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Банк по своему определению является одним из наиболее надежных институтов общества, представ-
ляет основу стабильности экономической системы. При этом профессиональное управление банковскими 
рисками, оперативная идентификация и учет факторов риска в повседневной деятельности приобретают 
первостепенное значение. Вопросы предупреждения и снижения рисков становятся все более востребован-
ными как банковской теорией, так и практикой. Банковские риски являются в большей степени социально 
ответственными процессами. В условиях, когда банки рискуют не только собственными, но и заемными 
ресурсами, последствия становятся более острыми. Данная статья посвящена вопросам управления банков-
скими рисками. Рассмотрены основные банковские риски, методы управления рисками, подходы управле-
ния банковскими рисками и пути их снижения. Также рассмотрены вопросы контроля банковского риска. 
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The Bank, by defi nition, is one of the most trusted institutions in society, is the basis of the stability of the 
economic system. This professional management of banking risks, operational identifi cation and risk management in 
daily activities is of paramount importance. The prevention and reduction of risks are becoming more popular as the 
banking theory and practice. Banking risks are more socially responsible processes. At a time when banks risk not 
only their own, but also borrowed resources, the effects become more acute. This article focuses on the management 
of banking risks. The main banking risks, risk management techniques, approaches banking risk management and 
risk mitigation. Just consider the issues of control of bank risk. 
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Риск – это сочетание вероятности и послед-
ствий наступления неблагоприятных событий. 
Также риском часто называют непосредствен-
но предполагаемое событие, способное прине-
сти кому-либо ущерб или убыток.

Банковский риск – присущая банковской 
деятельности возможность понесения кре-
дитной организацией потерь и ухудшения 
ликвидности вследствие наступления небла-
гоприятных событий, связанных с внутрен-
ними факторами и внешними факторами [4].

Риски в банковской сфере являются 
в большей мере процессами социально от-
ветственными. 

Актуальность работы состоит в том, что 
банковская деятельность подвержена боль-
шому числу рисков, так как банк, помимо 
функции бизнеса, несет в себе функцию 
общественной значимости и проводника де-
нежно-кредитной политики, то есть знание, 
определение и контроль банковских рисков 
представляет интерес для большого числа 
сторон. В изучении риска разумно разде-
лить два основных направления – это опре-
деление и оценка уровня риска и принятие 
решений по уменьшению риска.

Актуальный банковский рынок невоз-
можен без риска. Риск присутствует в лю-
бой операции, только он может быть разных 

размеров и по-разному минимизироваться 
и компенсироваться. 

Целью является рассмотрение банков-
ских рисков и системы управления и сни-
жения их.

Задачи работы:
– рассмотреть банковские риски;
– рассмотреть методы управления 

рисками;
– изучить подходы управления банков-

скими рисками и пути их снижения.
В случае наступления неблагоприятного 

события, а именно наступления риска, теря-
ет не только банк, но и его клиенты, разме-
стившие в банке свои денежные средства. 
Банковские кризисы оказываются при этом 
более болезненными, чем кризисы произ-
водства, поскольку влекут за собой много-
численные финансовые потери участников, 
связанных друг с другом цепочкой денеж-
но-кредитных обязательств.

Система управления банковскими ри-
сками представляет собой совокупность 
приемов, способов и методов работы пер-
сонала банка, позволяющих обеспечить 
положительный финансовый результат, 
прогнозировать наступление рискового со-
бытия и принимать меры к исключению или 
снижению его отрицательных последствий.
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Данная система управления описывает-

ся на основе разных критериев. Исходя из 
видов банковских рисков, в этой системе 
можно выделить блоки управления кредит-
ным риском, риском несбалансированной 
ликвидности, процентным, операционным, 
потери доходности, а также комплексные 
блоки, связанные с рисками, возникающи-
ми в процессе отдельных направлений де-
ятельности кредитной организации. При 
другой классификации рисков в качестве 
самостоятельных блоков выделяются под-
системы управления индивидуальными 
рисками и блок управления совокупными 
рисками. К первому блоку относятся управ-
ление риском кредитной сделки и других 
видов операций банка, ко второму – управ-
ление рисками различных портфелей бан-
ка – кредитного, торгового, инвестиционно-
го, привлеченных ресурсов и т.д.

При выборе стратегии работы банка 
производится изучение рынка банковских 
услуг и отдельных его сегментов. К числу 
наиболее рисковых стратегий относятся: 
стратегия лидера и стратегия, связанная 
с продажей новых услуг на новом рынке. Не 
менее рискованна стратегия работы с VIP-
клиентами, предполагающая индивидуали-
зацию услуг.

В систему отслеживания рисков вклю-
чаются следующие элементы: способы вы-
явления риска, приемы оценки риска, меха-
низм мониторинга риска [1].

Механизм защиты банка от риска со-
стоит из текущего регулирования риска 
и методов его минимизации. При этом под 
текущим регулированием риска понимает-
ся отслеживание критических показателей 
и применение на этой основе оперативных 
решений по операциям банка.

Общий подход к управлению риском за-
ключается в следующем: изучение послед-
ствий, которые возможны в рисковой ситу-
ации; разработка мер, предотвращающих 
или уменьшающих размер ущерба; реали-
зация системы адаптации к рискам, при по-
мощи которой могут быть нейтрализованы 
негативные результаты.

Так как уровень риска может суще-
ственно измениться в течение определен-
ного периода времени под воздействием 
внутренних и внешних факторов, банк раз-
рабатывает систему управления рисками, 
отраженную в следующих целях: обеспе-
чить максимальную сохранность собствен-
ных средств; минимизировать негативное 
воздействие внешних и внутренних факто-
ров; повысить ответственность перед кли-
ентами, инвесторами.

Принципы управления рисками со-
стоят в следующем: не рисковать, если это 

возможно; не рисковать более чем в преде-
лах собственного капитала банка; думать 
о последствиях риска; не создавать риско-
вых ситуаций ради получения большей 
прибыли; держать контроль над рисками; 
снижать риски, распределяя их среди кли-
ентов и участников по видам деятельности; 
создавать необходимые резервы под риски; 
устанавливать наблюдение за изменением 
рисков; количественно измерять уровень 
принимаемых рисков; определять новые ис-
точники и критические зоны риска и групп 
операций с повышенным уровнем риска.

Политика управления рисками в банков-
ской сфере представляет собой документ, 
определяющий общие принципы, направле-
ния и подходы к управлению рисками бан-
ка, а также определение стратегии развития 
системы управления рисками. Реализация 
определенных Политикой принципов и за-
дач банка по управлению рисками призвана 
сохранить оптимальный баланс между при-
емлемым уровнем риска, принимаемым на 
себя кредитной организацией, и прибылью, 
получаемой от банковской деятельности, 
а также интересами контрагентов, деловых 
партнеров и акционеров банка. Политика 
также призвана обеспечить позициониро-
вание на рынке банковских услуг, соответ-
ствующее эффективности и масштабам дея-
тельности банка.

Основные задачи Политики заключают-
ся в формировании принципов к созданию 
качественного портфеля активов; формиро-
вание портфеля активов с учётом обеспечен-
ности капитала банка для покрытия прису-
щих им рисков; при росте объема операций 
сохранение приемлемого уровня риска; 
развитие системы управления рисками; мо-
дернизация действующих и создание новых 
подходов к управлению рисками; развитие 
культуры риск-менеджмента в банке [3].

В моменте организации процесса управ-
ления рисками разбираемая система пред-
лагает выделение следующих элементов 
управления: субъекты и объекты управле-
ния; выявление риска; оценка степени ри-
ска; мониторинг риска; контроль риска.

Все элементы представляют собой раз-
личное сочетание приемов, способов и ме-
тодов работы персонала банка. Рассмотрим 
подробнее эти элементы.

Субъекты управления рисками банка 
напрямую зависят от структуры и разме-
ров банка. К числу субъектов, являющихся 
едиными для всех банков, можно отнести 
следующее: руководство банка; комитеты; 
подразделение банка; функциональные под-
разделения; аналитические подразделения; 
службы внутреннего аудита и контроля; 
юридический отдел.
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Выявление риска состоит в выявлении 

областей риска. 
Выявление риска предполагает не 

только выявление зон риска, но также 
практических выгод и возможных нега-
тивных последствий для банка, связан-
ных с этими зонами.

Для выявления риска, как и для других 
элементов системы управления им, большое 
значение имеет в наличие хорошей инфор-
мационной базы, складывающейся из снятия 
и обработки соответствующей информации. 
Роль достоверной соответствующей инфор-
мации довольно велика для любого риска [2].

Для оценки степени риска используется 
качественный и количественный анализ.

Качественный анализ – это анализ ис-
точников и потенциальных зон риска, опре-
деленных его факторами. Исходя из этого, 
качественный анализ строится на четком 
определении факторов, перечень которых 
характерен для каждого вида банковского 
риска. Модель качественного анализа на-
глядно показывается на примере анализа 
кредитного портфеля банка.

Количественный анализ риска имеет 
цель формализовать степень риска. В количе-
ственном анализе можно выделить условно 
несколько блоков: выбор критериев оценки 
степени риска; определение допустимого для 
банка уровня отдельных видов риска; опреде-
ление фактической степени риска на основе 
отдельных методов; оценка возможности уве-
личения или снижения риска в дальнейшем.

Критерии оценки степени риска могут 
быть как общими, так и специфичными для 
отдельных видов риска.

Можно выделить критерии оценки 
и для других видов риска: процентный 
риск: взаимовлияние движения процента 
по активным и пассивным операциям на 
финансовый результат деятельности банка, 
продолжительность окупаемости операции 
за счет процентного дохода, степень чув-
ствительности активов и пассивов к изме-
нению процентных ставок в определенном 
периоде; операционный риск: степень оши-
баемости при совершении операций, свя-
занная с организацией производственного 
процесса в банке; риск несбалансированной 
ликвидности: качество активов и пассивов, 
соответствие структуры активов и пассивов 
по суммам, срокам, степени ликвидности.

Допускаемые величины рисков раз-
личного вида должны фиксироваться через 
стандарты (лимиты и нормативные показа-
тели), описываемые в документе о политике 
банка на предстоящий период. Эти стандар-
ты складываются на основе бизнес-плана. 

Оценка фактической степени риска бан-
ка может складываться из двух приемов – 
оценка уровня показателей риска и класси-
фикации активов по группам риска. В основе 

классификации показателей риска могут 
быть сфера риска и вид показателя. В за-
висимости от сферы риска, которая связана 
с объектом его оценки, определяются мето-
ды оценки портфельного риска банка, инди-
видуального риска и комплексного риска.

В качестве показателей оценки степени 
риска могут использоваться: коэффициенты; 
прогнозируемый размер потерь; показате-
ли сегментации портфелей банка (портфель 
активов, кредитный, депозитных ресурсов, 
инвестиционный, торговый портфели и т.д.).

Мониторинг риска представляет собой 
процесс систематического анализа показа-
телей риска согласно его видам и принятия 
решений, направленных на минимизацию 
риска при сохранении необходимого уровня 
прибыльности.

Процесс мониторинга риска включа-
ет в себя: распределение обязанностей по 
мониторингу риска, определение системы 
контрольных показателей, методы регули-
рования риска.

Обязанности по мониторингу рисков 
возлагаются на функциональные подразде-
ления банка, его специализированные коми-
теты, подразделения внутреннего контроля, 
аудита и анализа. 

Регулирование определяется совокуп-
ностью методов, направленных на защиту 
банка от риска. 

Контроль риска включает в себя меры, 
направленные на своевременное выявление 
риска с целью его снижения или исключения. 

Выделяют три способа контроля риска: 
внутренний аудит; внешний аудит; внутрен-
ний контроль.

Внутренний аудит проводится внутрен-
ним структурным подразделением банка, 
содержащим независимую оценку адекват-
ности и эффективности функционирования 
банка. Внутренний аудит образован в интере-
сах банка и регламентирован его внутренни-
ми документами. К институтам внутреннего 
аудита относятся назначаемые собственника-
ми банка ревизоры, ревизионные комиссии, 
внутренние аудиторы или группы внутренних 
аудиторов. Контроль и мониторинг рисков 
осуществляется в рамках действующей в бан-
ке системы внутреннего контроля [5].

В отличие от внешнего аудита, цели вну-
треннего аудита преобразовываются в зави-
симости от требований руководства. Основ-
ная цель внешнего аудитора определяется 
выражением мнения о достоверности фи-
нансовой отчетности банка и соответствии 
порядка ведения бухгалтерского учета зако-
нодательству Российской Федерации. Ауди-
тор отражает свое мнение о достоверности 
финансовой отчетности во всех существен-
ных отношениях. Он должен первоначаль-
но оценить, насколько эффективны функ-
ции службы внутреннего аудита.
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Внутренний контроль системы управле-

ния рисками осуществляется представите-
лем вышестоящего органа контроля рисков.

Внутренний контроль системы управле-
ния рисками является эффективным спосо-
бом предупреждения риска и осуществляется 
путем: мониторинга и оценки эффективности 
политики управления рисками; исследования 
причин возникновения убытков; разработка 
мероприятий по оптимизации бизнес-процес-
сов с целью минимизации рисков; контроля 
за рисками новых продуктов и заключением 
рисковых сделок [3].

Эффективность управления риском в боль-
шей степени зависит от грамотного использо-
вания всех методов и приемов. Методы управ-
ления риском состоят из приемов снижения 
его степени. Можно выделить три основных 
способа снижения риска: отказ от риска; сни-
жение риска; передача риска третьему лицу.

Следует отметить, что управление ри-
ском путем его снижения и передачи тре-
тьему лицу осуществляется в процессе 
финансовой операции, в то время как отказ 
от риска применим и актуален только на мо-
мент рассмотрения сделки.

Можно представить несколько способов 
снижения рисков банка, а именно: страхо-
вание – обеспечение от утраты или по-
вреждения, риски передаются страховщику. 
Этот метод больше подходит для снижения 
кредитных рисков; резервирование – ком-
пенсация возможных потерь, банк форми-
рует собственные средства, а также обяза-
тельные резервы на возможные потери по 
ссудам и прочим активам; хеджирование – 
риск передается не страховщику или гаран-
ту, а участникам финансового рынка путем 
заключения сделок с использованием про-
изводных финансовых инструментов (фор-
варды, фьючерсы, опционы, свопы и т.д.). 
Этот метод больше подходит для снижения 
рыночных рисков; распределение – распре-
деление риска между участниками сделки 
в виде включения риска в стоимость услуг: 
в процентную ставку (рисковая надбав-
ка), комиссии и т.д. Этот метод более при-
меняем для снижения кредитных рисков; 
диверсификация – процесс распределения 
инвестируемых средств между различны-
ми объектами вложения капитала, которые 
непосредственно не связаны между собой, 
с целью снижения степени риска; мини-
мизация – осуществление комплекса мер, 
направленных на снижение вероятности 
наступления событий или обстоятельств, 
приводящих к убыткам и на уменьшение 
размера потенциальных убытков; лимити-
рование – установление лимита, т.е. пре-
дельных сумм расходов по различным бан-
ковским операциям [5].

Таким образом, управление рисками яв-
ляется основой в банковском деле. Особого 

внимания заслуживает процесс управления 
кредитным риском, потому что от его каче-
ства зависит успех работы банка.

Ключевыми элементами эффективного 
управления являются: хорошо развитая кре-
дитная политика, хорошее управление кре-
дитным портфелем, эффективный контроль 
над кредитами и, что более важно, хорошо 
подготовленный и квалифицированный 
персонал для работы в этой системе.
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