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Предметом исследования научной статьи выступают экономические отношения, возникающие в про-
цессе формирования и реализации политики диверсификации банковских рисков в условиях интеграции ка-
питала. Целью научной статьи является развитие вопросов теории в области банковского риск-менеджмента 
в части формирования и реализации подходов к управлению и минимизации рисков, присущих банковской 
деятельности. Проведен теоретический анализ экономического содержания совокупности банковских ри-
сков, актуальных в текущих условиях развития российской банковской системы, а также рассмотрено по-
нятие диверсификации и ее инструментария. Выявлены основные направления диверсификации представ-
ленных в пуле рисков с целью минимизации их влияния на деятельность кредитных организаций. С целью 
принятия эффективных управленческих решений в российском банковском секторе, предлагаемая схема ди-
версификации банковских рисков может найти практическое применение в функционировании банковского 
сектора страны. Областью применения результатов исследования является система управления рисками в 
рамках осуществления деятельности банковским сообществом. 
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Банковская деятельность по своей сути 
является очень рискованной. В России, как 
впрочем, и в других странах, особую остро-
ту имеет проблема распознавания, оценки и 
регулирования банковских рисков. 

Банк должен привлечь денежные сред-
ства, затем разместить их, вовремя получить 
их обратно и обеспечить положительную 
процентную маржу. Кроме этого, требова-
ния и обязательства могут быть в разных ва-
лютах, то есть занимать банк может в деше-
вых долларах США, а размещать в дорогих 
российских рублях, что значительно повы-
шает валютные, кредитные риски, а также 
может неблагоприятно сказаться на ликвид-
ности банка, но и положительное влияние 
может оказать на прибыльность операций. 
Также в зависимости от рыночной конъюн-
ктуры, банк может фондировать короткими 
по сроку пассивами длинные по сроку ак-
тивы, что повышает рентабельность, но ве-
дет к разбалансированности ликвидности. 

Эти примеры, с одной стороны, наглядно 
демонстрируют вариативность стратегий 
и наборов инструментов, которыми может 
оперировать банк для повышения уровня 
рентабельности своей деятельности в усло-
виях высококонкурентной экономической 
среды. С другой стороны, подобные реше-
ния значительно повышают степень риска, 
которому подвергается банк. Соответствен-
но, управление рисками, то есть доведение 
их воздействия до возможности приемле-
мости их банком, а соответственно управля-
емости и контролируемости – это ключевая 
задача банковского менеджмента, в свою 
очередь, кредитная организация – это субъ-
ект управления банковскими рисками.

Теоретически любой риск может быть 
локализован до возможности его принятия 
банком. другой вопрос, насколько это бу-
дет дорого стоить банку и как повлияет на 
его ликвидность с точки зрения отвлечения  
ресурсов. 
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Список банковских рисков является 
открытым; по мере развития банковской 
деятельности возникают новые, ранее не-
известные обстоятельства, совокупность 
которых могут характеризовать банковские 

риски нового типа - нетипичные виды риска 
или аномалии риска.

Авторское видение актуальных рисков 
банковской деятельности на текущем этапе 
развития экономики представлено на рис. 1.

Рис. 1. Основной пул банковских рисков в российской экономике

Несмотря на наличие различных клас-
сификаций, причин и форм проявления 
рисков, факторов, на них влияющих, абсо-
лютно все риски между собой так или иначе 
связаны. 

Критериев, позволяющих классифици-
ровать риски однозначно, до сих пор наукой 
не определено, это связано с особенностя-
ми деятельности каждого хозяйствующего 
субъекта, различных причин и проявлений 
каждого вида риска. Выше мы выделили 
общие группы, с которыми сталкивается 
практически любой банк в рамках своей  
деятельности.

Банковская деятельность относится к 
категории экономической деятельности, 
где, безусловно, присутствует риск во вза-
имоотношениях между субъектами. Более 
того, именно в банковской деятельности 
категорию риск можно рассматривать с по-
зиции инструмента извлечения прибыли. 
Вместе с тем это не означает, что риск свой-
ственен только банковской деятельности. 

Банковский риск – это не неотъемлемо 
присущее банку свойство, не столько не-
избежность отрицательного хода событий, 
сколько деятельность, которая может при-
вести к достижению отрицательного резуль-
тата. При всей важности банковских рисков 
толкование их сущности до сих пор оказыва-
ется дискуссионным. В целом их сущность 
подменяется причиной их возникновения, 
то есть все сводится к различного рода об-
стоятельствам, которые приводят к потерям. 
Характеристика риска как риска контраген-
та – другое распространенное суждение его 
сущности. К этому мнению склоняется и 
Международный комитет (Базельский коми-
тет1) по банковскому регулированию и над-
зору. При характеристике достаточности ка-
питала кредитный риск рассматривается им 
как «риск неисполнения обязательств контр-
агентом» – риск контрагента. 

1 Заседания Комитета проходят обычно в Банке 
международных расчетов в Базеле (Швейцария), где 
находится его постоянный секретариат [3].
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Официальная точка зрения Банка Рос-
сии с учетом зарубежного опыта в опре-
деленной степени повторяет предшеству-
ющие характеристики. Тот же кредитный 
риск рассматривается через призму возник-
новения у кредитной организации убытков 
вследствие неисполнения должником своих 
финансовых обязательств перед банком. 

Нам представляется, что банковский 
риск – это, прежде всего, особый инстру-
мент деятельности, свойственный исклю-
чительно банку. 

Риск – это не сама неопределенность, а 
функционирование экономических субъек-
тов в условиях неопределенности [2]. Спе- 
цифика банковского капитала, как известно, 
состоит в том, что он, являясь по природе 
обособившейся частью промышленного 
капитала, представляет собой преимуще-
ственно заемный капитал, привлеченный на 
временной основе. Возвращение банковско-
го капитала, например, при кредитовании 
достигается как за счет завершения кру-
говращения средств в хозяйстве заемщика, 
так и на стадии передачи высвободивших-
ся средств из хозяйства ссудополучателя к 
банку-кредитору. С одной стороны, банк 
рискует вместе с клиентом, с другой – как 
самостоятельный субъект, передавая не 
принадлежащие ему на правах собствен-
ности ресурсы во временное пользование. 
Получается, что риск, который банки берут 
на себя, практически удваивается. 

Банк связан с деньгами, его продукты 
носят денежный характер. По своей сути он 
является общественным денежно-кредит-
ным институтом, регулирующим платежный 
оборот в наличной и безналичной формах. 
Это означает, что в банковской деятельно-
сти, как рисковой, особое значение приобре-
тает соблюдение субъектами экономических 
отношений стоимостных пропорций, отно-
шений спроса и предложения. Банковский 
риск – это не предположение о вероятности 
отрицательного события, его опасности, а 
деятельность экономического субъекта с 
определенным инструментарием, позволя-
ющим воздействовать ни риск с целью его 
минимизации, для дальнейшей возможности 
его принятия и извлечения выгоды, как пра-
вило выраженной в денежной форме.

Уверенность банка в успехе базируется 
при этом не только на наличии у субъекта 
соответствующих материальных, денежных, 
профессиональных и интеллектуальных 
предпосылок. Риск приемлемым считается 
тогда, когда деятельность банка, обладающе-
го соответствующими предпосылками, при-
носит высокие результаты, превышающие 
затраты на их достижение. Риск – это дея-
тельность, рассчитанная на успех, при на-

личии неопределенности требующая от эко-
номического субъекта умения и знания, как 
преодолевать негативные события, локали-
зовать и диверсифицировать влияние риска.

диверсификация представляет собой 
процесс распределения капитала (инвести-
ций) между различными объектами, на-
правлениями, отраслями и рынками вложе-
ний, которые непосредственно не связаны 
между собой. Она является наиболее обо-
снованным и относительно менее затрат-
ным способом снижения степени риска. Ис-
пользуется для нейтрализации негативных 
последствий различных видов рисков.2

Она позволяет минимизировать концен-
трацию отдельных видов рисков. Принцип 
действия диверсификации основан на раз-
делении рисков, чтобы препятствовать их 
аккумуляции по одному направлению капи-
таловложений.

Представим схему осуществления про-
цесса диверсификации рисков банковской 
деятельности на рис. 2.

диверсификация направлений финан-
совой деятельности предусматривает ис-
пользование альтернативных возможностей 
получения дохода от различных финансо-
вых операций – краткосрочных финансо-
вых вложений, формирования кредитного 
портфеля, осуществления реального инве-
стирования, формирования портфеля долго-
срочных финансовых вложений. Тем самым 
степень риска получения убытка снижается 
и распределяется между всеми видами дея-
тельности и портфелями активов.

диверсификация валютного портфе-
ля предусматривает выбор для проведения 
внешнеэкономических операций несколь-
ких видов валют (обеспечивается снижение 
потерь по валютному риску хозяйствующе-
го субъекта).

диверсификация кредитного портфеля  
предусматривает разнообразие отраслей и 
объектов вложения и направлена на умень-
шение степени  кредитного риска. Обычно 
диверсификация кредитного портфеля осу-
ществляется совместно с лимитированием  
кредитных операций путём установления 
дифференцированных кредитных лимитов. 
диверсификация портфеля ценных бумаг 
используется по аналогии с диверсифика-
цией кредитного портфеля и  позволяет сни-
жать риск портфеля, не уменьшая при этом 
уровень его доходности.

диверсификация реального инвестиро-
вания предусматривает включение в про-

2 Проблеме осуществления диверсификации 
рисков банковской деятельности в последнее время 
посвящено значительное количество научных ра-
бот, в частности, таких авторов как Л.Н. Красавина, 
В.А. Поздышев, Н.Н. Куницына, Ю.Н. Буланов и др.
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грамму инвестирования различных инве-
стиционных проектов с альтернативной 
отраслевой и региональной направленно-
стью, что позволяет снизить общий инве-
стиционный риск программы.

диверсификация рисков позволяет из-
бавиться от так называемых специфических 
рисков, свойственных отдельному эмитен-
ту, отдельному рынку, отдельной отрасли, 
отдельному инструменту и т.д. От рисков, 
присущих рынку в целом, диверсификация 
избавить не может в принципе. Тот риск, 
который остается после устранения спе- 
цифических рисков, называется рыночным. 
Хорошо диверсифицированный портфель 
активов на развитом рынке имеет риск, 
близкий к рыночному (большей диверси-
фикации, чем у рынка в целом, добиться 
нельзя), при этом доходность его близка к 
доходности рыночного индекса. 

Как показали исследования, 70–80 % 
специфических рисков устраняется уже в 
портфеле, состоящем из 7–10 разных акти-
вов (акций); 90 % – в портфеле, состоящем 
из 12–18 видов активов (акций) [6]. 

Любое снижение риска ограничивает 
доходность портфеля доходностью рыноч-
ного индекса. Если инвестор желает полу-
чить доходность больше, чем у индекса, он 
должен быть способным принимать на себя 
дополнительный риск, грамотное управле-
ние которым обеспечит премию к рыноч-
ной доходности. Поэтому снижение риска 
за счет диверсификации более подходит 

банкам как инвесторам, придерживающим-
ся пассивной стратегии инвестирования, 
то есть нахождение актива (например, об-
лигации) в портфеле до момента его по-
гашения. Кроме того, у банка всегда есть 
возможность получить дополнительное 
фондирование под данный актив, что спо-
собствует комплексному, системному под-
ходу к управлению рисками. для тех, кто 
управляет инвестициями активно, диверси-
фикация целесообразна в тех случаях, когда 
трудно оценить разницу в отношении риск/
доходность для разных секторов, компаний, 
активов. При этом диверсификация внутри 
сектора все еще приведет к значительно-
му снижению риска – не устраняется лишь 
риск, присущий сектору в целом. 

В качестве «недостатка» диверсифика-
ции рисков можно рассматривать рассре-
доточение капитала. Работа с несколькими 
инструментами влечет рост издержек. При 
малом размере капитала это может суще-
ственно повлиять на прибыль. Поэтому 
целесообразность диверсификации возрас-
тает с ростом размера капитала и планиру-
емого срока инвестиций, и снижается при 
активном управлении.

Таким образом, хорошо диверсифициро-
ванный портфель активов позволит значи-
тельно снизить и усреднить базисные риски 
банковской деятельности при обеспечении 
рентабельности бизнеса на уровне рыноч-
ной. На этом процесс управления рисками 
не заканчивается. Рыночной доходности 

Рис. 2. Схема диверсификации банковских рисков
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для покрытия всех расходов банка может не 
хватить, поэтому зачастую, банк вынужден 
будет принимать на себя более высокие ри-
ски для получения премии к рыночной до-
ходности. Эти риски также нужно контро-
лировать и обеспечить их приемлемость для 
банка. для этих целей можно использовать 
страхование риска, секьюритизацию име-
ющихся активов (например, портфель ипо-
течных кредитов), что также позволить обе-
спечить дополнительное фондирование для 
банка за счет выпуска обязательств с ипо-
течным покрытием, использование инстру-
ментов срочного рынка для нивелирования 
валютного и кредитного рисков (операции с 
валютными форвардными контрактами по-
зволят избежать убытков от колебаний цен 
валютных пар, операции с кредитными де-
фолтными свопами на имеющиеся в порт-
феле активы снизят риск дефолта эмитента, 
чьи обязательства приобрел банк).
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