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Наиболее актуальной задачей в области теоретического изучения совершенствования системы управле-
ния рисками российских банков является определение критериев оценки эффективности управления, кото-
рые требуют поиска и обоснования методических подходов к решению конкретных экономических задач. На 
основе анализа известных отечественных и зарубежных научных разработок по рассматриваемой проблеме, 
а также результатов собственных исследований авторами сформулированы направления по снижению и ми-
нимизации воздействия экономических рисков на систему управления деятельностью банков России. В си-
стеме управления рисками российских банков в настоящее время слова «принятие решений» применяются, 
используются достаточно широко. Часто принятые решения в системе управления могут быть ошибочными, 
потому что «никто не может заглянуть в будущее и знать все наверняка. Поэтому человеческие решения 
являются важным для практики и интересным для науки объектом исследования». Что же понимать под по-
нятием «принятие решений в системе управления банковского сектора»? Обращая внимание на это высказы-
вание, можно определить понятие «принятие решений в системе управления банков России», как сложный 
выбор вариантов управленческих действий, как особый процесс человеческой деятельности, направленный 
на выбор наилучшего варианта действий. С определения цели и задач начинается рассмотрение процесса 
совершенствования принятия решений в системе управления российских банков. Рассматривая этот вопрос 
в широком его понимании, можно отметить, что под факторами понимают время, денежные средства и про-
изводственные возможности.
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The most pressing tasks in the fi eld of theoretical study of the improvement of the risk management system of 
the Russian banks is to identify criteria for evaluating the effectiveness of governance, which requires search and 
substantiation of methodical approaches to the solution of specifi c economic problems. Based on the analysis of 
well-known domestic and foreign scientifi c research on the problem under consideration, and the results of their own 
research, we formulate the direction for reducing and minimizing the impact of economic risks on the governance 
of banks of Russia. The risk management system of Russian banks are now the word «decisions» are used, are used 
widely. Often, decisions in the control system can be misleading, because «no one can see into the future and know 
everything for sure. Therefore, human decisions are important in practice and interesting object of study for science. 
«What is meant by the term» decision making in the management of the banking sector?» Drawing attention to this 
statement, we can defi ne the concept of «decision-making in the management of the Bank of Russia» as a complex 
range of variants of administrative action as a specifi c process of human activity, aimed at selection the best course 
of action. With the defi nition of goals and objectives begins consideration of the process of improving decision-
making in the management of Russian banks. In considering this issue in its broadest sense it may be noted that 
under the factors to understand the time, money and production capacity.
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В системе управления рисками россий-
ских банков в настоящее время слова «при-
нятие решений» применяются и использу-
ются достаточно широко. Часто принятые 
решения в системе управления могут быть 
ошибочными, потому что «никто не может 
заглянуть в будущее и знать все наверняка. 
Поэтому человеческие решения являются 

важным для практики и интересным для на-
уки объектом исследования» [10]. 

Что же понимать под понятием «при-
нятие решений в системе управления бан-
ковского сектора»? Обращая внимание на 
это высказывание, можно определить по-
нятие «принятие решений в системе управ-
ления Банков России», как сложный выбор 
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вариантов управленческих действий, как 
особый процесс человеческой деятельно-
сти, направленный на выбор наилучшего 
варианта действий. С определения цели 
и задач начинается рассмотрение процес-
са совершенствования принятия решений 
в системе управления российских банков. 
Рассматривая этот вопрос в широком его 
понимании, можно отметить, что под фак-
торами понимают время, денежные сред-
ства и производственные возможности. 
Иногда, чтобы иметь больше времени для 
накопления новых фактов, оптимальным 
решением будет отложить принятие реше-
ния. Наиболее часто при принятии решений 
в системе управления рисками российских 
банков производится учет количественных 
и качественных факторов, которые должны 
рассматриваться одновременно [9]. Измен-
чивость экономической среды часто приво-
дит к противоречию между интересами об-
щества и банков. Поэтому существующие 
формы и методы адаптации банков к не-
стабильности порождают проблему поиска 
качественного варианта управления и обе-
спечения устойчивого функционирования 
российского банковского сектора. Следует 
заметить, если ранее считалось, что приня-
тие решений в системе управления россий-
ских банков носит качественный характер 
и является субъективным делом, то в насто-
ящее время в этой области интенсивно вне-
дряются количественные методы. Каждый 
российский банк ежедневно решает задачи, 
какую процентную ставку предложить кли-
енту по кредитному продукту, как обосно-
вать заемщику изменение ставки по новому 
траншу в рамках открытой кредитной ли-
нии; как удержать заемщика, но при этом не 
ухудшить финансовый результат банка [8]. 

В современной российской банковской 
практике на первый план выдвигаются во-
просы качества системы управления и обе-
спечение устойчивого функционирования 
российского банковского сектора. Однако 
необходимо различать два тесно взаимосвя-
занных направления: 

– управление российской банковской 
системой в целом;

– управление рисками в банковском 
секторе.

Под управлением российской банков-
ской системой понимается:

– управление деятельностью банковско-
го сектора;

– стратегическое управление развитием 
банковской системы;

– управление текущим функциониро-
ванием и развитием системы коммерческих 
банков путем формулирования обязательных 
для всех кредитных организаций конкретных 

правил и ряда ключевых параметров (каче-
ственных и коммерческих организаций) [7]. 

Под управлением рисками в российской 
банковской системе понимается: управле-
ние рисками (в особых случаях) – оператив-
ное управление деятельностью кредитных 
организаций по предупреждению наступле-
ния рисковой ситуации в системе управле-
ния банковского сектора.

Принципы подхода системы управления 
банка вполне можно положить в основу оцен-
ки качества управления банка. Свидетельством 
качественного управления устойчивости рос-
сийских банков можно считать успешное 
достижение ими поставленной перед собой 
совокупности целей. Для чего необходимо 
«приспособить существенную банковскую си-
стему управления к качественно новым усло-
виям, сделать ее гибче, использовать решение 
стратегических задач для стратегического пла-
нирования – управленческий процесс созда-
ния и поддержания соответствия между целя-
ми банковской системы и ее потенциальными 
возможностями и шансами в сфере рынка» [6]. 

Соглашаясь с точкой зрения автора, 
хотелось бы добавить, что использование 
такого подхода, как основы построения си-
стемы управления российскими банками 
в современных условиях, является весьма 
эффективным, своевременным и необхо-
димым. Если банк регулярно получает хо-
рошую прибыль, то можно сделать вывод: 
у банка высокий уровень рентабельности. 
Однако невозможно оценить эффектив-
ность деятельности банка на основе лишь 
одного показателя. Замечено, что в усло-
виях неустойчивости, если по одним пока-
зателям эффективность растет, то по дру-
гим – непременно снижается. На основе 
выявленных приоритетов, очевидно, необ-
ходимо ранжировать показатели, критерии 
оценки и стратегические задачи. На этом 
этапе перед высшим руководством рос-
сийского банка, путем ранжирования стра-
тегических задач классифицировать их на 
четыре категории. Данная классификация 
стратегических задач представлена на ри-
сунке следующим образом:

● К первой категории задач по срочно-
сти и важности относятся задачи, требую-
щие немедленного рассмотрения.

● Вторая категория важнейших задач 
средней срочности включает в себя задачи, 
которые могут быть решены в пределах сле-
дующего планового цикла.

● Третья категория важных задач (не 
срочных) для принятия решения – требует 
постоянного контроля системы управления.

● Четвертая категория задач, которые 
представляют мнимую тревогу и не заслу-
живают дальнейшего рассмотрения.
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Классификация стратегических задач системы управления банковской деятельностью

Перспективным направлением новых 
форм организации и управления банковской 
деятельностью в системе управления риска-
ми является диверсификация. В банковской 
деятельности диверсификация является на-
правлением поиска новых форм организа-
ции и управления банковской системы [5]. 

Диверсификация – форма обеспечения 
устойчивости банка при сильной изменчиво-
сти организационной среды. В связи с этим 
уместно говорить об этапах подготовки, при-
нятия и реализации решений в системе управ-
ления российского банка. Принимаемые на 
основе экономического анализа и многова-
риантного расчета, управленческие решения 
системы банка могут быть обоснованными, 
но иногда содержат в себе вероятность оши-
бок и неопределенности. Достоверную теку-
щую и прогнозируемую информацию, ана-
лиз всех факторов, оказывающих влияние 
на решения, с учетом предвидения возмож-
ных последствий необходимо согласовывать 
на всех уровнях иерархической пирамиды 
управления [10]. «Необходимость разработ-
ки управленческого решения нередко возни-
кает уже тогда, когда из внешней среды по-
ступают сравнительно слабые сигналы» [4]. 
Очевидно, руководители обязаны постоянно 
и всесторонне изучать поступающую инфор-
мацию для подготовки и принятия ее на ос-
нове управленческих решений. Исследова-
ния и практика показывают, что очень часто 
риски возникают из-за простых управленче-
ских ошибок и недосмотра руководства бан-
ка. На начальном этапе создания банковской 
системы в России к кредитным организаци-
ям предъявлялись либеральные требования. 
Переход к регулируемой рыночной экономи-

ке показал несовершенство банковской си-
стемы. Возникли задачи ускоренного оформ-
ления банковского сектора. 

В последнее время в России измене-
на структура системы управления банков, 
совершенствуется система управления 
рисками: создана система раннего реаги-
рования, введены новые обязательные эко-
номические нормативы. При этом следует 
иметь в виду, что функция может осущест-
вляться в ходе не одного процесса, а их 
совокупности. Организационное обосо-
бление функций не всегда осуществимо. 
Нередко по поводу функций управления 
у многих специалистов существуют раз-
ногласия. Многие авторы сходятся на том, 
что основными являются: планирование, 
организация, мотивация, руководство. Кон-
троль и предупреждение рисков в системе 
управления российских банков заслужи-
вает меньшего внимания. Значение риска 
в банковской системе России в последнее 
время возросло, т.к. риск – один из эле-
ментов системы управления. Стоит отме-
тить, что оценка степени риска в банков-
ской практике особенно значимы сегодня. 
Многие банки России осуществляют свою 
деятельность в экстремальных регионах, 
поэтому здесь необходимо учитывать и ре-
гиональный аспект оценки рисков. Для 
ограничения уровня риска, принимаемого 
на себя функционирующими кредитными 
организациями, деятельность регулируется 
путем издания соответствующих законов, 
нормативных и директивных указаний по 
вопросам банковской деятельности, уста-
новление определенных пруденциальных 
норм. Однако возникает вопрос, всегда ли 
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возможно устранить вероятность наступле-
ния рисков в отдельных кредитно-финан-
совых организациях и полностью застра-
ховать от разного рода потерь отдельных 
кредиторов и вкладчиков? Очевидно, что 
«в успешном научно-методическом реше-
нии рассматриваемого вопроса норматив-
но-правовой базы управленческой деятель-
ности заинтересованы как Банк России, так 
и коммерческие банки и их клиенты. Ука-
занная проблема заслуживает отражения 
в специальном нормативном акте, а может, 
и в целой серии таких актов» [3]. 

Возникающие проблемы в системе управ-
ления связаны с созданием на разных уров-
нях иерархии рациональных экономических 
и организационных условий. Для решения 
проблемы уровневого подхода к формирова-
нию системы управления банковскими ри-
сками отметим, что в настоящее время ещё 
не нашлось его точного и окончательного 
толкования. Очевидно, поиск решения воз-
никающих проблем в банковской системе не 
может замыкаться только на анализе приме-
нения прогрессивных методов деятельности 
российских банков. В литературно-экономи-
ческих источниках многих авторов традици-
онно представлены классификации банков 
в зависимости от величины уставного капи-
тала, размаха чистых активов, прибыли, ка-
питализации, составляются рейтинги банков. 
Невольно возникает вопрос: почему отсут-
ствует классификация банков в зависимости 
от уровня развитости системы управления 
банковскими рисками? Отвечая на вопрос, 
стоит отметить, что российские банки соот-
ветствуют разным степеням развития банков-
ской системы. Каждая последующая ступень 
предполагает наличие более высоких стан-
дартов и требований по управлению рисками 
в банковском секторе экономике [2].

В соответствии с системой ранжиро-
вания, большинство российских банков, 
за исключением государственных банков 
и банков с иностранным капиталом, будут 
относиться к первой и второй категории, 
а большинство европейских банков – ко вто-
рой и третьей категориям. Банки базовой 
категории только формально соответствуют 
обязательным требованиям. Таким образом, 
у банков первой категории (базовой) отсут-
ствует действующая политика по управле-
нию рисками, которая должна утверждать-
ся советом директоров и использоваться на 
практике, а также независимый отдел по 
управлению рисками. Предполагается, что 
при такой ситуации банк не управляет ри-
сками, а лишь в состоянии оценить рисковую 
ситуацию с помощью базовых индикаторов. 

Вторая категория носит название пере-
ходная. По этой категории банк осущест-

вляет управление лимитами, у него имеется 
удовлетворительная политика по управлению 
рисками и независимое подразделение риск-
менеджмента. Директор по рискам, однако, 
не относится к топ-менеджеру и не имеет 
полномочий, равных с финансовым директо-
ром. Банки данной категории осуществляют 
управление рисками в более преобразован-
ном и модифицированном виде. Стоит также 
отметить, что для измерения подверженности 
риску банки этой категории (переходной) ис-
пользуют более совершенные методы и в со-
стоянии управлять различными видами риска. 
Недостатком российских банков, относящих-
ся к этой категории, является управление ри-
сками только с помощью лимитов. 

В современных условиях многие рос-
сийские банки используют усовершенство-
ванные методы измерения подверженности 
риску и в политике по управлению рисками 
внедряют независимую, интегрированную 
систему управления рисками. Банки этой 
категории можно отнести к продвинутому 
уровню. Российскими банками разрабаты-
ваются надежные и многогранные планы 
поддержания непрерывности деятельно-
сти и раскрывается информация об управ-
лении рисками. Они применяют процесс 
внутренней оценки достаточности капитала 
по Базельской методологии. Но несмотря 
на альтернативность категорий, существу-
ет значительный разрыв между практикой 
управления рисками в крупных российских 
банках, а также малых и средних банках. 
Известно, что крупные банки внедряют при-
знанные и используемые международным 
сообществом лучшие практики управления 
рисками. Крупные российские банки адек-
ватно поддерживают функцию управления 
рисками и имеют информационные и про-
граммные системы надлежащего уровня. 
Однако не менее важно заметить, что даже 
в крупных российских банках слабым зве-
ном в системе управления рисками является 
надзор со стороны топ-менеджера или неза-
висимый риск-менеджмент, а также управ-
ление операционным риском и процентным 
риском в банковской книге [1]. Неудов-
летворительная внутренняя политика по 
управлению рисками, недостаток надзора 
со стороны руководства, пробелы в управ-
лении операционным рискам, слабо разви-
тая система аллокации (распределения) ка-
питала в той или иной мере присущи всем 
банкам, однако для каждой категории рос-
сийских банков характерны свои специфи-
ческие признаки. Очевидно, многие банки 
России считают достаточным соответство-
вать только обязательным требованиям ЦБ. 
Вместе с тем определено: обязательным 
условием для российских банков являет-
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ся последовательность перехода системы 
управления рисками банковского сектора на 
другой уровень (по принципу развития «от 
низшего к высшему»). На практике россий-
ские банки этому вопросу уделяют недоста-
точно внимания. Поэтому, чтобы соответ-
ствовать более высоким стандартам, Совет 
Директоров и Исполнительный Совет не 
всегда пытаются улучшить систему управ-
ления рисками в банке. 

Многие российские банки, в том 
числе и крупные, рассматривают риск-
менеджмент только как инструмент со-
ответствия установленным регуляторам. 
Считается, что в этом случае бессмыслен-
но инвестировать развитие банка, расши-
рять подразделения по управлению риска-
ми, приобретать программное обеспечение 
для мониторинга и контроля риска. Такие 
банки будут соответствовать только базо-
вой и переходной категории. Почти во всех 
российских банках имеется отдел риск-
менеджмента, однако часто его функции 
сводятся к составлению отчетов для ЦБ. За 
управление кредитным риском чаще всего 
отвечает линия бизнеса. Нетрудно отме-
тить, что большинство исследуемых работ 
в данной тематике выдвигают некие общие 
рекомендательные положения по улучше-
нию деятельности системы управления ри-
сками российских банков.

С точки зрения повышения эффектив-
ной деятельности российских банков, если 
говорить о готовности отечественных бан-
ков по внедрению новых систем, то сейчас 
на разных уровнях банковского сектора 
складывается двойственная ситуация. По-
давляющее большинство российских ав-
торов рассматривают выдвигаемые про-
блемы и задачи только с точки зрения их 
экономического решения, в то время как 
большинство крупных российских бан-
ков уже вплотную подошло к внедрению 
новейших технологических систем. Хотя 
банки среднего уровня только начали осоз-
навать свою потребность в этом. Сегодня, 
в таких условиях двойственности, наибо-
лее актуальным решением для российских 
банков всех уровней развития становится 
разработка и внедрение скоринговых си-
стем. Многие банки России ясно понима-
ют, что внедрение в систему управления 
рисками российского банка скоринговых 
систем – единственная возможность ве-
сти конкурентную борьбу на рынке 
кредитования. 

В настоящее время система скоринга 
в российских банках, становится привыч-
ным инструментом для работы на рынке 
кредитования, а также предупреждения бан-
ковской системы управления от рисков. Но 

«привычный метод» еще не значит «понят-
ный». В качестве сбора информации по вне-
дрению скоринговых систем в банках нами 
были отобраны пять средних банков (Хоум 
Кредит банк, Экспресс-Волга, ОТП – банк, 
Восточный Экспресс, Ренессанс Кредит 
банк) и один крупный банк (Банк России). 

В ходе мониторинга анализировались 
шесть структур и подструктур банков [8]. 
Основная цель мониторинга – установить, 
как внедряется скоринговая система в бан-
ковский сектор системы управления риска-
ми и как она формируется? Основные ме-
роприятия исследования за последние годы 
в целом продемонстрировали, что получены 
наиболее эффективные результаты примене-
ния данного финансового инструмента. Ос-
новным направлением проведенного нами 
исследования является следующее: действи-
тельно ли только крупные банки могут, за-
тратив значительные средства, выстроить 
минимальное и приемлемое скоринговое 
решение, отвечающее всем требованиям 
динамично развивающегося банка? В ходе 
проведенного исследования выяснилось, что 
скоринговая система во всех исследуемых 
банках, относящихся ко второй и третьей ка-
тегории уровневого подхода, создает доста-
точно серьезные проблемы: 

– для принятия решения по внедрению 
скоринговой системы возникает проблема не-
возможного построения сложной стратегии;

– децентрализованность системы оценки;
– ограничение качества скоринговых 

карт и уменьшение клиентской базы проис-
ходит из-за того, что во многих банках по-
прежнему используются экспертные знания 
кредитных аналитиков банка;

– невозможность принятия быстрых ре-
шений департаментом риска кредитной ор-
ганизации.

Мнение о том, что кредитный скоринг 
должен быть эффективным, не вызыва-
ет сомнения. Необходимость внедрения 
кредитного скоринга, к которому следует 
стремиться любому российскому банку для 
ведения полноценной деятельности систе-
мы управления рисков российских банков, 
становится очевидным. В общей принятой 
практике кредитный скоринг определяется 
двумя задачами, причем каждая из них мо-
жет быть актуальна для одного банка и не-
актуальна для другого. Банки России, отно-
сящиеся к разным уровневым категориям, 
имеют свои характерные аспекты и особен-
ности, свои инструменты, решения и ме-
тодологию. Такая классификация системы 
управления рисками российских банков по-
лезна как инструмент самооценки по харак-
терным признакам, присущим для каждой 
системы управления рисками, по которой 
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можно определить причастность россий-
ского банка к той или иной категории. Каж-
дый российский банк может и должен сде-
лать осознанный выбор по-настоящему 
оптимальной системы, удобной для своей 
деятельности по предупреждению насту-
пления рисковой ситуации. Некоторые бан-
ки России выявляют наиболее подходящие 
для своей деятельности приемы и методы 
риск-менеджмента [9].

Другие в системе общего управления 
банком практически определяют развитие 
в своем банке внутренней системы управ-
ления рисками, отвечающей современным 
требованиям и действительности. Внутрен-
няя система управления российских банков, 
на первый взгляд являясь составной частью 
процесса управления рисками, направлена 
на ограничение рисков, во-вторых, она пред-
ставляет руководству банка высокую степень 
уверенности в достижении поставленных 
целей. Рекомендованные ЦБРФ «Современ-
ные подходы к организации корпоратив-
ного управления» (Письмо от 13.09.2005 г. 
№ 119 – Т ЦБ РФ) ориентированы на управ-
ление рисками банковской деятельности [7]. 
По существу вся внутренняя система управ-
ления рисками является подсистемой много-
уровневой системы управления в банке. 

Многие взгляды на внутреннюю систему 
управления рисками российских банков схо-
жи в одном: внутренняя система управления 
рисками – это деятельность, возникающая 
в общей системе управления банков России. 
Внутреннюю систему управления рисками 
российских банков можно представить как 
систему взаимосвязанных действий, направ-
ленных на своевременное выявление и пре-
дотвращение рисков, обеспечение устойчи-
вости и надежности банка России. 

Внутренняя система управления риска-
ми – это процесс, способствующий реализа-
ции функций системы – как элемент системы 
управления банком, и одновременно – это 
система, направленная на своевременное вы-
явление и предотвращение рисков, укрепле-
ние финансовой устойчивости и надежности 
российских банков. В банковской системе 
можно выделить два направления в раскры-
тии внутренней системы управления россий-
ских банков: во-первых, внутренняя система 
управления рисками – целенаправленная де-
ятельность, во-вторых – как система управ-
ления российских банков. Следует заметить, 
что первое характеризует внутреннюю си-
стему управления рисками – как правовую 
и риск-ориентированную деятельность, дру-
гое – это система управления, которая вклю-
чает в себя: 

1) автоматизированную систему подхо-
да и риск-ориентированную систему; 

2) процесс управления, представленный 
как этап управления и как функция управле-
ния российских банков. 

Следует заметить, что внутренняя систе-
ма управления рисками банковского сектора 
рассматривается как целенаправленная дея-
тельность и как элемент системы управления, 
применительно к объектам, связанным с де-
ятельностью людей. Первоначально возник-
шее понятие внутренней системы управления 
рисками в качестве научного термина, и лишь 
только благодаря развитию теории управления, 
в настоящее время внутренняя система управ-
ления рисками рассматривается как система, 
обеспечивающая реализацию целей, методов 
и результатов управления российских банков.

Системообразующим элементом вну-
тренней системы управления рисками рос-
сийских банков является контроль системы 
управления рисками, мониторинга уровня 
риска и система риск-ориентированного 
контроля. В бизнесе в процесс деятельности 
должны быть встроены многие инструмен-
ты, при соблюдении следующих условий:

– в процедурах контроля отказ от реше-
ния, не учитывающего различий в уровнях 
риска и основанного на формальных требо-
ваниях регламентов и правил: с одной сто-
роны, очень необходимых; с другой сторо-
ны – являющихся чаще всего результатом 
компромисса, а не абсолютной истиной; 

– для кредитной организации должно 
быть приемлемо внедрение подхода, ос-
нованного на определении и мониторинге 
уровня риска;

– в бизнес-процесс внутренней систе-
мы управления рисками должно произойти 
«встраивание» процессов контроля, ограничи-
вающих риск, а также передача на все уровни 
управления, во все подразделения банка ответ-
ственности за идентификацию рисков;

– в процессе управления рисками внутрен-
ней системы должны быть предоставлены 
гарантии, а также функции по независимой 
оценке эффективности внутреннего контроля. 

В соответствии с концепцией контроля, 
ориентированного на риск, можно и нужно: 
с одной стороны, своевременно идентифи-
цировать эти риски, а с другой стороны, 
следует создавать такие управленческие 
процессы, которые смягчают последствия 
риска, а также воздействия этого риска до 
приемлемого уровня. Предполагается, что 
на этом этапе необходимо обратить внима-
ние на проверку уровня остаточных рисков. 
Проверка уровня остаточных рисков долж-
на происходить постоянно и быть неотъ-
емлемой от деятельности всей кредитной 
организации. Хотя очень часто встречаются 
ситуации выявления отклонений от стан-
дартного уровня коррекции. В этом случае 
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коррекции подлежит именно тот бизнес-
процесс, контроль которого не обеспечива-
ет смягчение воздействия риска. 

Нарушенная структура внутренней си-
стемы управления риском российских банков 
в результате непредвиденных обстоятельств, 
например глобальных финансовых кризисов, 
экономических кризисов (2008 г.), наглядно 
показывают необходимость создания каждым 
российским банком соответствующих пла-
нов, обеспечивающих непрерывность и (или) 
восстановление его деятельности. Нельзя не 
отметить, что управление непрерывностью 
деятельности российских банков является 
важной частью всей системы управления ри-
сками. В соответствии с характером деятель-
ности российского банка, с характером сопут-
ствующего риска и масштабами его операций 
должно осуществляться управление всей си-
стемой управления рисками. Достаточность 
сформулированных резервов под сомнитель-
ные активы (кредиты, ценные бумаги) для 
возмещения потерь, которые могут быть при-
чинены банку, если «сомнительность» акти-
вов реализуется в потерях, проводится в рам-
ках контроля банковских рисков. 

В зависимости от финансового положе-
ния заемщика, знания его кредитной истории, 
прозрачности его деятельности и достаточ-
ности обеспечения – параллельно анализиру-
ется адекватность создаваемых резервов по 
возможному риску потерь. Со всей очевидно-
стью можно сказать, что контроль внутренней 
системы тесно связан с контролем кредитного 
риска всей банковской системы. В его процес-
се оценивается вероятность того, во-первых, 
уменьшается ли и насколько стоимость части 
активов банка, или она вообще будет сведена 
к нулю; во-вторых, окажется ли фактическая 
доходность от данной части активов ниже 
ожидаемого расчетного уровня. 

Во внутренней системе управления риска-
ми банков России в условиях неопределенно-
сти принимаются более осознанные решения 
по вопросам управления рисками. Методоло-
гические процедуры формирования внутрен-
ней системы управления рисками банковского 
сектора и, прежде всего, разработка методо-
логии оценки рисков в банке, легли в основу 
перехода традиционного риска к внутренней 
системе управления риском. Не менее важным 
при проведении контроля внутренней систе-
мы управления риском является соблюдение 
требований нормативно-правовых, распоря-
дительных документов, требуемым плановым 
значениям или индикаторам риска [2]. 

В заключение следует отметить, что на 
каждом этапе развития финансовой моде-
ли система управления рисками россий-
ских банков остается особенно актуальной: 
аналитическое рассмотрение текущей си-

туации, выявления достоинств и недостат-
ков существующих финансовых моделей 
системы управления рисками российских 
банков – всё это остается главной задачей 
финансовой науки, предметом дальнейшего 
нашего исследования.
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