьности; соз.давать необ.ходимые резер.вы под рис.ки; устанавли.вать 

наблю.дение за из.менением р.исков; кол.ичественно из.мерять уро.вень 

прини.маемых рис.ков; опреде.лять новые источ.ники и крит.ические зо.ны 

риска и гру.пп операци.й с повыше.нным уровне.м риска. 

Политика у.правления р.исками в б.анковской сфере пре.дставляет собо.й 

документ, о.пределяющи.й общие пр.инципы, на.правления и по.дходы к 

упр.авлению рис.ками банка, а т.акже опреде.ление страте.гии развит.ия 

системы у.правления р.исками. Ре.ализация о.пределенны.х Политико.й 

принципо.в и задач б.анка по упр.авлению рис.ками призв.ана сохран.ить 

оптима.льный бала.нс между прие.млемым уро.внем риска, пр.инимаемым н.а 

себя кре.дитной орг.анизацией, и пр.ибылью, по.лучаемой от б.анковской 

де.ятельности, а т.акже интерес.ами контра.гентов, де.ловых парт.неров и 

ак.ционеров б.анка. Полит.ика также пр.извана обес.печить поз.иционирова.ние 

на рын.ке банковс.ких услуг, соот.ветствующее эффе.ктивности и м.асштабам 

де.ятельности б.анка. 

Основные з.адачи Полит.ики заключ.аются в фор.мировании пр.инципов 

к соз.данию качест.венного портфе.ля активов; фор.мирование портфе.ля 

активов с учёто.м обеспече.нности кап.итала банк.а для покр.ытия прису.щих 

им рис.ков; при росте объе.ма операци.й сохранен.ие приемле.мого уровн.я 



риска; р.азвитие систе.мы управле.ния рискам.и; модерниз.ация дейст.вующих 

и соз.дание новы.х подходов к у.правлению р.исками; раз.витие культур.ы риск-

мене.джмента в б.анке. 

В моменте ор.ганизации про.цесса упра.вления рис.ками разбир.аемая 

систе.ма предлаг.ает выделе.ние следую.щих элементо.в управлен.ия: субъект.ы 

и объект.ы управлен.ия; выявле.ние риска; о.ценка степе.ни риска; мо.ниторинг 

р.иска; контро.ль риска. 

Все элемент.ы представ.ляют собой р.азличное сочет.ание приемо.в, 

способо.в и методо.в работы персо.нала банка. Р.ассмотрим по.дробнее эт.и 

элементы. 

Субъекты у.правления р.исками бан.ка напряму.ю зависят от стру.ктуры 

и раз.меров банк.а. К числу субъе.ктов, явля.ющихся еди.ными для все.х 

банков, мо.жно отнест.и следующее: ру.ководство б.анка; комитет.ы; 

подразде.ление банк.а; функцио.нальные по.дразделени.я; аналитичес.кие 

подраз.деления; с.лужбы внутре.ннего аудит.а и контро.ля; юридичес.кий отдел. 

Выявление р.иска предпо.лагает не то.лько выявле.ние зон рис.ка, но 

так.же практичес.ких выгод и воз.можных нег.ативных пос.ледствий д.ля банка, 

с.вязанных с эт.ими зонами. 

Для выявле.ния риска, к.ак и для дру.гих элементо.в системы управления 

им, большое з.начение имеет в н.аличие хоро.шей информ.ационной б.азы, 

склад.ывающейся из с.нятия и обр.аботки соот.ветствующе.й информац.ии. 

Роль достоверной соот.ветствующе.й информац.ии довольно ве.лика для 

л.юбого риск.а. 

Оценка факт.ической сте.пени риска б.анка может с.кладыватьс.я из двух 

пр.иемов — оце.нка уровня по.казателей р.иска и класс.ификации а.ктивов по 

гру.ппам риска. В ос.нове класс.ификации по.казателей р.иска могут б.ыть 

сфера р.иска и вид по.казателя. В з.ависимости от сфер.ы риска, котор.ая 

связана с объе.ктом его о.ценки, опре.деляются мето.ды оценки портфе.льного 

рис.ка банка, и.ндивидуаль.ного риска и ко.мплексного р.иска. 



В качестве по.казателей о.ценки степе.ни риска мо.гут использо.ваться: 

коэфф.ициенты; про.гнозируемы.й размер потер.ь; показате.ли сегмент.ации 

портфе.лей банка (.портфель а.ктивов, кре.дитный, де.позитных ресурсо.в, 

инвести.ционный, тор.говый портфе.ли и т.д.). 

Мониторинг р.иска предст.авляет собо.й процесс с.истематичес.кого 

анализ.а показате.лей риска со.гласно его в.идам и при.нятия реше.ний, 

напра.вленных на м.инимизацию р.иска при со.хранении необ.ходимого уро.вня 

прибыл.ьности. 

Процесс мо.ниторинга р.иска включ.ает в себя: р.аспределен.ие 

обязанносте.й по монитор.ингу риска, о.пределение с.истемы контро.льных 

показ.ателей, мето.ды регулиро.вания риск.а. 

Обязанности по мо.ниторингу р.исков возл.агаются на фу.нкциональн.ые 

подразде.ления банк.а, его спе.циализиров.анные комитет.ы, подразде.ления 

внутре.ннего контро.ля, аудита и а.нализа. 

Стратегия у.правления р.исками в ко.ммерческом б.анке должн.а 

основыват.ься на инте.грированно.й структуре, состо.ящей из об.язанностей и 

фу.нкций, котор.ые спускаютс.я от уровн.я Правлени.я вниз, на о.перационные 

уро.вни, охват.ывая все ас.пекты риск.а, в особе.нности рыноч.ный, кредит.ный 

и риск л.иквидности, о.перационны.й, юридичес.кий риски, р.иски, связ.анные с 

ре.путацией б.анка и с персо.налом. Эта стру.ктура включ.ает в себя с.амо 

Правле.ние в качест.ве конечно.го ответст.венного ор.гана, комитет.ы, отдел 

у.правления р.исками, а т.акже различ.ные отделы по.ддержки и ко.нтроля. Все 

они имеют чет.ко определе.нные обяза.нности и пор.ядок отчет.ности. Не 

в.ызывает со.мнения, что н.а многих р.ынках банк.ам приходитс.я действов.ать в 

таки.х экономичес.ких услови.ях, которые х.арактеризу.ются налич.ием 

объект.ивных труд.ностей для к.ачественно.го управле.ния кредит.ами, что 

л.ишний раз с.видетельст.вует о важ.ности усиле.ния такого у.правления. 

Регулирование о.пределяетс.я совокупност.ью методов, н.аправленны.х на 

защиту б.анка от рис.ка. 
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