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ВВЕДЕНИЕ 

Решение экономической наукой и практикой проблемы управления 

рисками в банковском секторе приобретает все большее значение. На 

современном этапе роль российских коммерческих банков в финансировании 

реального сектора экономики является одним из основных буферов 

экономического роста страны. Использование современных подходов по 

управлению рисками в коммерческих банках является залогом устойчивости 

и роста российской банковской системы, отражает ее готовность к вызовам 

макроэкономической среды. Эффективное управление банковскими рисками 

позволяет успешно реализовывать функции, возложенные на банковскую 

систему страны, важнейшими из которых является удовлетворение спроса на 

кредитные ресурсы, путем создания кредитных денег и посредничество в 

кредитовании, тем самым создавая условия для инновационного развития 

экономики. Повышение качества управления рисками позволяет более 

эффективно распоряжаться средствами акционеров, инвесторов и 

вкладчиков, создавая повышенную добавленную стоимость на банковские 

продукты и услуги, увеличивая конкурентоспособность национальной 

экономики в мировом сообществе. 

Особенностью России является низкий уровень институциональной 

среды и недостаточно эффективные институты управления рисками в 

коммерческих банках. В настоящее время Банк России проводит политику по 

внедрению рекомендаций предложенных Базельским комитетом по 

банковскому надзору в национальную банковскую систему, что в свою 

очередь должно положительно сказаться на качестве управления 

коммерческими банками, минимизировать потери банков от наступления 

рисковых событий и положительно отразится на качестве ссудной 

задолженности банковской системы. 
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Основной целью работы является совершенствование методов 

применяемых для управления рисками в российских коммерческих банках. 

Поставленная цель определила следующие задачи научного исследования: 

 пополнить теоретическую базу в области управления 

банковскими рисками; 

 проанализировать современное состояние банковского сектора 

России; 

 разработать способы улучшения методов управления 

банковскими рисками характерными для банковской системы России; 

 разработать инструменты оценки эффективности управления 

капиталом международных банковских групп; 

 определить направления развития риск-менеджмента, как 

инструмента управления банковскими рисками; 

 проанализировать практику применения Базельских стандартов в 

России. 

Предметом исследования являются теоретические и методологические 

основы управления банковскими рисками в российских банках. Объектом 

исследования является деятельность коммерческих банков по управлению 

рисками, связанная с использованием различных форм и методов построения 

системы управления рисками. 

Научное исследование проводилось с использованием системного под-

хода. Основными методами, используемыми в диссертации, являются: анализ 

и синтез, дедукция и индукция, сравнение, моделирование, статистический и 

эконометрический анализ. 

В ходе исследования широко использовалась отечественная и зарубеж-

ная литература по данному вопросу, а также диссертации на освещаемую те-

му. Труды отечественных авторов (Райзберга Б. А., Лозовского Л. Ш., 

Лаврушина О. И., Мамонова И. Д., Грязновой А.Г., Вишнякова Я.Д., 

Шевелева Б., Ковалева П.П., Красногора В.Б., Никитина Т.В.)  
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Широко использовались нормативно-правовые акты, методики банков, 

статистические данные. 

Научная новизна выводов в данной работе  заключается в следующем: 

 уточнено определение риска как оценочной характеристики 

явления присущего экономической деятельности, которое несет 

вероятностный признак, и представляет опасность наступления 

потерь ожидаемой прибыли, дохода или увеличения расходов; 

 разработан модифицированный показатель расчета 

рентабельности взвешенной на риск в условиях внутреннего 

рынка; 

 разработан модифицированный показатель расчета 

рентабельности взвешенной на риск применительно к  

международной банковской группе. 

Работа состоит из трех глав. В первой главе изучены теоретические 

аспекты, а именно, проанализировано развитие теории рисков в 

историческом аспекте, рассмотрены теоретические основы банковских 

рисков, проведен анализ построения системы риск-менеджмента в 

коммерческом банке. Во второй главе проведен анализ современного 

состояния банковской системы страны, критически оценены практика 

внедрения Базельских соглашений в России, предложены 

модифицированные методы оценки рентабельности капитала с учетом риска. 

В третьей главе  проведен эмпирический анализ рентабельности капитала на 

основе предложенных модифицированных методов оценки. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ В 

КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ 

1.1 Теоретические подходы к определению понятия риск. 

В экономической теории понятие риск раскрыто достаточно широко, 

как с точки зрения прямых финансовых последствий наступившего события, 

так и с точки  зрения косвенных последствий наступившего события, прямо 

не влияющего на денежные потоки и финансы компании. Природа риска 

связанна с неопределенностью и вероятностным характером явлений, 

которым присущи рисковые характеристики. Неопределенность в 

экономической деятельности связана как с внутренними факторами среды, 

так и с внешним воздействием. На участников экономических отношений 

могут оказывать влияние самые разные события, начиная со стихийных 

бедствий и иных редких, форс-мажорных событий, различные внешние 

экономические воздействия, влияющие на макроэкономическую ситуацию в 

стране и мировое экономическое пространство, заканчивая внутренними 

обстоятельствами, примером которых может служить ошибки персонала, 

некачественная работа менеджмента, ошибки в выбранных стратегии и 

тактике, технические сбои IT систем и др. 

Классическая экономическая теория до середины XIX в. широко 

использовала слово опасность «hazard», это нашло свое отражение в работах 

Адами Смита. Слово риск «risque» начало применяться со второй половины 

XIX в. и нашло свое отражение в страховом деле. Эти два понятия 

существовали параллельно на протяжении примерно 100 лет и только в XX в. 

слово риск окончательно утвердилось в научной экономической литературе, 

после чего стало широко использоваться в деловой практике.  
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Классики рассматривали риск, как фактор, влияющий на величину 

предпринимательской прибыли, этот подход нашел свое отражение в работах 

А. Смита, Ф. Найта, Р. Кантильона, Дж. Миля и Н.У. Сениора.  

Р. Кантильон впервые вводит понятие риска в теорию рыночных 

отношений, риск рассматривается Кантильоном как свойство присущее 

любой торговой деятельности, проходящей в условиях конкуренции. По его 

мнению, следствием неопределенности и риска, возникающего в ее 

результате, является потеря торговцем прибыли. Труды Р. Кантильона 

оказали значительное влияние на формирование школы французких 

физиократов, А. Смит цитирует Р. Кантильона в «Богатстве народов», 

современные западные экономисты считают этого исследователя 

основоположником теории рисков. 

Дальнейшая активизация научной мысли в отношении понятия «риск» 

связана с появлением частной собственности и активным развитием 

предпринимательской деятельности. Теория рисков начинает развиваться по 

двум направлениям классическому и неоклассическому. 

Представители классической школы Дж. Миль, А. Смит, Ф. Найт, Н.У. 

Сениор выделяют в структуре предпринимательской прибыли следующие 

элементы: 

 доходы предпринимателя на вложенный капитал; 

 плата за риск, принимаемый на себя владельцем капитала, как 

возмещение возможных потерь в результате рискового события.  

Классики отождествляют риск только с математическим ожиданием 

потерь, которые могут произойти в результате реализации запланированного 

действия. То есть риск есть не что иное как ущерб, который наносится в 

результате осуществления той или иной операции. Поэтому 

предприниматель требует включения в структуру дохода своеобразной 

компенсации риска, или страховой премии. Это значит, что чем больше риск, 

тем большей должна быть норма прибыли. 
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Немецкий экономист И. фон Тюнен, являющийся представителем 

немецкой классической школы, выявил прямую связь между величиной 

прибыли и предпринимательским риском. Впервые он ввел в теорию 

рыночных отношений понятие риска неиспользованных альтернативных 

возможностей, приводящего к недополучению прибыли. Единственной 

движущей силой, побуждающей предпринимателя идти на риск, по мнению 

ученого, является получение прибыли, которая должна возрастать 

пропорционально увеличению риска. 

Развивая идеи И. фон Тюнена. другой представитель немецкой 

классической школы Г. фон Мангольд впервые поставил вопрос о 

необходимости оценки степени риска с учетом фактора времени. Степень 

риска, по мнению Г. фон Мангольда, также зависит и от характера 

производства: 

 при производстве на заказ риск невысокий, т.е. в случае четкого 

определения заказа на производство какой-либо продукции или 

оказание услуг риск минимальный либо вообще отсутствует; 

 при изготовлении продукции на рынок риск значительный, т.е. в 

условиях рыночной конкуренции, непредсказуемости, часто 

меняющейся ситуации степень риска значительно возрастает. 

Кроме того, чем больше времени проходит с момента начала 

производства до конечной реализации готового товара, тем 

больше риск возможных потерь и тем большей должна быть 

компенсация или вознаграждение за него. 

С возникновением и развитием рыночной экономики появляются 

различные теории риска. Одним из первых проблемы экономических рисков 

рассмотрел американский экономист Альфред Маршалл, труды которого 

положили начало неоклассической теории рисков, положено утверждение о 

риске как об амплитуде колебаний возможной прибыли. Таким образом, в 

количественном отношении неопределенность подразумевает возможность 
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отклонения результата от ожидаемого значения, как в большую, так и в 

меньшую сторону. Эта теория получила свое дальнейшее развитие и 

выразилась в наличии точки зрения, согласно которой риск определяется как 

возможность отклонения от цели, ради достижения которой принималось 

решение. При этом главной причиной существования категории «риск» 

последователи неоклассической теории называют неопределенность 

результата осуществляемой операции, потенциальной возможности его 

отклонения от ожидаемого или планируемого значения: 

 риск предполагает в экономическом смысле потери, вероятность 

которых связана с наличием неопределенности, недостаточности 

информации; 

 риск – деятельность, связанная с преодолением 

неопределенности в ситуации неизбежного выбора, в процессе 

которой имеется возможность количественно и качественно 

оценить вероятность достижения предполагаемого результата, 

неудачи или отклонения от цели; 

 риск – вероятность возникновения неблагоприятных последствий 

в форме потери дохода или капитала в ситуации 

неопределенности условий осуществления его финансово-

хозяйственной деятельности. 

Американский экономист Джон Мейнард Кейнс ввел в науку понятие 

«склонность к риску», характеризуя инвестиционные и предпринимательские 

риски, предложил одну из первых классификаций рисков. Кроме того, Кейнс 

создал оригинальную теорию вероятностей, не связанную с 

аксиоматикой Лапласа, фон Мизеса или Колмогорова, основанную на 

предположении, что вероятность является логическим, а не числовым 

отношением. «Склонность к риску» как склонность предпринимателей 

принимать большой риск ради получения большей ожидаемой прибыли; 

необходимость введения категории «издержки риска» для покрытия 

возможного отклонения действительной выручки от ожидаемой.  Он впервые 
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предоставил классификацию риска. Дж.М.Кейнс разделил  риск на три 

основных вида. 

1) риск предпринимателя или заемщика, возникает, когда человек 

сомневается в отношении того, удастся ли получить ту ожидаемую 

выгоду на вложенный капитал, на которую он рассчитывает, и ради 

этого пускает в ход все свои деньги; 

2) риск кредитора, возникает там, где действуют кредитные операции в 

виде предоставления ссуд под реальное или личное обеспечение. 

Появляется опасность непогашения заемных средств по двум 

причинам: а) с позиции юридического риска в результате уклонения 

от его оплаты;  б)  с позиции кредитного риска, ввиду 

невозможности вернуть этот кредит; 

3) риск инфляции или рыночный риск, по не зависящим от 

предпринимателя причинам, вызван с возможным уменьшением 

ценности денежной единицы, вследствие чего можно сделать вывод 

о том, что денежный заем всегда менее надежен, чем реальное 

имущество. Инфляция отрицательно отражается и на 

инвестировании средств, особенно в долгосрочной перспективе, и 

ставит должников в привилегированное положение по сравнению с 

кредиторами. 

В трудах американских математиков Оскара Моргенштерна и Джона 

Неймана была установлена взаимосвязь понятий «неопределенность» и 

«риск», отражена вероятностно-математическая трактовка риска. 

Другими ключевыми моментами развития теории рисков являются: 

разработка теории управления портфелем инвестиций американским 

экономистом Г.Марковицем в 1952 г.; работы Г.Модильяни по теории 

инвестиций; работы Н.Блейка и М.Шолса по финансовым опционам; многих 

других исследователей и практических разработчиков множества новых 
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финансовых инструментов, которые так изменили облик и возможности 

финансовых рынков. 

В итоге получаем следующее развитие подходов к определению 

понятия риск: 

1) Р. Кантильон, Дж. Миль, А. Смит, Ф. Найт, Н.У. Сениор. Риск - 

потеря прибыли предпринимателем, возмещение этой потери 

возможно с использованием платы за риск. Оценка риска – 

математическое ожидание потерь учитываемое в добавленной 

стоимости. 

2) И. фон Тюнен . Риск – недополучение прибыли, потери в результате 

не использования альтернативных возможностей. 

Обратнопропорциональная зависимость между риском и прибылью. 

3) Г. фон Мангольд . Риск – потери, размер которых определяет 

зависимость величины риска от времени. 

4) А. Маршал. Риск – изменение величины финансового результата от 

запланированного как в большую, так и меньшую сторону. 

5) Дж. Кейнс. Риск – отклонение прибыли от планового значения 

связанное с действиями субъектов экономических отношений и 

негативной ситуацией в макроэкоомической среде. Тем самым 

Кейнс разделяет факторы риска на внешние и внутренние, создавая 

основы для изучения кредитного риска и рыночного риска. 

Переходя от классических определений понятия «риск» необходимо 

рассмотреть интерпретации данного понятия с точки зрения банковской 

деятельности. В финансовой деятельности авторы сходятся в определении 

понятия риск, используя его различные вариации. Наиболее 

распространенный подход к трактовке понятия «риск» определяет присущая 

ему вероятностная природа. 

Так Жукова Е.Ф. определяет риск как «вероятности неблагоприятного 

исхода финансовой операции». Челноков В.А. рассматривает риск как 

«вероятность потери его оборотных активов и образования убытков». Поляк 
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Г.Б. сходится во мнениях с Жуковой Е.Ф. и Челноковым В.А, а также 

разделяя взгляды А. Маршала, определяет риск как «вероятность 

возникновения потерь, убытков, недопоступлений планируемых доходов, 

прибыли». В  работах Г.С. Пановой риск в банковской практике определяется 

как «опасность или возможность потерь банка при наступлении 

определенных (нежелательных) событий». 

Ю.В. Мишальченко и И.О. Кролли рассматривая риск с точки зрения 

финансового риск-менеджмента определяют риск как вероятность потери 

банком части капитала, недополучения доходов или возникновения 

дополнительных расходов в ходе осуществления банковской деятельности.  

Иные взгляды ученых на определение понятия «риск» основываются на 

другой немаловажной характеристике риска, такой как неопределенность. 

Гамза В.А. определяет банковский риск как «возможную (потенциальную 

или реальную опасность (угрозу) для тех или иных интересов банка». «Риск, 

в свою очередь, представляет собой произведение степени вероятности 

самого опасного события, могущего повлечь причинение ущерба, и степени 

вероятности наступления такого ущерба. Опасное событие в данном случае 

может рассматриваться как реализация потенциальной угрозы». Роуз П. дает 

следующее определение: «Риск ... означает неопределенность, связанную с 

некоторыми событиями». 

Такие исследователи, как Первозванский А.А., Первозванская Т.Н., 

указывают: «Финансовая операция (сделка) называется рискованной, если ее 

эффективность недетерминирована, т.е. не полностью известна в момент 

заключения сделки». Севрук В.Т. определяет риск как «ситуативную 

характеристику деятельности банка или фирмы, отображающая 

неопределенность её исхода и возможные последствия в случае неуспеха». 

О.И. Лаврушин объединяет подходы к определению понятия «риск»  с 

точки зрения вероятностной природы, неопределенности и отклонения 

финансового результата от плановой величины. По мнению О.И. Лаврушина: 

«Риски образуются от отклонений действительных данных от оценки 
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сегодняшнего состояния и будущего развития. Эти отклонения могут быть 

позитивными и негативными. В первом случае речь идет о вероятности 

получения прибыли, а во втором - о банковских рисках. Иными словами, 

шансу получить прибыль противостоит возможность получить убытки». 

О.И. Лаврушин отмечает, что существует возможность получения 

прибыли в случае благоприятного исхода рискового события, по нашему 

мнению, при рассмотрении банковских рисков, следует акцентировать 

внимание именно на отрицательных для банка последствиях.  

При рассмотрении риска, как характеристики, необходимо отметить, 

что он будет присущ определенному событию или явлению. Так в работе 

отечественного исследователя М.А. Рогова: «Риск - это возможность 

ненаступления каких- либо ожидаемых событий, возможность отклонения 

каких-либо величин от их ожидаемых значений». 

С другой стороны риск это характеристика присущая определенному 

событию или ситуации. Данную точку зрения разделяют И.Т. Балабанов и 

В.С. Романов. И.Т. Балабанов дает следующее определение понятию «риск»: 

«событие, которое может произойти или не произойти, а также как действие 

в надежде на счастливый исход». B.C. Романов приводит следующее 

определение: «Банковский риск - это ситуация, возникающая в процессе 

деятельности коммерческого банка, влияющая в той или иной мере на его 

доходы и характеризуемая неопределенностью (частичной или полной) 

информации, используемой при принятии управленческого решения». 

В литературе также выделяют такие характеристики риска как объем и 

степень. В нашем понимании объем риска предстает как денежное 

выражение возможного убытка, к которым может привести осуществление 

данной операции. Степень же риска обозначает возможность 

неопределенности в виде получения банком убытка от данной операции, 

которая может быть измерена в виде вероятности подобных отклонений. 

Предложим графическое описание свойствам присущим финансовому 

риску (см. Рис. 1.1.1.) 
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Рисунок 1.1.1. Свойства финансового риска. 

 

В представленном графике сформированы области, для которых 

соответствуют определенные мероприятий по управлению рисками. Поля, 

соответствующие «последствиям события», являются практическими 

данными для проведения оценок вероятности наступления подобных 

событий в будущем, что соответствует полям «вероятность наступления 

события».  Определим следующие виды последствий от наступления 

рискового события: 

 Позитивные последствия. Отклонения от запланированного 

финансового результата в большую сторону. Достаточно редкое 
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оценки рисков данный вид последствий должен иметь 

исключительно информативную составляющую. 

 Нейтральные последствия. Ситуация при которой рисковое 

событие значительным образом не повлияло на запланированный 

результат, но вместе с тем необходимо проведение процедур 

направленных на анализ и предпосылок и результатов 

реализации данного события. 

 Негативные последствия. Наиболее значимые из 

рассматриваемых видов последствий, являясь 

По нашему мнению, Риск - это событие характеризуемое состоянием 

неопределенности несущее вероятностный характер наступления 

неблагоприятных последствий для деятельности банка, выраженное в 

финансовых или иных потерях, которые отражаются на отклонении 

финансового результата банка от запланированной величины. Следует 

отметить что отклонение рассматривается именно в отрицательную сторону, 

т.е. дамнификация в результате наступления рискового события. 

1.2 Теоретические основы банковских рисков. 

Риски, с которыми сталкиваются коммерческие банки, могут быть как 

чисто банковскими рисками, непосредственно связанными со спецификой 

деятельности кредитных учреждений, так и общими рисками, возникающими 

под воздействием внешних факторов. 

Банковские риски - это непосредственно кредитный, процентный и 

валютный риски, а также риск несбалансированной ликвидности. Кроме этих 

видов рисков, составляющими общего финансового риска коммерческого 

банка являются и внешние риски, к которым можно отнести отраслевые 

риски, риски региона или страны, риски финансовой устойчивости 
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заемщиков. Эти риски носят общий характер, но при этом могут оказывать 

серьезное влияние на финансовое положение банка. 

К внешним относятся риски, не связанные с деятельностью банка или 

конкретного клиента, политические, экономические и другие. Это потери, 

возникающие в результате начавшейся войны, революции, национализации, 

запрета на платежи за границу, консолидации долгов, введения эмбарго, 

отмены импортной лицензии, обострения экономического кризиса в стране, 

стихийных бедствии. 

Внутренние риски в свою очередь делятся на потери по основой и по 

вспомогательной деятельности банка. Первые представляют самую 

распространённую группу рисков: кредитный, процентный, валютный и 

рыночный риски. Вторые включают потери по формированию депозитов, 

риски по новым видам деятельности, риски банковских злоупотреблений. 

По характеру учёта банковские риски делятся на риски по балансовым 

и по забалансовым операциям. Очень часто кредитный риск, возникающий 

по балансовым операциям, распространяется и на внебалансовые операции, 

например, при банкротстве предприятия. Важным является правильный учёт 

степени возможных потерь от одной и той же деятельности, проходящей 

одновременно как по балансовым, так и по внебалансовым счетам. 

По возможностям и методам регулирования риски бывают открытые и 

закрытые. Открытые риски не подлежат регулированию. Закрытые риски 

регулируются путём проведения политики диверсификации, то есть путём 

широкого перераспределения кредитов в мелких суммах, предоставленных 

большому количеству клиентов при сохранении общего объёма операций 

банка; введения депозитных сертификатов; страхования кредитов и 

депозитов и др. 

По методам расчёта риски могут носить комплексный (общий) и 

частный характер. Комплексный риск включает оценку и прогнозирование 

величины риска банка от его дохода. Частный риск основывается на создании 
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шкалы коэффициентов риска по отдельной банковской операции или их 

группам. 

Основными видами банковских рисков являются: кредитный риск, риск 

несбалансированной ликвидности, процентный риск, валютный риск, 

рыночный риск, риск по формированию депозитов, риск структуры капитала, 

риск банковских злоупотреблений. 

Кредитный риск - вероятность потерь в связи с несвоевременным 

возвратом заемщиком основного долга и процентов по нему. Кредитный риск 

- весьма емкое понятие, объединяющее в себе все вышерассмотренные риски 

(стратегический риск, риск инноваций, операционный и технологический 

риски, риск несбалансированной ликвидности и риск формирования 

ресурсной базы, процентный риск, валютный риск, рыночный риск). 

Выражением степени риска кредитных операций является наиболее высокая 

процентная ставка по операциям, имеющим кредитную природу (собственно 

кредиты, факторинг, учет векселей, предоставление гарантий) по сравнению 

с другими активами [3,с.127]. Ставки по кредиту должны компенсировать 

банку стоимость предоставляемых на срок средств, риск изменения 

стоимости обеспечения и риск неисполнения заемщиком обязательств. Риск 

неисполнения заемщиком обязательств определяется большим количеством 

факторов, объединенным в понятие кредитоспособность клиента: 

юридическая правоспособность, финансовое положение, репутация клиента, 

качество предлагаемого обеспечения, прогноз развития фирмы, рыночный 

риск и так далее. Правильность оценки зависит от обоснованности выбора 

методики оценки, своевременного реагирования на изменение финансового 

состояния клиента. 

Риск несбалансированной ликвидности - опасность потерь в случае 

неспособности банка покрыть свои обязательства по пассивам баланса 

требованиями по активам. Минимизация этого риска достигается путем 

умения прогнозировать возможность отлива вкладов "до востребования", а 
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также "ненадежных" срочных вкладов; увеличение спроса на кредит со 

стороны клиентуры; изменение экономической конъюнктуры и так далее. 

При этом следует различать внутреннюю и внешнюю ликвидность 

быстрореализуемых активов, для которых имеется устойчивый рынок и 

которые являются надежным объектом помещения денег в глазах инвестора. 

Примером могут служить краткосрочные государственные ценные бумаги, 

которые легко реализуются на денежном рынке. Управление данным риском 

осуществляется путем соблюдения установленных Национальным Банком 

обязательных норм ликвидности, представляющих соотношение различных 

статей актива и пассива баланса банка, а также путем согласования сроков 

возврата размещенных активов и привлеченных банком пассивов. В качестве 

способов обеспечения необходимого уровня ликвидности можно привести 

следующие: 

1) отзыв или конверсия кредитов; 

2) распределение активов и пассивов путем составления таблицы всех 

счетов пассивов в целях выявления, какую часть каждого вида пассивов 

следует разместить в ликвидные статьи активов для поддержания 

определенных коэффициентов ликвидности; 

3) расширение масштабов пассивных операций по привлечению 

средств клиентов. 

Внешняя ликвидность может быть обеспечена путем приобретения 

банком на рынке таких обязательств, которые увеличат его запас ликвидных 

средств. При этом банк, проводя политику "управления обязательствами", не 

только повышает свою ликвидность, но и может обеспечить себе 

дополнительный доход, с выгодой используя полученные средства. Такой 

способ обеспечения ликвидности стал применяться в заметных масштабах в 

последнее время, может функционировать при развитом и открытом 

финансовом рынке, и характерен для крупных банков. Крупные учреждения 

в финансовых центрах проводят агрессивную политику управления 

пассивами и не стремятся "складировать" ликвидность в активе баланса. В 
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силу своей высокой репутации и солидного положения последние 

используют механизм финансовых рынков для покупки ликвидности в 

нужный момент с помощью разного рода соглашений и операций. Пример: 

- продажа ценных бумаг с обратным выкупом; 

- выпуск на рынки коммерческих бумаг (сертификаты, облигации, 

векселя); 

- получение займов и др. 

Процентный риск - возможность понести убытки вследствие 

непредвиденных, неблагоприятных для банка изменений процентных ставок 

и значительного уменьшения маржи, сведения ее к нулю или к 

отрицательному показателю. Процентный риск возникает в случаях, когда не 

совпадают сроки возврата предоставленных привлеченных средств или когда 

ставки по активным и пассивным операциям устанавливаются различными 

способами (фиксированные ставки против переменных и наоборот). В 

последнем случае примером может служить ситуация, когда средства 

заимствуются на короткий срок по переменным ставкам, а кредиты выдаются 

на длительный срок по фиксированным ставкам в расчете на то, что 

переменные ставки не превысят ожидаемый уровень. Процентному риску 

наиболее подвержены те банки, которые регулярно практикуют игру на 

процентных ставках с целью извлечения спекулятивной прибыли, а также те, 

которые не уделяют достаточного внимания прогнозированию изменений 

ставок процента. 

Валютный риск - опасность валютных (курсовых) потерь, связанных с 

изменением курсов иностранных валют по отношению к национальной 

валюте. Этот вид риска, вызванный неустойчивостью валют, особенно 

проявился в западной экономике в 70-80 гг., особенно при переходе к 

плавающим валютным курсам. Валютный риск особенно высок у тех банков, 

которые стремятся получить спекулятивный доход, образующийся из-за 

несовпадения курсов одних и тех же валют на различных валютных рынках 

или различия курса валюты в разные моменты времени. 
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Рыночный риск - тесно связан с процентным, валютным рисками. 

Рыночный риск означает возможные потери, непредвиденные расходы от 

изменения рыночной стоимости активов или пассивов, изменения степени их 

ликвидности. Особо подвержены такого рода риску вложения в ценные 

бумаги. Рыночная стоимость формируется соотношением спроса и 

предложения, то есть котируется. На котировку ценных бумаг могут оказать 

влияние и колебание нормы ссудного процента (рост процентных ставок 

ведет к обесценению ценных бумаг), изменение прибыльности и 

финансового благополучия компаний-эмитентов, инфляционное обесценение 

денег. 

Принципы международного бухгалтерского учета учитывают фактор 

изменения рыночной стоимости путем соблюдения принципа осторожности. 

Практически это выражается в ежедневной переоценке вложений в ценные 

бумаги в зависимости от их котировок на бирже. 

Особенно важно учитывать рыночный риск при принятии обеспечения 

по кредитным операциям, так как изменения котировок ценных бумаг или 

ухудшение положения на рынке недвижимости может привести к потерям 

при взыскании. 

Риск по формированию депозитов (ресурсной базы) - тесно связан с 

рыночным, процентным и валютным рисками. При формировании ресурсной 

базы банк должен учитывать вероятность увеличения расходов по 

привлечению ресурсов в случае изменения ситуации на финансовом рынке. 

Депозитная политика банка имеет цель обеспечить банк ресурсами на 

определенное время по определенной цене для осуществления определенных 

активных операций. Ее осуществление означает решение двух 

противоположных задач: стабильность ресурсной базы и минимизация 

расходов по ее формированию. Идеальный вариант - долгосрочные вложения 

должны быть сбалансированы долгосрочными депозитами. В противном 

случае по завершении срока депозита банк может оказаться перед проблемой 

удорожания ресурсов и понести потери от долгосрочного вложения средств. 
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Особое внимание на это должны обращать небольшие банки, которые 

обслуживают небольшое количество клиентов, где платежи десятка клиентов 

определяют состояние корсчета. Более крупные банки могут позволить себе 

меньший процент соответствия по срокам активных и пассивных операций 

из-за большей стабильности средних остатков по счетам и возможности 

быстрого выхода на внешний рынок заимствования ресурсов. 

Другая форма проявления риска формирования депозитной базы - это 

убытки в виде недополученных доходов из-за необходимости держать 

определенный процент от объема ресурсной базы в виде наличных для 

осуществления расчетно-кассового обслуживания (выплата аванса на 

командировки, заработной платы, снятие депозита наличными и т.д.). Для 

банка это активы, не приносящие доход. Их размер зависит от внешних 

обстоятельств (степень доверия к банку, государству) и от структуры 

клиентуры банка (например: высокий процент торговых организаций 

означает большой объем инкассации наличности, следовательно, 

необходимость в специальном резервировании наличности для обеспечения 

обязательств по возврату наличными депозитов населения отпадает). 

Немаловажен и учет сезонных, месячных колебаний потоков наличности. 

Например, сберегательный банк, работающий, как правило, с вкладами 

населения, осуществляющий коммунальные платежи и выплату заработной 

платы, может заключать договора на срок таким образом, чтобы выплаты 

приходились на период массовых коммунальных платежей, но не совпадали 

с выплатами заработной платы. Следует обратить внимание и на фактор 

размещения ресурсной базы. Считается, что при вложении в кредитные 

операции 85% и более суммы депозитов банк проводит рисковую 

депозитную политику. Это объясняется тем, что кредитные операции 

обладают гораздо меньшей эластичностью на предмет своевременного и, тем 

более, досрочного изъятия, чем ресурсная база. Частично это компенсируется 

более высокой процентной ставкой, часть которой - риск на потери, частично 

- размещением в более ликвидные, хотя и менее доходные активы. 
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Национальный банк уменьшает влияние этого риска путем введения 

обязательного резервирования части привлеченных средств в зависимости от 

срока, на который заключен договор. 

Риск структуры капитала. Собственный капитал банка рассчитывается 

следующим образом: суммируются фонды; прибыль; фонд переоценки 

основных средств; нереализованные курсовые разницы, за исключением 

валюты, внесенной в уставный фонд. Полученная величина уменьшается на 

сумму иммобилизации, износа основных средств, долгосрочных вложений 

капитала, сумму недоначисленного резерва на возможные потери по 

сомнительным долгам и акций, выкупленных у своих акционеров. 

Риск структуры капитала состоит в том, что при структуре капитала с 

большим удельным весом статей переоценки основных средств банк, 

вложивший значительные средства клиентов в кредитные операции со 

сроком погашения, превышающим сроки привлечения ресурсов, при 

изменении ситуации на рынке может понести как дополнительные расходы 

(в случае удорожания ресурсов), так и оказаться банкротом из-за признания 

неплатежеспособным (критическое состояние на рынке ресурсов, то есть 

массовое изъятие). Это конкретный пример риска структуры капитала. 

Количество вариантов ограничивается лишь числом комбинаций 

составляющих структуры собственного капитала банка. 

Риск банковских злоупотреблений. Риск вызван недостаточной 

квалификацией банковского персонала, корыстными целями, преследуемыми 

сотрудниками банка. Очень важной составной частью выработки стратегии 

риска является разработка мероприятий по снижению или предупреждению 

выявленного риска. 

Свою историю Базельский комитет по банковскому надзору начинает с 

1974, он был основан президентами центральных банков стран группы «G10» 

Целью создания комитета является разработка основных подходов и 

стандарте в сфере банковского регулирования и контроля над деятельностью 

банков. Предложения и директивы, формулируемые комитетом, носят 



24 
 

рекомендательный характер, но часто находят применение при разработке 

национальных подходов регулированию банковской сферы. 

"Международная конвергенция оценки капитала и требований к 

капиталу", получившая название Базель I, разрабатывалась в конце 80-х гг. 

XX века. Причиной разработки подходов к оценке достаточности капитала 

послужил тенденция уменьшения величины собственного капитала 

крупнейших банков, также случаи банкротства и крупных потерь банков, 

хеджевых фондов и инвесторов. Главной целью, которую преследовала 

данная конвенция, было увеличение резервов и капитала банка. В Базеле I 

вводится определение достаточно капитала, он является необходимым 

условием стабильного функционирования безопасной работы, как отдельных 

институтов, так и системы в целом. Достаточный капитал создает 

определенный буфер против убытков и служит для защиты интересов 

налогоплательщиков и вкладчиков. 

Минимальный размер достаточности капитала рассчитывается по 

формуле: 

                   

                                                  
    

Для расчета активы делятся по категориям, для которых установлены 

весовые коэффициенты (0, 20,50 и 100). Между весовым коэффициентом и 

риском существует прямо пропорциональная зависимость, чем выше риск, 

тем больше вес. Весовой коэффициент 0 используется для безрисковых 

активов, таких как наличность, либо золотые слитки, поэтому они 

исключаются из оценки суммы кредитного риска. Для активов с наибольшей 

степенью риска используют коэффициент 100, это значит, что вся сумма 

актива считается рисковой, и она полностью включается в величину 

кредитного риска (примером могут служить обязательства коммерческих 

организаций, либо долговые обязательства стран имеющих низкие рейтинги 

кредитоспособности). 
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При проверке капитала на достаточность его разделяют на два уровня. 

К капиталу первого уровня относится акционерный капитал и объявленные 

резервы, а к капиталу второго уровня дополнительный капитал, скрытые или 

возможные резервы. Обязательным условием Базеля I является превышение 

суммы капитала первого уровня над капиталом второго уровня. 

Рекомендации, прописанные в Базель I, нашли применение при 

формировании национальных законов о банковском надзоре, тем самым 

оказав значительное положительное влияние по увеличению стабильности 

банковского сектора стран, участниц соглашения. С момента заключения 

соглашения появились новые финансовые инструменты и технологии, а 

практика показала, что выполнение только требований по минимальному 

размеру достаточности капитала не может быть надежным способом 

обеспечения стабильности банковской системы страны. 

И в 2004 году с учетом критики банковского сообщества и 

сложившейся конъюнктуры банковского рынка были уточнены подходы к 

достаточности капитала. В Базель II также появился надзорный процесс и 

рыночная дисциплина. Одним из нововведений соглашения является 

использование внутрибанковских критериев оценок риска в качестве 

предпосылок расчета капитала, вместе с этим был предложен 

детализированный перечень требований, разработанный для обеспечения 

надежности этих внутренних оценок. В Базеле II были сохранены 

минимальные требования к показателю достаточности капитала, который 

остался на уровне min 8%. Но при расчете весов активов стали учитываться 

также кредитные, рыночные и операционные риски. 

                   
                                             

                              

    

В Базель II заемщики детализируются но группам, выделяются: 

 Государство 

 Центральный банк 
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 Коммерческий банк 

 Индивидуальный заемщик 

В этом Базель II отличается от Базель I, где весовые коэффициенты 

риска распределялись по видам актива. 

Для определения величины кредитного риска банком выбирается один 

из вариантов. Использование стандартизированною подхода, но которому 

заемщику присваивается рейтинг специализированный агентством, или 

использование внутреннего рейтинга (основывающегося на собственных 

наработках банка), либо использование усовершенствованных внутренних 

рейтингов. 

Важным компонентом Базель II является надзорный процесс, по 

которому, пожалуй, главной функцией надзорного органа становится оценка 

способности банками, верно, определять требования к собственному 

капиталу, для покрытия возникающих рисков. Обозначена необходимость 

прозрачности отчетной дисциплины перед надзорными органами, а также 

предоставление рекомендаций надзорными органами по трактовке 

процентного риска в отношении финансовых инструментов банковского 

портфеля, кредитного риска в части стресс-тестирования, определения 

дефолта заемщика, операционного риска и секъюритизации. 

И третья компонента - это рыночная дисциплина. Она дополняет 

минимальные требования к капиталу и надзорный процесс. Важным 

требованием комитета по банковскому надзору является раскрытие 

информации, с помощью которой участники рынка способны оценить 

основные данные о сфере применения, капитале, подверженности риску, 

процессах оценки риска и, следовательно, о достаточности капитала 

учреждения. 

При разработке Базель II, комитет столкнулся со сложностью 

совмещения основных положений соглашения с национальными стандартами 

и особенностями учета. Финансовый кризис, начавшийся в 2008 году, нанес 

основной урон банковской системе. Данное событие дало толчок разработке 
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новых подходов и методологических рекомендаций по банковскому надзору. 

И 12 сентября 2010 года Базельский комитет одобрил глобальную реформу 

мирового банковского сектора. 

Появление Базель III явилось реакцией на изменившуюся конъюнктуру 

международного банковскою рынка. Оно началось с введения 

дополнительных требований к достаточности капитала. Требования к составу 

капитала первого уровня были ужесточены, из его состава исключили суммы 

налогов и секьюритизироваиных активов, а также даны рекомендации по 

увеличению доли капитала первого уровня и доли акционерного капитала. 

Установлена необходимость формирования кредитными организациями из 

чистой прибыли дополнительного резервного фонда. 

Также Базель III устанавливает нормативы, направленные на 

ограничение финансового рычага (используемого финансовыми 

посредниками). Пересмотрены нормативы текущей и долгосрочной 

ликвидности. У регулятора появляется возможность введение 

дополнительного резервного банковского капитала для осуществления 

контрциклического регулирования банковского сектора. Это будет возможно 

в ситуациях, когда на рынке наблюдается перегрев, чрезмерный рост спроса 

на кредитные ресурсы, регулятор будет обязывать банки создавать 

специальный резерв на случай возникновения в экономике кредитных 

«пузырей». 

Формирование стандартов и рекомендаций Базельских соглашений 

проходило постепенно, и было вызвано адаптацией под изменяющуюся 

конъюнктуру банковского рынка. Развитие соглашений выступает попыткой 

банковского сообщества отвечать на вызовы, встающие перед мировой 

банковской системой и способствовать стабильному экономическому росту и 

интеграции стран в мировое сообщество. 

Как было отмечено выше, рекомендации Базельского комитета 

выделяют определенные виды банковских рисков, а именно: кредитный риск, 

процентный риск, операционный риск, рыночный риск, риск 
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несбалансированной ликвидности, валютный риск и др.. Перечисленные 

виды рисков выступают составляющими общего финансового риска, 

который также включает в себя внешние риски (отраслевой риск, 

региональный и  риск устойчивости заемщика). Риск сопровождает и 

является неотъемлемой частью банковской деятельности. В этой ситуации 

необходимо принимать риски не выходя за пределы разумности, постоянно 

контролировать риски в границах финансовых возможностей банка и 

компетенции его сотрудников. Российские банки все больше внимания 

уделяют управлению рисками, присущими их деятельности. 

 

Рисунок 1.2.1 Изменение доли кредитных организаций, 

рассчитывающих основные виды банковских рисков, в активах банковского 

сектора. Рассчитано на основании данных источника [ 25]. 

 На практике расчет совокупного банковского риска как единого 

интегрированного показателя затруднителен, поэтому для определения 

величины совокупного банковского риска рассчитывают ряд отдельно взятых 

показателей (лимитов) по определенным видам рисков. Методология 

определения допустимой величины риска, которую может принять 
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коммерческий банк, прописана законодательно. 

Выделяют следующие виды рисков, определяемых при расчете 

обязательных нормативов в соответствии с Инструкцией Банка России от 

03.12.2012 N 139-И «Об обязательных нормативах банков»: 

-риск несостоятельности банка; 

-риск потери банком ликвидности в течение одного операционного дня; 

- риск потери банком ликвидности в течение ближайших к дате расчета 

норматива 30 календарных дней; 

-риск потери банком ликвидности в результате размещения средств, в 

долгосрочные активы; 

-кредитный риск банка в отношении одного заемщика или группы 

связанных заемщиков; 

-совокупная величина крупных кредитных рисков банка; 

- риск по инсайдерам банка. 

Риски, определяемые в соответствии с нормативными документами 

Банка России и внутренними документами банка: 

- кредитный риск; 

- валютный риск; 

- фондовый риск; 

- процентный риск; 

- риск ликвидности; 

- рыночный риск; 

- правовой риск; 

- риск потери деловой репутации. 

В письме Банка России №70-Т «О типичных банковских рисках» от 

23.06.2004 г. выделяются следующие основные банковские риски: 

1) Кредитный риск. В письме определен как риск возникновения у 

банка убытков вследствие неисполнения либо несвоевременного, неполного 

исполнения должником финансовых обязательств перед банком. 

Примером указанных финансовых обязательств могут служить 
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обязательства: 

 - по полученным кредитам; 

- по учтенным кредитной организацией векселям; 

- по банковским гарантиям, по которым уплаченные кредитной 

организацией денежные средства не возмещены принципалом; 

- по сделкам по финансированию под уступку денежного требования 

(факторинг); 

- по приобретенным кредитной организацией по сделке правам 

требования; 

- по приобретенным кредитной организацией на вторичном рынке 

закладным [ ]. 

Выделяют четыре основных этапа управления  кредитными рисками: 

идентификации риска; оценки риска; регулирования риска; мониторинга 

риска. 

Риск потери ликвидности или риск убытков. Возникает вследствие не 

способности банка исполнять свои обязательства в полном объеме. 

Причиной появления данного вида риска является не соответствие размера 

финансовых активов величине принятых банком обязательств (либо 

несвоевременное исполнение финансовых обязательств контрагентами 

банка), а также возникновение не плановой необходимости выполнения 

банком своих обязательств перед контрагентами. 

Операционный риск. Риск возникновения убытков в результате не 

соответствия внутрибанковских порядков и требований проведения 

операций,  требованиям, прописанным законодательно, нарушения процедур 

проведения операций банковскими сотрудниками (не компетенция 

сотрудников, не преднамеренные или умышленные действия), не 

достаточность функциональных возможностей применяемых банком 

технологических, информационных схем, либо их отказов (нарушения 

функционирования). 

Рыночный риск. Риск возникновения у банка финансовых потерь 
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вызванных неблагоприятным изменением рыночной стоимости торгового 

портфеля и производных финансовых инструментов банка, либо курсов 

иностранных валют, драгоценных металлов. В состав рыночного риска 

входят валютный, фондовый и процентный риски.  

Фондовый риск возникает при неблагоприятном изменении цен на 

фондовом рынке, по этой причине банк несет убытки в связи с изменением 

стоимости торгового портфеля и производных финансовых.  

Валютный риск. Риск возникновения убытков в результате колебаний 

курсов иностранных валют либо стоимости драгоценных металлов по 

открытым банком валютным позициям или позициям в драгоценных 

металлах. Для управления валютным риском используют лимитирование 

валютной позиции, установление границы максимально допустимой 

открытой позиции. Источниками валютного риска являются: 

- курсовые колебания, связанные с изменениями и неустойчивостью 

курсов валют; 

- структурные изменения, связанные с фактической и планируемой 

структурой валютного портфеля в разрезе отдельных валют и сроков, а также 

сбалансированностью валютного портфеля [ ]. 

Процентный риск возникает по причине: изменения ставок процента по 

активам, пассивам и внебалансовым инструментам банка. Причиной 

процентного риска являются: несовпадения в сроках погашения активов, 

пассивов и обязательств по инструментам с фиксированной ставкой, либо с 

изменяющейся процентной ставкой. А также изменения доходности по 

коротким и длинным позициям, в результате чего возрастает вероятность 

превышения потенциальных расходов над доходами при закрытии позиций; 

несоответствие степени изменения процентных ставок по размещаемым и 

привлекаемым банком ресурсам. 

Степень банковского риска будет увеличиваться, если он присутствует 

концентрированно, например, при сильной зависимости от одной валюты, 

сектора промышленности или группы связанных контрагентов. Для банка 
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важно располагать точной и оперативной информацией о рисках, которым он 

подвержен. Не полные или искаженные данные, затрудняют оценку качества 

активов, вследствие чего, резервы на покрытие возможных убытков 

формируются в недостаточном количестве. При составлении стратегии 

развития важное место занимает рассмотрение альтернативных сценариев 

развития направлений деятельности банка, определение предельно 

допустимых границ совокупного риска и отдельных его составляющих. 

1.3 Риск-менеджмент, как инструмент управления банковскими 

рисками. 

Финансовый менеджмент ставит перед собой задачи по максимизации 

доходов и минимизации потерь. Потери в свою очередь всегда связаны с 

реализацией рисковых явлений. Из этого можно сделать вывод о том, что при 

максимизации доходности растет и величина риска. Риск – вероятностная 

категория, отражающая возможность неблагоприятного исхода финансовой 

ситуации. В данном случае ключевой задачей при управлении коммерческим 

банком является оценка вероятности наступления рискового события, 

величины потерь при его наступлении и разработка мер направленных на 

минимизацию потерь при неблагоприятном исходе. В основе риск-

менеджмента лежат целенаправленный поиск и организация работы по 

снижению степени риска, искусство получения и увеличения дохода в 

неопределенной хозяйственной ситуации. 

Конечная цель риск-менеджмента соответствует целевой функции 

предпринимательства. Она заключается в получении наибольшей прибыли 

при оптимальном, приемлемом соотношении прибыли и риска. 

Риск-менеджмент как самостоятельное направление исследований в 

области теоретического управления возник сравнительно недавно. 

Системный подход в управлении рисками начал развиваться в середине ХХ 
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в. К концу ХХ в. в результате эволюции процесса принятия решений риск- 

менеджмент был выделен в отдельное направление экономической науки, 

однако страхование являлось практически единственным используемым 

инструментом риск-менеджмента, но в процессе развития данной отрасли 

научных исследований и углубления классификации рисков стало 

очевидным, что не от всех рисков возможно застраховаться.  

В России бурное развитие риск-менеджмента, как самостоятельного 

направления в сфере управления предприятием, произошло в начале XXI в. 

как альтернатива государственной плановой экономике, где государство 

несло все риски предприятий и организаций.  

До 1990-х гг. управление рисками производилось только отдельными 

лицами. Как новая парадигма стратегического управления риск-менеджмент 

стал формироваться в середине 1990-х гг. Научный поиск привел к 

образованию новой модели риск-менеджмента, которая комплексно 

рассматривает риски всех направлений деятельности организации.  

Руководство предприятий ранее считавшее, что риск-менеджмент - это 

область компетенций специальных обособленных отделов, вынуждено 

переходить к новой парадигме, а именно внедрять стратегический риск- 

менеджмент, который используется непрерывно, интегрируется во всю 

структуру хозяйствующего субъекта в рамках выбранной стратегии ведения 

бизнеса. Цель - осознание риска как элемента культуры предприятия.  

В рамках комплексной модели риск-менеджмент должен, как считают 

российские эксперты, стать неотъемлемой частью преуспевающего 

предприятия и включать: идентификацию, анализ и оценку рисков; 

разработку программы мероприятий по ликвидации последствий рисковых 

ситуаций; разработку механизмов выживания предприятия; сохранение 

целей предприятия; снижение издержек; обеспечение сохранности успеха 

предприятия; создание системы страхования; прогноз развития предприятия 

с учетом возможного изменения конъюнктуры и другие мероприятия.  
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За рубежом за последнее десятилетие была разработана комплексная 

система управления рисками на предприятии ERM (Enterprise Risk 

Management), которая использует системный подход к управлению рисками 

и ориентирована «сверху вниз», т. е. от совета директоров и акционеров. 

Существенный вклад в дисциплину проектного риск-менеджмента внесла 

команда специалистов, работавших над первой редакцией PMBoK (Project 

Management Body of Knowledge - Свод знаний по управлению проектами), 

вышедшей в 1996 г. В рамках указанного Свода знаний фигурируют четыре 

процесса управления рисками: идентификация риска; оценка риска; 

разработка методов реагирования на риск; контроль реагирования на 

рисковые события.  

Обновляясь каждые 4 года, к 2004 г. список процессов PMBoK был 

дополнен стартовым процессом - планированием управления рисками, 

оценка риска была разбита на два процесса: качественный и количественный 

анализ риска. Методология управления проектными рисками стала 

содержать подробные методические примеры и диаграммы, а также 

обширный инструментарий. Здесь же приведена классификация стратегии 

реагирования на риски: уклонение, передача, снижение (для реагирования на 

угрозы); использование, совместное использование, усиление (для 

реагирования на благоприятные возможности); принятие (общая для угроз и 

возможностей стратегия), также редакция дополнена механизмом 

реагирования на непредвиденные обстоятельства, так называемым планом Б). 

Тем не менее, экономический кризис 2008 г. продемонстрировал, что 

эта отрасль научного управления еще не окончательно сформирована, 

накопленные теоретические знания и практические наработки разрознены и 

недостаточно систематизированы.  

Существуют проблемы и с пониманием природы риск-менеджмента. 

Управление рисками призвано с помощью своего арсенала достигать 

стратегические цели предприятия, но сама стратегия должна быть 

разработана высшим менеджментом в рамках политики собственника.  



35 
 

Еще одна проблема - увлечение предпринимателей различными 

методиками, матрицами рисков и глубокими математическими 

вероятностными расчетами, более предназначенных для компаний, 

осуществляющих свою деятельность на рынке финансовых услуг и зачастую 

не приносящими пользу для небольших компаний, в которых их стараются 

применить. Также современный риск-менеджер должен понимать 

причинноследственные связи, которые не всегда очевидны для 

руководителей под- разделений .  

Уделяя внимание управлению в отношении отдельных элементов 

бизнеса, другие, оставшиеся без внимания, могут вызвать негативные 

последствия самостоятельно или повлияв на управляемые элементы.  

Таким образом, методология риск-менеджмента в настоящее время 

достигла такого этапа своего развития, когда стало необходимым 

использование системного комплексного подхода, направленного на 

достижение стратегических целей субъекта, а тем самым создание 

конкурентного преимущества по отношению к другим компаниям.  

Зарубежный опыт в области управления рисками в силу своего более 

длительного существования является более обширным и 

систематизированным. Несмотря на это отметим принципиальную схожесть 

современного российского и зарубежного подхода к управлению рисками в 

основных процессах - идентификации, оценки риска, методов реагирования 

на риск и контроля осуществления мер реагирования.  

Однако в отечественном риск-менеджменте имеются определенные 

проблемы, связанные, с одной стороны, с развитием данного направления как 

научного - это отсутствие единой общепринятой классификации рисков и 

понятийного аппарата, так и со стороны области применения управления 

рисками - отсутствие понимания необходимости внедрения индивидуально 

определенного объема процедур в управлении рисками на предприятиях 

любого масштаба со стороны собственников и руководителей.  
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Считаем, для дальнейшего развития риск-менеджмента необходимо, 

учитывая особенности отечественных условий, определить четкий 

понятийный аппарат, классификацию, разработать методологические 

основы, создав единый комплексный универсальный подход.  

Таблица 1.3.1. 

 Этапы 

развития 

риск-

менеджмента. 
№ 

Период Этапы и их особенности Важные события 

1 70-е гг. XX 

в. 

Микро риск-менеджмент, 

управление рисками происходит на 

уровне отдельных лиц (брокеры, 

специалисты финансовых отделов). 

1973 г. упразднение Бреттон-

Вудской системы 

фиксированных валютных 

курсов и опубликование 

Блэком и Шоулзом формулы 

оценки стоимости опционов, 

что создало стимул к 

количественному измерению и 

управлению валютными 

рисками. 

2 80-е гг. XX 

в. 

Управление активами и пассивами 

на уровне казначейства. 

Конец 80-х годов создание 

концепции VaR. Реализация 

концепции в RiskMetrics, 

разработанной банком J.P. 

Morgan по оценке рыночного 

риска. 

3 Стратегическое управление 

активами и пассивами путем 

осуществления планирования и 

контроля. 

4 90-е гг. XX 

в. 

Управление рыночным риском 

путем контроля риска в рамках 

финансового департамента, 

появление функции «управления 

рисками». 

1996 г. Международная 

ассоциация специалистов по 

управлению рисками (Global 

Association of Risk 

Professionals, GARP) начала 

деятельности в Нью-Йорке и 

Лондоне.  

1997 г. RiskMetricsGroup 

(дочерняя компания J.P. 

Morgan) обнародовала способ 

расчета показателей CreditVaR 

(аналог показателя VaR в сфере 

кредита). 

1999 г. Открытие российского 

отделения  GARP. 

5 Управление кредитным риском 

путем контроля риска в рамках 

финансового департамента, развитие 

функции «управления рисками». 

6 Управление операционным риском 

путем проведения внутреннего 

аудита, применение функции 

«управление рисками». 

7 XXI в. Корпоративный риск-менеджмент 

(ERM) основывается на 

комплексном подходе к управлению 

рисками, управлении капиталом, 

оперативное управление активами и 

пассивами. 

2002 год принятие закона 

Сербейнса-Оксли – закон о 

защите инвесторов за счет 

повышения точности и 

надежности корпоративной 

информации, раскрываемой в 

соответствии с 

законодательствои о ценных 

бумагах и в иных целях. 

Создание PRMIA. 

Кроме того, указанные выше этапы можно объединить в две группы. 

Первая группа представляет собой подход «снизу вверх», который применялся с 
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70-х до конца 90-х годов. Вторая группа представлена подходом «сверху вниз», 

получившим развитие в XXI в. 

Подход «снизу вверх» заключался в том, что отделы самостоятельно 

управляли рисками в соответствии со своими функциями, и имел целый ряд 

недостатков, таких как: разнородность характера оценок и невозможность 

провести их сравнение, как следствие сложности в анализе и объединении 

получаемых результатов; управление рисками осуществлялось тогда, когда 

менеджер считал это необходимым; в качестве инструментов риск-менеджмента 

использовались лишь страхование и избежание рисков. 

На сегодняшний день широкое развитие получил более удобный подход 

«сверху вниз». Данный подход заключается в том, что высшее руководство 

координирует управление рисками, а каждый сотрудник компании 

осуществляет управление рисками в рамках своих обязанностей. 

Особенностями данного подхода являются: наличие корпоративной политики 

управления рисками; сбалансированность мероприятий по управлению 

рисками; непрерывный процесс управления, включающий мониторинг, 

идентификацию, анализ; использование широкой методологической базы. 

В рамках данного подхода произошло появление системы, способной 

анализировать различные факторы риска в единой интегрированной и 

согласованной среде. Это направление получило название корпоративный риск-

менеджмент (Enterprise-Wide Risk Management, ERM) или комплексное 

управление рисками. 

Для классификации рисков присущих российской банковской системе 

используются видовой, весовой, системный и факторный подходы.  

В зарубежной практике наиболее часто используется видовой подход, 

заключающийся в классификации банковских рисков в зависимости от сферы, 

где вследствие наступления данных рисков банк несет определенный ущерб, т. 

е. критерием построения такой классификации стали возможные причины 

банкротства банка. Весовой подход обусловливается тем обстоятельством, что 

любой коммерческий банк, управляя собственными рисками, резервирует 

определенный капитал под возможные потери. Естественно, резервный капитал 
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распределяется по рискам неравномерно в силу того, что наступление разных 

рисков приводит к различным последствиям для банка. В результате банковские 

риски иногда классифицируются в зависимости от их удельного веса в 

резервном капитале банка (капитале под риском). Системный подход, при 

котором классификация банковских рисков происходит в соответствии с 

основными видами деятельности, внутренними и внешними бизнес-процессами 

банка, чаще всего используется российскими банками. Такому подходу 

свойственна довольно сложная структура рисков, связанная с высокой 

детализацией, отражающей наиболее крупные рисковые позиции банка. 

Используя факторный подход, банк представляется как субъект хозяйствования, 

оперирующий в условиях неопределенности, подверженный влиянию как 

внешних, так и внутренних факторов, соответственно и банковские риски 

разделяются на внешние и внутренние, с последующей их классификацией по 

основным рискообразующим факторам.  

По мнению автора, оптимальным вариантом для классификации 

банковских рисков является факторный подход. Результатом составления 

подобной классификации станет так называемая карта рисков, где будут 

обозначены все самые общие рисковые позиции банка. При классификации уже 

выделенных, верхних рисков, таких, как кредитный или процентный, на наш 

взгляд, наиболее уместно использовать системный подход. В результате мы 

получим детализированную до элементарного рискового события 

классификацию, где каждому рисковому событию будет соответствовать 

отдельный вид риска [ ]. 

Переходя к вопросам управления банковскими рисками, необходимо 

отметить первостепенную важность принципов управления. В наиболее общем 

виде принципы управления можно определить как изначальные по отношению к 

процессу управления нормы, правила и закономерности, вытекающие из 

сущности и уровня развития общества и его производительных сил, соблюдение 

которых (норм, правил и закономерностей) способствует достижению 

поставленных перед обществом целей и задач. К принципам управления 

банковскими рисками следует отнести: 
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 целостность (необходимость рассматривать элементы совокупного 

банковского риска как совокупную целостную систему); 

 открытость (запрет на рассмотрение данной системы как 

автономной или обособленной, ибо система «банковские риски» 

подвержена воздействию целого ряда внешних факторов и, в свою 

очередь, является подсистемой системы «банк»); 

 иерархичность строения (элементы системы должны иметь строгую 

подчиненность); 

 структуризация (система «банковские риски» должна иметь четкую 

структуру, основным критерием которой является единство 

устойчивых взаимосвязей между ее элементами, а также законов 

данных взаимосвязей); 

 эффективность (система должна стремиться к максимуму своей 

эффективности); 

 регламентированность (все процессы, протекающие в системе, 

должны быть жестко регламентированы); 

 приоритетность (четкое понимание приоритетов при управлении 

кредитным риском); 

 согласованность (функционирование элементов системы должно 

быть согласовано на уровне их взаимодействия и стратегии 

организации); 

 информированность (процесс управления банковскими рисками 

должен сопровождаться наличием объективной, достоверной и 

актуальной информации); 

 беспрерывность, цикличность. 

Первые пять вышеуказанных принципов вытекают из необходимости 

системного подхода к управлению банковскими рисками и в сумме с 

остальными шестью позиционируются как руководящая основа деятельности 

риск-менеджмента.» [ ]. 
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В качестве критерия классификации методов управления банковскими 

рисками, на наш взгляд, идеально подходит степень формализации. Под 

неформализированными понимаются методы, основанные на проведении 

аналитических процедур на логическом уровне, подкрепленных успешными 

научными изысканиями банковских аналитиков. К их числу можно причислить 

метод экспертных оценок (дельфийский метод, морфологический анализ, 

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

Отличительной особенностью данных методов является сочетание 

субъективного и объективного начал в управлении кредитными рисками. 

Методы, использующие строгие формализированные аналитические 

зависимости и сложный математический аппарат, следует отнести к 

формализированным. Современной науке известно достаточно большое 

количество таких методов, из общей массы которых можно выделить наиболее 

часто используемые в риск-менеджменте: дифференциальный, интегральный, 

логарифмический, индексный метод, метод простых чисел, корреляционный, 

регрессионный анализ, дисперсионный, кластерный, факторный анализ, 

линейное, стохастическое программирование. Методы управления банковскими 

рисками распределяются по этапам, указанным выше, при этом применение 

того или иного метода на определенном этапе управления рисками не запрещает 

применение этого же метода на другом этапе. Приведенное ниже 

распределение, полностью условно и предпринимается для отражения наиболее 

свойственных тому или иному этапу методов управления рисками (см. рис.).  
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Управление рисками играет огромную роль в финансовой организации. 

Для банка концентрация риска в его деятельности недопустима, это может 

привести к огромным потерям, а как следствие, при неблагоприятно исходе, 

к убыткам. Для коммерческого банка важна  вертикально выстроенная 

система управления рисками. В данном процессе требуется выстраивать 

систему риск-менеджмента вертикально, начиная с коллегиальных органов 

включающих топ-менеджмент банка и заканчивая рядовыми сотрудниками. 

Данный подход позволяет выработать инструменты как стратегического 

управления риском на уровне Наблюдательного совета банка, так и 

тактические инструменты на уровне обособленных подразделений и отделов. 

Необходимо также разрабатывать правила риск-культуры, руководствуясь 

которыми рядовые сотрудники могли бы выявлять операционные риски и 

оперативно принимать меры по их избеганию, либо минимизации. 

 При анализе риск-менеджмента как системы управления 

выделяют две подсистемы: 

-Управляемая подсистема (объект управления). К объектам управления 

относятся экономические отношения между банками, банком и клиентами, 

банком и государственными органами. 

-Управляющая подсистема (субъект управления). К субъектам 

управления относятся органы и структурные подразделения банка, 

отдельные сотрудники, которые по средствам инструментов риск- 
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менеджмента оказывают целенаправленное воздействие на объект 

управления. 

Для подразделений функционирующих в банке выстраивается система 

риск-менеджмента с присвоением определенных ролей органам управления и 

подразделениям. Для высших органов управления, таких как 

Наблюдательный Совет банка, ставится задача по осознанию рисков и 

разделение ответственности за последствия реализации неблагоприятных 

исходов рисковых явлений. Подразделением ответственным за управление 

рисками разрабатывается стратегия, а Наблюдательным Советом данная 

стратегия утверждается. Правлению банка делегируются полномочия 

относительно мер оперативного управления рисками, таким образом, чтобы 

обеспечить эффективное и оперативное управление рисками. 

Стратегия представляет собой набор определенных средств и способов 

для достижения поставленной цели. В парадигме риск-менеджмента это 

набор заранее определенных правил и ограничений для принятия решений в 

ситуации неопределенности. Стратегия концентрирует усилия на вариантах 

решения и может действовать лишь до момента достижения поставленных 

целей. При реализации системы риск менеджмента в коммерческом банке 

для стратегии будут ставиться цели максимизации дохода, управление и 

контроль над рисковыми явлениями, а также их избежание, либо 

минимизация. 

Ответственными за реализацию стратегии по управлению рисками 

является группа, включающая челнов Правления, она определяет политику 

управления рисками и отвечает за разработку процедур и вложения в 

соответствующие информационные системы. При определении Правлением 

Группы по управлению рисками она согласовывается Наблюдательным 

Советом. Группа по управлению рисками обеспечивается достаточными 

ресурсами и системами, она определяет политику управления рисками. 

Поддержкой группы по управлению рисками выступает подразделение по 

риск-менеджменту, которое работает на постоянной основе. Все 
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подразделения банка на постоянной основе предоставляют информацию для 

консолидации и анализа данной Группе. Для избегания концентрации 

принятия решений на одном структурном подразделении Группа по 

управлению рисками делегирует полномочия по принятию решений 

корпоративным либо розничным управлениям  с четкими задачами, которые 

установлены Наблюдательным Советом и Правлением банка. Группой 

инициируется и пересматривается в зависимости от экономической ситуации 

система лимитов в целях управления и ограничения максимального объема 

риска для бизнес подразделений. Система лимитов согласовывается через 

Правление и Наблюдательный Совет банка. 

В вертикальной структуре риск-менеджмента в банке в подразделениях 

подчиняющихся Группе по управлению рисками существуют независимые 

управления или отделы, которые должны отчитывается перед Группой по 

управлению рисками. Данные подразделения концентрируют в своем составе 

наиболее квалифицированные кадры, риск-менеджеры используя 

инструменты и методологии по управлению рисками строят модели 

реализации рисковых событий используя рекомендации Базельских 

соглашений, либо самостоятельно внедряют необходимые методологии. 

Наиболее распространенной методологией является VAR — Value at Risk 

(стоимость под риском), которая отражает общую позицию относительно 

рыночного риска. 

Следует также выделить подразделения которые отвечают за 

отдельные виды рисков, например кредитный риск (подразделение 

независимого андеррайтинга и кредитующее подразделение), юридический 

риск (юридическое управление). Подразделение ответственное за кредитный 

риск в своей деятельности также может использовать методологии 

предложенные Базельским комитетом. Лимиты на кредитные риски 

устанавливаются на каждого контрагента или клиента, в зависимости от 

размера лимита определяется уровень принятия решения по кредитным 
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сделкам, состав коллегиального органа ответственного за принятие такого 

решения.  

При анализе заемщика банк проводит процедуры оценки его 

финансового состояния при помощи внутренних рейтингов, данные 

процедуры проводятся на всех этапах кредитования (как при начальном 

анализе кредитной заявки, так и при дальнейшем мониторинге заемщика). 

Банком России предложена методология построения в коммерческом банке 

системы оценки кредитного риска на основе показателя вероятность 

наступления дефолта (PD - probability of default). Данная методология 

получила отражение в письме Банка России от 29 декабря 2012 г. № 192-Т «О 

Методических рекомендациях по реализации подхода к расчету кредитного 

риска на основе внутренних рейтингов банков» [ ]. 

Юридическим управлением анализируется правоспособность и 

прозрачность выносимых на рассмотрение коллегиального органа кредитных 

сделок. Перед выполнением соглашения, фронт-офис должен получить 

достаточно информации о клиенте или контрагенте и собрать достаточно 

данных для принятия грамотного решения по цене и обязательствам 

компании в этой сделке. 

Для управления и измерения прибыльности ее корректируют на 

величину риска, для этого используются инструменты подобные показателю 

RAROC. Под расчетом RAROC клиента понимается соотношение 

скорректированной на риск прибыли от операций с клиентом к 

экономическому капиталу, который был выделен для операций с данным 

клиентом. Определяется как отношение чистой прибыли за вычетом 

ожидаемых вследствие экономического риска потерь к капиталу, 

резервируемому против совокупного нехэджированного риска. Показатель 

RAROC отражает эффективность операций с клиентом с учетом риска. 

Данный показатель в конце 1970-х годов предложил Дэн Борге, он широко 

используется в регулирующих материалах Базельского комитета по 
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банковскому надзору. В российских банках данный показатель стал 

использоваться относительно недавно [ ].  

Информация по  доходности капитала скорректированного на риск 

предоставляется Правлению, которая используется как средство в 

эффективном распределении капитала между бизнес-подразделениями банка, 

с целью максимизации доходности. Доходность и волатильность доходов 

должны измеряться на совместной базе для всей компании таким образом, 

чтобы рассматривались риски, связанные с различными направлениями 

бизнеса. 

Для анализа деятельности бизнес-подразделений и бэк-офиса создается 

служба внутреннего аудита, с целью проверки и оценки правомерности 

деятельности данных подразделений. 

Для внедрения эффективных практик риск-менеджмента необходимо 

создание института риск-культуры в банке. В данном аспекте риск-культура 

– это ценности, убеждения, понимание и знания в сфере управления рисками, 

разделяемые и применяемые на практике сотрудниками банка на всех 

уровнях. Риск культура основывается на четырех основных правилах: 

- Правильное отношение «наверху» (Tone at the top): Наблюдательный 

совет и топ-менеджмент подают пример правильного отношения к риску и 

соблюдения основных ценностей организации  

- Подотчетность: сотрудники на всех уровнях принимают основные 

ценности и подходы к управлению рисками, осознают ответственность за 

свои действия и пренебрежение риском 

- Эффективное реагирование на изменения макроокружения: 

внутренняя среда позволяет принимать эффективные решения в ответ на 

внешние вызовы, способствует открытому и конструктивному диалогу 

- Средства поощрения: на всех уровнях используются финансовые и 

нефинансовые стимулы  [ 22]. 

Формирование института риск-культуры в банке способствует 

получению «двусторонней» реакции на инциденты содержащие признаки 



46 
 

рисковых событий. Каждый сотрудник получает возможность эскалировать 

информации на более высокий уровень для принятия неотложных мер 

направленных на минимизацию вероятности наступления рискового 

события. 

При построении структуры управления рисками в коммерческом банке 

немаловажную роль играет делегирование заранее определенны полномочий 

структурным подразделениям, выстраивание механизма их взаимодействия и 

консолидации информации полученной в ходе реализации стратегии и 

тактики риск-менеджмента. Выбор и внедрение методологий и инструментов 

по управлению рисками, выработка общего подхода к оценке рисковых 

явлений. Декомпозирование целей заложенных в стратегии банка 

направленных на управление риска до рядовых сотрудников используя 

институт риск-культуры. При грамотно выбранной структуре управления 

рисками банк будет иметь конкурентное преимущество на рынке, что 

позволит более эффективно использовать ресурсы финансовой организации, 

тем самым улучшить показатели финансового результата и более эффективно 

использовать средства акционеров. 
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ГЛАВА 2. ПРАКТИКА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В РОССИЙСКИХ 

БАНКАХ 

2.1 Современное состояние банковского сектора России. 

В соответствии со статьей 3 Федерального закона «О Центральном 

банке Российской Федерации (Банке России)» целями деятельности Банка 

России являются: защита и обеспечение устойчивости рубля; развитие и 

укрепление банковской системы Российской Федерации; обеспечение 

стабильности и развитие национальной платежной системы; развитие 

финансового рынка Российской Федерации; обеспечение стабильности 

финансового рынка Российской Федерации [ ]. 

В России единственным органом, осуществляющим банковское 

регулирование и контроль в соответствии с законодательством, является 

Банк России. Это объясняется, прежде всего, особенностями создания в 

нашей стране двухуровневой банковской системы и формированием 

механизма надзора, что проходило почти одновременно. 

У Банка России есть уникальные возможности осуществлять 

банковское регулирование не только административными, но и 

экономическими мерами. Реализация такой политики предполагает 

конструктивный, созидательный характер регулирующей деятельности. Под 

конструктивностью имеется в виду использование в практике регулирования 

таких инструментов, которые в рамках полномочий и ответственности Банка 

России способствовали бы формированию работоспособной прогрессивной 

банковской системы. Вместе с тем эффективность надзора при таком подходе 

зависит не только от Банка России, но и от общей экономической политики, а 

также от ее конкретных результатов. 

Весьма значительным обстоятельством для анализа современной 

ситуации становится включенность банковской системы России с самого 
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момента ее формирования в международные финансовые отношения. 

Российские банки, начиная с 1991 года, всегда тесно взаимодействовали с 

аналогичными институтами мировой финансовой системы. 

Однако, подобная включенность в процессы глобализации несет в себе 

добавочные риски. Банковская система России вынуждена принимать на 

свои плечи ответственность за глобальные по своему происхождению риски. 

Таким образом, вместе с внутренними рисками, глобальные финансовые 

риски неизменно являются определяющим фактором устойчивости и 

эффективного развития банковской системы России. 

Международные события и финансовые кризисы оказывают влияние 

как на российскую экономику в целом, так и на ее банковскую систему, 

которая в своем развитии при их негативном воздействии нередко 

оказывалась шаткой и слабой, не будь эффективной поддержки со стороны 

регулятора – Банка России. Именно с этой поддержкой связано преодоление 

российским банковским сектором таких знаковых событий, как финансовые 

кризисы 1998 года и 2008 года. 

В связи с этим следует отметить, что снижение темпов экономического 

роста за 2013-2015 года, и стремительная рублевая девальвация в 2014 году 

имели в принципе отличные для финансовой системы России 

характеристики. Сегодня российские финансово-экономические проблемы 

нельзя сравнивать с предыдущими системными кризисами, в которых 

внешнеэкономические факторы имели ведущее значение. В современных 

условиях решающую роль сыграли внутриэкономические проблемы в виде 

снижения темпов роста экономики, сочетающейся с повышением инфляции, 

и снижении инвестиций, что и повлекло за собой нивелирование повышения 

производительности труда. В условиях приблизительной устойчивости 

платежного баланса и валютного курса в период 2011- первой половине 2014 

гг. указанная ситуация привела к реальному курсовому росту, а внешнее 

санкционное воздействие стало лишь толчком к возникновению валютного 

кризиса. В связи с чем, российская банковская система во второй раз за 
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последнее десятилетие пришла к необходимости противоборства внешним 

шокам.  

В кризисной ситуации 2008 года банковские долги было необходимо 

оплатить за относительно короткий период, составляющий порядка полутора 

лет, и осуществить перекредитование или реструктуризацию долгов было 

попросту не реально. Санкционные меры в 2014-2015 гг. поставили 

банковскую систему России перед аналогичной ситуацией, поскольку 

внешняя задолженность отечественных банков в процессе преодоления 

кризиса имела тенденцию к росту. Так внешний долг банковского сектора на 

01.01.2012 года составлял 162,7 млрд. долл. США, а на 01.04.2014 составил 

214 млрд. долл. США. Также в период с начала 2012 по конец 2014 

наблюдалась тенденция к росту внешнего долга РФ, но вместе с тем доля 

внешнего долга банков и корпоративного сектора в общем долге РФ 

снижалась (см. рисунок). 

 

Рисунок 2.1.1. 

В ходе финансово-экономического кризиса 2008-2009 гг. российские 

банки получили дополнительное финансирование при помощи государства. 

На тот момент Банк России реализовал кредитование Внешэкономбанка 
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вкупе с несколькими ведущими российскими банками. Внешэкономбанком в 

российских банках были размещены субординированные кредиты, чем по 

сути пополнился их капитал. Дополнительно Центробанку пришлось 

осуществить ряд валютных интервенций, вследствие чего произошло более 

плавное снижение курса рубля на валютном рынке. Аналогичные методы, но 

в значительно меньших масштабах были реализованы правительством РФ и 

Банком России в 4 кв. 2014 и 1 кв. 2015 года, когда Банк России прибегал к 

валютным интервенциям, купив в 4 кв. 2014 иностранной валюты на 41 млрд. 

долл. США, а в 1 кв. 2015 на 9,5 млрд. долл. США. 

 

Рисунок 2.1.2 

 (8) 

Задача погашения банковским сектором России внешней 

задолженности значима для экономики страны, т.к. внешний долг оказывает 

существенное влияние на макроэкономическую стабильность российской 

экономики. В настоящее время ведется работа в этом направлении, но темпы 

снижение внешнего долга банковским сектором остаются низкими. По 

оценке Банка России, накопленная внешняя задолженность Российской 

Федерации по состоянию на 1 апреля 2016 года составила 516,1 млрд 

долларов США, оставаясь на минимальном за последние пять лет уровне. 
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Незначительное (на 0,2 млрд долларов США) увеличение внешнего долга 

страны в I квартале 2016 года сложилось в результате положительной 

валютной переоценки, превысившей сальдо операций по погашению 

внешней задолженности. 

Согласно данным макроэкономической статистики, планируемое 

погашение внешнего долга российского банковского сектора во II и III 

кварталах 2016 года составляет 7,2 млрд долл. США (включая погашение 

процентов 1,4 млрд долл. США) и 6,1 млрд долл. США (включая погашение 

процентов 1,2 млрд долл. США) соответственно. 

В целях оценки достаточности средств в иностранной валюте для 

погашения внешнего долга Банк России провел опрос 25 крупнейших банков 

об ожидаемом изменении объемов активов и пассивов в иностранной валюте 

в рассматриваемый период. Согласно результатам опроса, планируемое 

погашение внешнего долга крупнейшими российскими банками во II 

квартале составляет 3,9 млрд долл. США (из них 2,7 млрд долл. США – 

межбанковские кредиты, 1,2 млрд долл. США – обязательства перед прочими 

нерезидентами). В III квартале ожидается погашение 2,9 млрд долл. США 

(1,6 млрд долл. США – межбанковские кредиты, 1,3 млрд долл. США – 

обязательства перед прочими нерезидентами). 
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Рисунок 2.1.3 

Характерной чертой российской финансовой системы является 

существенное доминирование кредитных организаций. Это подтверждается 

значительным преобладанием активов кредитных организаций над активами 

некредитных финансовых организаций. В 2012–2015 годах российский 

финансовый сектор развивался весьма динамично. Отношение активов 

банковского сектора к ВВП выросло с 79,6% на конец 2012 года до 101,1% в 

середине 2015 года, кредитов экономике к ВВП с 41,6 до 55,2%, капитала к 

ВВП – с 9,4 до 11,2%. Среди активов небанковских посредников наибольший 

прирост показали активы пенсионных фондов, увеличившись с 5,2% ВВП в 

конце 2012 года до 6,5% ВВП к концу первого полугодия 2015 года. 

Особенности сложившейся в России структуры финансовой системы связаны 

с действием ряда факторов, в том числе с достаточно низкой активностью 

населения на финансовом рынке, сдвигом предпочтений населения в сторону 

обслуживания в кредитных организациях, которые предоставляют не только 

банковское обслуживание, но и услуги на фондовом рынке, а также с 

невысоким уровнем доверия к небанковским финансовым посредникам из-за 

0 

1 000 

2 000 

3 000 

4 000 

5 000 

6 000 

7 000 

8 000 

9 000 

10 000 
С

ен
тя

б
р

ь 

О
кт

яб
р

ь 

Н
о

яб
р

ь 

Д
ек

аб
р

ь 

Я
н

ва
р

ь 

Ф
ев

р
ал

ь 

М
ар

т 

А
п

р
ел

ь 

М
ай

 

И
ю

н
ь 

И
ю

л
ь 

А
вг

ус
т 

С
ен

тя
б

р
ь 

2015 2016 

Общие и предстоящие выплаты, 30 
крупнейших заемщиков - нефинансовых 

организаций млн долл. США 

Общие и предстоящие 
выплаты, млн долл. США 



53 
 

высокого уровня злоупотреблений в отрасли при недостаточной 

интенсивности надзорной деятельности и отсутствии механизмов 

воздействия на недобросовестных участников. Однако ключевую роль играет 

чрезвычайно высокая востребованность населением банковских вкладов, 

характеристики которых сочетают в себе высокие процентные ставки, 

льготный режим налогообложения процентного дохода и курсовых разниц 

(для вкладов в иностранной валюте), высокий уровень надежности вкладов 

благодаря системе их страхования, обеспеченной Банком России, а также 

простоту, привычность и доступность этого продукта.  

Рынок акций в России, сформировавшийся в значительной степени 

благодаря приватизации государственных предприятий, не смог стать 

источником массового привлечения капитала в силу слабости 

корпоративного управления в российских акционерных обществах. Рынок 

облигаций из-за отсутствия потенциала внутреннего инвестора и высокой 

инфляции сформировался преимущественно в форме рынка еврооблигаций, 

номинированных в иностранной валюте, и на этом рынке проявляют 

активность главным образом иностранные инвесторы. Сдерживающее 

влияние на развитие финансового рынка оказывают низкий уровень 

накопленных сбережений граждан. Среди развивающихся стран Россия 

находится в средней группе по уровню располагаемого дохода на душу 

населения. Среднемесячные среднедушевые доходы населения в первой 

половине 2015 года достигли 27,3 тыс. руб. (в 2014 году они составили 27,8 

тыс. руб.). Согласно сопоставимым (с учетом коррекции на паритет 

покупательной способности в разных странах) оценкам Организации 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), годовой располагаемый 

доход домохозяйств в России в 2014 году составил 19,3 тыс. долл. США. 

Вместе с тем удельный вес сбережений в общей структуре использования 

денежных доходов населения остается достаточно низким: несмотря на рост 

нормы сбережения до 13,6% в первом полугодии 2015 года, в среднем за 

последние три года значение данного показателя составило лишь 9,5%. 
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Помимо достаточно низкой нормы сбережений необходимо отметить 

доминирование в структуре накоплений домохозяйств банковских 

депозитных продуктов. Отношение объема вкладов населения к ВВП на 

конец первого полугодия 2015 года составило 27,2%, что является невысоким 

показателем по сравнению с сопоставимыми развивающимися странами. Тем 

не менее депозиты населения являются второй по величине статьей пассивов 

кредитных организаций, уступая лишь средствам нефинансовых 

организаций, размещенным на расчетных и депозитных счетах. Некредитные 

финансовые продукты, напротив, пользуются гораздо меньшим спросом со 

стороны населения, и уровень их проникновения сильно отстает от 

сопоставимых стран с развивающимися рынками. Объем пенсионных 

сбережений населения России по состоянию на конец первого полугодия 

2015 года составил 4,6 трлн. руб. (6,2% ВВП), что сопоставимо с размером 

пенсионных фондов многих европейских стран, однако существенно меньше, 

чем в среднем в странах, входящих в ОЭСР. 

По сравнению с организациями в сопоставимых странах Восточной 

Европы и Центральной Азии, а также с организациями из стран с близким 

средним уровнем дохода российские компании в целом гораздо меньше 

привлекают внешнее финансирование, в частности, в виде заемных средств 

кредитных организаций. За счет кредитов, полученных от кредитных 

организаций, финансируется только 9% инвестиций в основной капитал. При 

этом для российской финансовой системы характерно преобладание 

кредитования как традиционно лидирующего источника заимствования 

российских предприятий. В первой половине 2015 года корпоративный 

кредитный портфель достиг 29,4 трлн. руб., отношение объема 

корпоративных кредитов к ВВП составило 40,1%, что является достаточно 

небольшой величиной в сравнении с другими развивающимися странами. 

Рассматривая конкурентную среду на банковском рынке продуктов и 

услуг можно сделать вывод о том что за последние годы он значительно 

расширился, но одновременно с этим наблюдается высокий процент отзыва 
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лицензий и применение таких крайних мер, к которой относится ликвидация 

кредитной организации. За период с 2014 по апрель 2015 года были отозваны 

лицензии у 152 кредитных организаций, а доля кредитных организаций в 

общем количестве действующих кредитных организаций, у которых была 

отозвана лицензия, выросла с 14% до 30%. Данная тенденция 

свидетельствует о ужесточении подходов регулятора в надзорном процессе. 

 

Рисунок 2.1.4 

Нарастание проблем в банковском секторе определяется, главным 

образом, низким уровнем управления банками в сочетании с 
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Несмотря на положительную динамику результатов деятельности 

российских кредитных организаций, существует ряд проблем, 

препятствующих их дальнейшему развитию и значительно снижающих их 

конкурентоспособность. Это также обусловлено влиянием различных 

факторов как внешней, так и внутренней среды. В данном случае к внешним 

факторам можно отнести: 

 сохраняющиеся ограничения инвестиционных возможностей 

российской экономики в целом на фоне ее низкой 

эффективности, высоких издержек, опережающего роста зарплат 

над ростом ВВП и отсутствия в ней структурных 

преобразований, что ведет к быстрому снижению 

конкурентоспособности отечественной экономики; 

 низкий уровень «прозрачности» деятельности российских 

предприятий и достоверности данных, содержащихся в их 

отчетности;  

 высокий уровень рисков кредитования, ограниченность и 

преимущественно краткосрочный характер кредитных ресурсов; 

 недостаточный уровень капитализации российского банковского 

сектора; 

 ограниченный доступ к источникам долгосрочного 

фондирования (в том числе на международных рынках заемного 

капитала) для большинства негосударственных кредитных 

организаций; 

 доминирование госбанков на российском банковском рынке, 

приводящее к искажению условий конкуренции, что 

неблагоприятно сказывается на кредитоспособности частных 

кредитных организаций; 
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 расширение экспансии крупных отечественных банков на 

региональные рынки банковских услуг, а также иностранного 

банковского капитала в Россию; 

 высокий уровень административных (непрофильных) расходов 

кредитных организаций; 

 сохраняющееся несовершенство нормативных актов (несмотря на 

постоянно вносимые изменения) обуславливает недостаточное 

правовое обеспечение банковского надзора и нерешенность 

ключевых проблем залогового законодательства. 

К сдерживающим развитие кредитных организаций внутренним 

факторам можно отнести: 

 низкий уровень бизнес-планирования; 

 неразвитость системы банковского менеджмента (особенно 

системы управления рисками) во многих кредитных 

организациях; 

 осуществление «непрозрачных» операций, неполнота учета и 

недостоверность отчетности, искажающие информацию об 

эффективности работы кредитных организаций;  

 недостаточный уровень информационной безопасности в 

деятельности кредитных организаций, в том числе в связи с 

несистемным внедрением информационных технологий, включая 

дистанционное обслуживание.  

Перечисленные факторы негативно влияют на репутацию кредитных 

организаций и препятствуют росту доверия к ним, снижая их и без того 

ограниченные возможности по привлечению инвестиций  [ 2]. 

Оценивая структуру банковской системы можно сделать вывод о том, 

что только небольшая часть банков являются финансово устойчивыми. 

Внутренние причины финансовых трудностей заключаются: 

1. низкая квалификация менеджмента; 
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2. отсутствие стратегического планирования; 

3. ошибки при формировании и управлении кредитным портфелем; 

4. недобросовестная конкуренция среди игроков на банковском 

рынке, заключающаяся в прямых и опосредованных формах 

давления на банки; 

5. мошеннические действия персонала [ ]. 

Повышение уровня банковского регулирования и банковского надзора 

для достижения международных стандартов - стало наиболее важным 

направлением деятельности ЦБ РФ в стратегии развития банковской системы 

РФ в настоящее время. Важную роль для реализации обозначенных целей 

играет усовершенствование законодательной базы в области банковского 

регулирования и банковского надзора в соответствии с международными 

стандартами. 

Продолжается развитие и внедрение содержательных подходов к 

оценке экономического положения банков в целях выявления проблем в их 

деятельности на ранних стадиях возникновения и своевременного 

применения санирующих мер воздействия. 

 Таким же образом будет продолжено развитие подходов для оценки 

экономического состояния банков для обнаружения проблем в их 

деятельности на ранних этапах возникновения и своевременного 

применения,  определенных мер. 

Для разработки нужных условий  развития  инфраструктуры  страны в 

области банковских услуг была запланирована подготовка документов, 

которые касались вопросов регулирования банков и банковской 

деятельности, а также небанковских кредитных организаций [ 14]. 

Для совершенствования практики банковского надзора выбраны 

следующие ключевые направления: 

 повышение интенсивности надзора с учетом профиля и уровня 

возможных рисков, прозрачности осуществляемой деятельности 

и возможного отрицательного влияния ситуации в банковско-
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кредитных организациях на системную устойчивость 

национального банковского сектора; 

 осуществление надзорных мероприятий по снижению 

концентрации рисков, в том числе по отношению к 

собственникам банковско-кредитных организаций, к связанным с 

банками лицам и связанным заемщикам; 

 оценка концептуального совпадения систем корпоративного 

управления и управления рисками банковско-кредитных 

организаций характеру и объему их деятельности, профилю и 

размеру принятых рисков, с учетом рисков, связанных с 

внедрением банковско-кредитными организациями 

информационных инноваций; 

 формирование системы оценки устойчивости банковско-

кредитных организаций и банковских групп на 

консолидированной основе; 

 рост оперативности и эффективности в части использования 

корректирующих мер. 

Учитывая выявленные обстоятельства, меры воздействия, 

предпринимаемые Банком России, сконцентрированы: 

 на росте достоверности учета и отчетности банковско-кредитных 

организаций, учитывая вопросы реальной оценки активов, 

обязательств и капитала; 

 на повышение качества взаимодействия с национальными и 

международными органами финансового мониторинга, 

регулирования и надзора  [ 2]. 

 Для увеличения эффективности и результативности проверок, а 

также нагрузки на банковско-кредитные организации, продолжится 

дальнейшая стандартизация ключевых вопросов по внедрению в процедуры 

проверок современных информационных технологий  [ 14]. 
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За последнее десятилетие установились принципы регулирования 

банковской деятельности в России в соответствии с международными 

требованиями. При заключении договора о присоединении Российской 

Федерации к ВТО и принятие нашей страной обязательств по использованию 

Базельских стандартов надзора и регулирования в соответствии с 

соглашениями Базель I, II, III. К настоящему времени Базель-I в 

отечественной банковской системе применен в полном объеме. Внедрение 

Базеля-II планировалось полностью к 2012 году, однако лишь наиболее 

крупные банки целиком перешли на эти стандарты. Центробанк постановил, 

что окончательный переход российского банковского сектора на стандарты 

Базель-III завершится к 1 января 2019 года, тем не менее, решающие 

мероприятия по данному направлению необходимо провести 

заблаговременно. В связи с этим, наиболее важным решением явилось 

повышение требований относительно качества и достаточной величины 

банковского капитала, в особенности первого уровня, показатель которого на 

начало 2013 года составлял 13,7%, создавая достаточный запас прочности. 

Таким образом, реальное присоединение банковского сектора России к 

мировым стандартам уже имеет значительный фундамент и продвижение в 

этом направлении необходимо продолжать. 

Состояние банковской системы России отражает общее состояние 

экономики и финансовой сферы. Она характеризуется слабой 

защищенностью от многочисленных, в том числе системных рисков, и по 

причине этого низким функциональным потенциалом. Остаются серьезные 

препятствия для дальнейшего развития, которые необходимо устранять или 

минимизировать  [ 6]. 
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2.2 Практика применения Базельских стандартов в России 

Начало внедрения Базельских стандартов в России восходит к 1991 г., 

когда увидела свет Инструкция Банка России № 1 «О порядке регулирования 

деятельности коммерческих банков». Далее на протяжении 20 с лишним лет 

Банк России постепенно вводил требования к кредитным организациям, 

касающиеся расчетов источников собственного капитала, норматива 

достаточности капитала, величин кредитного, рыночного и операционного 

рисков. Однако до недавнего времени эти требования по существу не 

выходили за рамки правил, описанных в «Базель I» (в «Базель II» они 

называются стандартизированными подходами). 

В последние несколько лет Банк России проявил большую активность, 

внедрив требования к расчету источников собственного капитала, 

соответствующие «Базель III» (Положение № 395-П), издав 

рекомендательный документ по компоненту 2 (Письмо № 96-Т) и 

нормативные акты по компоненту 3 «Базель II» (Указания №№ 3080-У и 

3081-У). Появился нормативный акт о порядке расчета показателя 

краткосрочной ликвидности по стандартам «Базель III» (Положение № 421-

П). 

Следует еще раз отметить, что речь идет пока только о кредитном 

риске. Сроки и порядок перехода российских банков на продвинутые 

подходы к измерению рыночного и операционного риска еще предстоит 

определить. 

Можно заключить, что Россия отстает во внедрении «Базель II» и 

«Базель III» от других стран БРИК, однако продолжает предпринимать 

конкретные шаги для сокращения этого отставания. 
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Рисунок 2.2.1 
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кредитной организации большой экономический потенциал. Так, внедрение 

внутренних моделей делает измерение риска точным и оперативным. 

Становится возможным интегрированное управление рисками, при котором с 

помощью техник расчета риск-взвешенных активов и экономического 

капитала можно привести риски к «общему знаменателю», оценить их в 

целом по организации с определенным уровнем точности, сопоставить с 

имеющимися источниками капитала. Также появляется возможность 

проведения стресс-теста — проверки устойчивости банка к экстремальным 

сценариям развития событий как по отдельным видам рисков, так и с учетом 

их суммарного влияния на банк. Точные оценки рисков позволяют 

дифференцированно подходить к ценообразованию на банковские продукты, 

а значит, существенно повысить конкурентоспособность банка. Снижаются 

потери банка, величина формируемых резервов, повышается рентабельность 

капитала. Формируемая отчетность становится гораздо более информативной 

и стимулирует принятие корректных бизнес-решений. Выстроенная система 

оценки и агрегации рисков вместе с широким использованием информации о 

рисках в бизнес-приложениях позволяют точно определить аппетит к риску 

кредитной организации и тесно увязать его со стратегическими и 

краткосрочными целями. 

Внедрение Базель II приносит выгоды как отдельным банкам, так и 

банковской системе в целом: 

 Соответствие международным стандартам — необходимо для 

удовлетворения условий ВТО и расширения возможностей 

выхода на международные рынки. 

 Повышение стабильности финансовой системы позволяет 

рассчитывать потребность в капитале исходя из истинной оценки 

рисков. 

 Управление с пониманием принятых и потенциальных рисков 

дает существенное повышение качества информации о рисках за 

счет современных статистических инструментов оценки рисков. 
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 Инвестиционная привлекательность — повышение 

привлекательности банков для иностранных инвесторов и 

рейтинговых агентств. 

 Возможность для здорового и сбалансированного развития 

банковской отросли. Истинная оценка рисков повышает 

управляемость банков, обеспечивает качественный рост активов 

и позволяет эффективно распределять ресурсы в экономике. 

 Новые возможности для клиентов. Применение сложных 

инструментов оценки и управления рисками позволяет вывести 

на рынок современные продукты, отвечающие запросам 

клиентов. 

Выгоды менеджеров и собственников банков от внедрения 

продвинутых Базельсних стандартов можно коротко резюмировать 

следующим образом - банки получают возможность заложить все риски, в 

том числе риски клиентов, в цену своих продуктов и услуг, а также 

формируют под них резервы на возможные потери и держат собственный 

капитал. Быстрое и точное измерение рисков существенно повышает 

конкурентоспособность банков: 

• продукты и услуги становятся дешевле для надежных клиентов и 

дорожают для менее надежных; 

• растет рентабельность бизнеса, так как появляется возможность 

сократить убытки и резервы под риски, чтобы более рационально 

распорядиться собственным капиталом. 
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Рисунок 2.2.2. 

Базельские соглашения эволюционировали для более точной оценки 

потребности в капитале в зависимости от изменения рыночных условий и 

принимаемых рисков. При этом предъявляемые к банкам требования 

становились все более строгими. 

«Базель I», впервые представленный в 1988 г., давал достаточно 

простую и понятную формулу расчета активов, взвешенных по уровню 

риска. Но у «Базель I» были существенные недостатки. Во-первых, он не 

позволял различать и, соответственно, ранжировать клиентов в зависимости 

от их кредитного качества. Например, все кредиты корпоративным клиентам 

в рамках «Базель I» попадали под риск-вес, равный 100%. То есть требования 
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к капиталу были одинаковы независимо от того, выдавался кредит клиенту с 

рейтингом AAA или небольшой компании с неустойчивым финансовым 

положением. Второй большой недостаток заключался в том, что суверенный 

риск банков стран, входящих в ОЭСР, оценивался как заведомо более 

низкий, что не всегда адекватно отражало реальность. Кроме того, рыночный 

риск был включен в «Базель I» лишь с 1996 г., до этого регулировался только 

кредитный риск. После десятилетия использования «Базель I» накопился 

набор замечаний и исследований, которые позволили сформировать в 2004 г, 

«Базель II». Был введен значительно более сложный и одновременно точный 

расчет для кредитного риска. Банкам предлагались три альтернативы 

управления кредитным риском: стандартизированный подход; базовый 

подход, основанный на внутренних рейтингах; или продвинутый подход, 

основанный на внутренних рейтингах. Каждый из этих подходов содержал 

определенные требования к банкам не только в части техники расчетов, но и 

в части процессов управления, ИТ-систем, качества данных и т. д. При 

условии соблюдения этих требований кредитные организации получили 

право моделировать уровень риска самостоятельно для расчета регуляторной 

достаточности капитала. 

В определение достаточности капитала был добавлен, как 

составляющая, операционный риск. Для него были предложены сразу три 

метода измерения: подход базового индикатора, стандартизированный 

подход и продвинутый подход. Если первые два достаточно просты и 

рассчитываются на основе бухгалтерских данных, то последний 

предполагает наличие как сложных элементов моделирования (внутренняя 

статистика, внешняя статистика, сценарный анализ), так и продвинутых 

процессов управления (учет инцидентов, мониторинг индикаторов риска и 

контроля и т. п.). 

Следует отметить еще об одном принципе, который берет свое начало в 

«Базель II». Это так называемый «тест на использование» (Use Test). Одна из 

задач Базельских стандартов — показать реальный уровень рисков, 
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присущих деятельности банка. Поэтому инструменты и модели, 

используемые для расчета регуляторной достаточности капитала, должны 

использоваться на практике при принятии бизнес-решений о 

ценообразовании, определении системы лимитов и полномочий, создании 

резервов на возможные потери по ссудам, переводе задолженности в режим 

взыскания и т. д. Ситуация, когда созданные внутренние модели оценки 

рисков живут сами по себе и используются лишь для получения величины 

риск-взвешенных активов и расчета достаточности капитала, а бизнес банка 

развивается сам по себе, категорически неприемлема. 

Базель III появился после кризиса 2008 г. Особый фокус в этом 

документе останавился на ликвидности. Базельский комитет и раньше уделял 

внимание ликвидности, однако после 2008 г. соответствующие вопросы были 

отражены в составе Базельских соглашений. Были введены более жесткие 

нормативы достаточности компонентов капитала в том числе через 

различные буферы, (контрциклический, консервационный). Кроме того, в 

своем стремлении сохранить сопоставимость расчетов достаточности 

капитала (которые вследствие распространения внутренних моделей все 

больше варьируют) и контроль их обоснованности Базельский комитет ввел 

коэффициент финансового рычага - упрощенную меру достаточности, 

представляющую собой простое соотношение источников капитала и активов 

(без взвешивания на риск). Также были уточнены требования к 

регулированию в части кредитного и рыночного риска. 

Как уже отмечалось, для расчета потребности в капитале Базельские 

соглашения позволяют использовать модели, основанные на внутренней 

статистике. 

Рассмотрим на примере кредитного риска ключевое отличие 

применений стандартизированного и продвинутого подхода. 

При стандартизированный подходе большинство клиентов банка не 

имеют внешнего кредитного рейтинга, который мог бы снизить стандартный 

риск-вес, поэтому банк вынужден применять по отношению к ним риск-вес, 
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равный 100%. Поскольку дифференциация в измерении риска отсутствует, 

банк не получит от стандартного подхода никакой выгоды ни в плане 

снижения требований к достаточности капитала, ни в плане понимания 

реального риска того или иного клиента. 

При использовании подхода, основанного на внутренних рейтингах 

появляется возможность точно измерить риск конкретного клиента и учесть 

результаты этих измерений в рамках ценообразования на кредитные 

продукты и управления капиталом. Внедрение подходов, основанных на 

внутренних рейтингах, также запускает промышленную революцию и 

создает рабочие места как в отдельно взятых банках, так и во всем 

банковском секторе, поскольку появляются модели, основанные на 

внутренней статистике, возрастают требования к объему и качеству 

обрабатываемых данных, развиваются ИТ-системы, банковские бизнес-

процессы адаптируются для использования моделей, усложняются и т. д. 

2.3 Риски присущие российским банкам и методы управления ими. 

Для российского банковского сектора присуще следующие основные 

виды рисков:  

1. кредитный риск; 

2. рыночный риск; 

3. операционный риск; 

4. риск ALM и ликвидности. 

Остановимся подробнее на кредитном и операционном риске. 

Операционный риск в банковской сфере стал объектом пристального 

внимания относительно недавно. Как самостоятельное направление, 

управление банковскими рисками, было выделено Базельским комитетом в 

конце 1990-х.  
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В экономической литературе не сложилось однозначного подхода к 

определению операционного риска, вследствие чего существуют различные 

трактовки сущности данного вида риска и способов управления им.  

В основном в определениях операционного риска основной акцент 

ставится на следующих его проявлениях: 

 сбои и отклонения в системах сопровождения и контроля 

кредитной организации, в результате которых организация несет финансовые 

потери (ошибки людей, несовершенство программного обеспечения, 

неэффективные системы контроля); 

 риски капитала или доходов, связанные с предоставлением услуг 

или продажей продуктов; 

 недостатки, присущие внутренним процессам, т.е. вследствие 

возникновения проблем и отклонений во внутренних процессах. 

Последняя редакция Базельского соглашения (Базель-2) содержит 

следующее определение понятия операционный риск, «операционный риск 

определяется как риск возникновения убытков в результате недостатков или 

ошибок в ходе осуществления внутренних процессов, допущенных со 

стороны сотрудников, функционирования информационных систем и 

технологий, а также вследствие внешних событий». Также в материалах 

Базельского комитета особый акцент ставится на включении в операционный 

риск юридического риска. 

Банк России приводит следующую трактовку понятия «операционный 

риск» - риск возникновения убытков в результате несоответствия характеру и 

масштабам деятельности кредитной организации и (или) требованиям 

действующего законодательства внутренних порядков и процедур 

проведения банковских операций и других сделок, их нарушения служащими 

кредитной организации и (или) иными лицами (вследствие 

непреднамеренных или умышленных действий или бездействия), 

несоразмерности (недостаточности) функциональных возможностей 

(характеристик) применяемых кредитной организацией информационных, 
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технологических и других систем и (или) их отказов (нарушений 

функционирования), а также в результате воздействия внешних событий. 

Заключая в себе вероятностный характер события, риск несет как 

отрицательный результат реализации этого события, так и положительный. К 

положительному результату, например, относятся новые возможности, 

которые дают конкурентные преимущества для организации. Рассматривая 

операционные риски, следует акцентировать внимание на негативный исход, 

т.к. в данном случае риск оказывает разрушительное воздействие на 

деятельность банка. 

Существуют два основных подхода к классификации операционных 

рисков, данные подходы приведены в таблице: 

Таблица 2.3.1 

Категории событий операционного риска. 

Базель-2 (тип события) Классификация ORX 

(иерархия) 

Внутреннее мошенничество Риски корпоративного уровня 

Внешнее мошенничество 

Трудовое законодательство и 

безопасность труда 

Риски бизнес-единицы 

Клиенты, продукты и правила 

бизнеса 

Ущерб материальным активам Риски подразделения 

Прерывание бизнеса и сбои 

систем 

Управление исполнением, 

доставкой и процессами 

Источник: [ 24] 

Для предотвращения негативных последствий, которые могут 

возникнуть в текущей деятельности кредитной организации, используются 
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инструменты управления и контроля за бизнес-процессами. Следует 

рассматривать управление как системный процесс, в данном случае 

управление операционными рисками представляет собой систему с 

определенным набором элементов. 

В настоящее время управление операционным риском является 

неотъемлемой частью операционных программ подавляющего числа 

коммерческих банков (по данным различных исследования это число 

превышает 95%). В программах по управлению операционным риском 

выделяют 4 основных этапа: 

 идентификацию; 

 оценку; 

 мониторинг; 

 контроль и минимизацию. 

Отечественные коммерческие банки наиболее подвержены 

операционному риску в направлении кредитования физических лиц. Это 

связанно со стремительным развитием розничного сегмента в  2005-2012 гг. 

В этот период стремление банков любой ценой увеличить кредитный 

портфель розничного блока привело к тому, что банки прибегали к 

использованию упрощенных схем кредитования, и вместе с тем, не имея 

опыта управления риском при разработке розничных продуктов, 

увеличивалась возможность для  злоупотребления  и мошеннических  

действий, как со стороны клиентов, так и со стороны сотрудников кредитных 

организаций. 

Базель II выделяет 3 основных подхода к оценке операционного риска: 

 Базовый подход (BIA, Basic Indicator Approach) 

 Стандартизированный подход (TSA, The Standardized Approach) 

 Усовершенствованные подходы (AMA, Advanced Measurement 

Approach) 
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Для подходов BIA и TSA предполагается наличие линейной 

зависимости между уровнем валового дохода и величиной непредвиденных 

потерь, но при этом не как не учитывается опыт, накопленный банком и 

оценки различных рейтинговых агентств. При использовании AMA подхода,  

для построения модели, используется собственный опыт банка и данные о 

потерях в результате реализации операционного риска, публикуемые 

экспертными агентствами.  

Квалификационные критерии для применения AMA подхода 

представлены ниже. Для применения подхода AMA банку необходимо 

убедить надзорный орган в следующем:  

1. В банке построена система организации управления операционным 

риском:  

 в контроле политики управления риском участвуют совет директоров и 

правление;  

 в банке имеется взвешенная и детально проработанная система 

управления риском;  

 сопоставление объемов ресурсов, необходимых для реализации 

выбранной методики, по основным бизнес-направлениям (бизнес-

линиям), а также в сфере контроля и аудита.  

2. Обоснование выбранного метода и выполнение основных 

требований при реализации метода:  

 широкий охват наиболее значимых потерь (99,9 % распределения 

потерь);  

 разработка и соблюдение строгих процедур реализации метода на 

практике, независимая проверка созданной модели.  

3. В разработанной и реализуемой на практике системе оценки 

операционного риска должны быть выделены ключевые признаки:  
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 ведение внутреннего учета реализации операционного риска и 

отражение величины потерь, применение полученных данных в 

модели;  

 использование экспертной оценки специалистов в отношении 

вероятности реализации риска и его масштаба; 

 использование статистических данных полученных из внешних 

источников (сводные данные по банковской системе).  (13) 

Базовый подход BIA, используется в отечественной практике с 

момента вступления в силу Положения Банка России от 03.11.2009 №346-П 

«О порядке расчета размера операционного риска». Банк России требует 

включать размер операционного риска, рассчитанный по базовому подходу, в 

расчет норматива достаточности собственных средств банка (H1). Результаты 

оценки операционного риска включался в норматив H1 постепенно, так с 1 

августа 2010 г. в размере 40% от рассчитанного в соответствии с подходом 

объема, с 1 августа 2011 г. в размере 70% и с 1 августа 2012 г. в размере 

100%. Влияние величины операционного риска на величину норматива H1 

обратно пропорционально. 

В соответствии с Положением Банка России №346-П, размер 

операционного риска рассчитывается по следующей формуле: 

        
   

 
   

 
 

 где: 

ОР - размер операционного риска; 

Дi- доход за i-й год; 

n - количество лет, предшествующих дате расчета размера 

операционного риска (не должно превышать трех лет). 

В отличие от подхода на основе базового индикатора (BIA), 

стандартный подход (TSA) позволяет учитывать особенности возникновения 

операционного риска в различных направлениях деятельности и определяет 
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размер резервируемого капитала от валового дохода в разрезе стандартных 

видов деятельности банка. 

Стандартный подход, основанный на выделении в банке нескольких 

типовых направлений деятельности и определении по каждому из них в 

отдельности размера резервируемого капитала, является более точным по 

сравнению с подходом BIA. 

Для расчета размера капитала, резервируемого под операционный риск 

(ORC) в рамках стандартного подхода используется следующая формула: 

               

где: 

Дi- доход от i-го вида деятельности, рассчитанный путем усреднения за 

три последних года; 

Крi- коэффициент резервирования капитала для i-го вида деятельности. 

Базельский комитет предлагает следующие коэффициенты 

резервирования в разрезе восьми основных видов деятельности банка. 

Таблица 2.3.2 

Направление деятельности (i) Резерв от валового дохода 

 за три последних года  

 

Корпоративные финансы 18% 

Торговые операции 18% 

Розничное банковское 

обслуживание 

12% 

Коммерческое банковское 

обслуживание 

15% 

Услуги по осуществлению 

платежей и расчетов 

18% 

Агентские услуги 15% 

Управление активами 12% 
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Розничные брокерские 

операции 

12% 

Источник:  [ 21]. 

Базельский комитет предполагает возможность использования 

национальными органами банковского надзора альтернативного 

стандартного подхода. В альтернативном подходе выделяется два 

направления деятельности – розничное и корпоративное, а в качестве 

показателя подверженности рису используется не валовый доход, а объем 

кредитов, который корректируется на определенный коэффициент. В 

результате формула для расчета капитала, резервируемого под операционные 

риски, двух этих направлений деятельности рассчитывается по следующей 

формуле: 

           

где: 

β - единый коэффициент равный 15% в случае объединения 

корпоративного и розничного кредитования, либо 18% в случае не 

возможности разделить валовый доход между оставшимися шестью 

направлениями деятельности; 

m=0,035; 

ОК – общая сумма кредитов выданных корпоративным (розничным) 

заемщикам, до вычета резервов на покрытие потерь по ссудам , рассчитанная 

как средняя величина за три последних года. 

Банки прибегают к использованию стандартного подхода (TSA) к 

расчету капитала, в связи с возможностью уменьшения размера 

резервируемого капитала по сравнению с размером резервируемого капитала 

получаемого при использовании базового подхода (BIA). Также стандартный 

подход позволяет с большей точностью оценить операционные риски, 

связанные с каждым из направлений банковской деятельности. 

Как показала практика, при использовании стандартного подхода и 

базового подходы проявился ряд недостатков, так например не 
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представляется возможным применить коэффициенты соответствующие 

определенному направлению банковской деятельности, полученные 

эмпирическим путем, на основании внутренних массивов данных. Для этого 

Базельским комитетом был предложен усовершенствованный подход оценки 

операционных рисков (AMA). Усовершенствованный подход предполагает 

расширенное использование банками собственных моделей анализа 

операционных рисков и мониторинг операционных убытков. Применение 

данных моделей возможно только с разрешения надзорного органа и при 

условии удовлетворения определенным качественным и количественным 

критериям. 

К основным подходам в рамках AMA следует отнести: 

 IMA, Internal Measurement Approach (подход внутреннего 

измерения). 

 LDA, Loss Distribution Approach (подход на основе распределения 

потерь). 

 SBA, Scenario-based approach (подход на основе моделирования 

сценариев). 

 SCA, Scorecard Approach (подход оценочных карт или балльно-

весовой подход). 

В постоянном улучшении аналитических методов операционного риска 

непосредственное участие принимают коммерческие банки, ими 

самостоятельно разрабатываются методики на основе закрепленных 

Базельским комитетом методов и принципов. Одним из подходов, 

основанном на усовершенствованных методах измерения операционного 

риска, является IMA. Данный подход включает в себя три основных стадии. 

Стадия 1. Выделение типовых направлений банковской деятельности 

i=1, 2, 3…8, как в методе TSA. 

 Стадия 2. Выявление типичных видов убытка для каждого из 

направлений (i) j=1, 2, 3…7 категории убытков. 
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 Стадия 3. Вычисление размера резервируемого капитала, основываясь 

на формуле: 

                               

  

 

или 

                  

  

 

где:  

EIi,j - стоимость под риском; 

PEi,j - вероятность проявления операционных потерь; 

LGEi,j - уровень потерь в случае реализации риска; 

ELi,j - размер ожидаемого убытка; 

γ i,j - коэффициент непредвиденных убытков. 

Таблица 2.3. 3 

Стандартизированные категории операционного риска (j). 

1 внутреннее мошенничество 

2 внешнее мошенничество 

3 трудовые отношения и безопасность труда 

4 клиенты, банковские продукты, деловая практика 

5 нанесение ущерба материальным активам 

6 управление процессами 

7 сбой систем 

Источник:  [ 21]. 

Базельским комитетом был выдвинут ряд предложений по 

стандартизации показателя EI (Exposure Indicator) одним из них является 

выработка индикатора на основе бизнес линий и вида убытков, в качестве 

индикатора рассматриваются: среднегодовые активы, валовой доход, 

зарплата сотрудников, фонды под менеджмент. 

Далее рассматривая составляющие формулы расчета резервируемого 

капитала, охарактеризуем параметры PE (Probability of loss Event) и LGE 
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(Loss Given Event). Первый представляет собой вероятность наступления 

негативных событий (связанных с убытками с определенной частотой за 

отдельно взятый временной период), параметр LGE показывает долю потерь, 

которая соответствует части от стоимости под риском и вызвана 

установленным негативным событием.  

На основании сбора и анализа как внутренних, так и внешних 

статистических данных о потерях банком определяется коэффициент 

непредвиденных убытков γ (используются данные всей банковской системы). 

Для применения модели необходимы следующие условия:  

 период времени для расчета операционного риска 1 год; 

 величина ожидаемы и непредвиденных потерь рассчитывается с 

вероятностью 99%, что соответствует 99% уровню доверия при 

расчетах; 

 при формировании минимального размера резервируемого 

капитала учитываются ожидаемые и непредвиденные убытки; 

 период за который накопленны статистические данные должен 

составлять не менее 5 лет [ ]. 

При использовании подхода LDA предполагается рассчитывать 

операционный VaR по самостоятельным направлениям деятельности или их 

группам при совместном распределении вероятностей потерь вследствие 

одновременной реализации нескольких факторов операционного риска и 

величины убытков при наступлении каждого из рассматриваемых событий и 

при условии высокого уровня доверия. Путем суммирования всех 

рассчитанных по направлениям деятельности величин операционного VaR 

может быть получен размер резервируемого капитала. 

Value at Risk или VaR это стоимостная мера риска. В мировой практике 

плотно закрепилось оценка VaR, она представляет собой величину (в 

денежном выражении), которую не превысят ожидаемые в течение заданного 

периода времени потери с заданной вероятностью. 
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Основные параметры VaR: 

1) Период времени, характерный для отдельной ситуации. С точки 

зрения Базельского комитета – 10 дней, данный период 

используется при расчете величины капитала сформированного на 

покрытие возможных убытков. При использовании методики Risk 

Metrics период составляет 1 день (наиболее распространённый 

вариант). 

2) Доверительный интервал или уровень допустимого риска. 

Рекомендуемая Базельским комитетом величина составляет 99%, 

когда как в системе Risk Metrics используется 95% доверительный 

интервал.  

3) Валюта, используемая для измерения показателя. 

Необходимо проводить оценку непредвиденных потерь на основе 

накопленных за прошлые периоды данных. Источниками таких данных 

могут служить как внутренний опыт собственных потерь, так и внешняя 

статистика. Данные внутренней выборки будут с наибольшей точностью 

отражать действительную ситуацию, т.к. несут в себе особенности бизнес-

процессов и специфику операционных рисков конкретного банка. 

Но накопить необходимый объем статистической массы для получения 

репрезентативной выборки могут только крупные игроки. Также необходимо 

отметить что Базельский комитет рекомендует проводить оценку на основе 

данных о потерях накопленных как минимум за последние 5 лет. 

Российские банки не готовы делиться накопленными данными о своих 

потерях с другими игроками рынка, а использование внешних данный не 

лучший выход из сложившейся ситуации. Опыт зарубежных банков не во 

всех случаях адаптируется под внутренние условия. Использование внешних 

данных целесообразно лишь в качестве дополнения к внутренним данным и в 

тех областях, где есть пробелы в статистической массе. В качестве примера 

рассмотрим данные, полученные из периодических изданий. 
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Таблица  2.3.4  

Примеры реализации операционного риска, российский и зарубежный 

опыт. 

Убытки возникшие в результате реализации операционных рисков 

Российская практика Зарубежная практика 

Вид события Поте

ри 

Вид события Потери 

Ограбление 

инкассаторов 

Московского 

Кредитного Банка, г. 

Москва (2013 год) 

12 мл

н руб. 

Использование 

служебного 

положения главы 

Сингапурского отдела 

деривативных продаж 

BARINGS PLC, г. 

Сингапур (1995 год) 

1 300 

млн. долл. 

США 

Похищение 

денежный средств из 

офиса МТС-Банка г. 

Краснодар (2013 год) 

20,5 

млн. руб. 

Техническая 

ошибка сотрудника 

Mizuho Securities, г. 

Токио (2005 год) 

341 млн. 

долл. США 

Мошеннические 

действия руководства 

Россельхозбанка 

(2009 год) 

1 200 

млн. руб. 

Несанкциониро

ванная торговля 

сотрудниками SG, 

(2008 год) 

6 900 

млн. Евро 

Использование 

служебного 

положения главы 

Россельхозбанка, г. 

Оренбург (2013 год) 

100 

млн. руб. 

Списание 

субстандартных 

кредитов, связанное с 

потерями при 

невыполнении 

обязательств UBS 

38 000 

млн. долл. 

США 

Похищение 8   
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банкомата Сбербанка, 

г. Москва (2013 год) 

млн. руб. 

Мошеннические 

действия сотрудника 

Сбербанка, 

Забайкальский край 

(2013 год) 

2 

млн. руб. 

  

Хищение 

организованной 

группой денежных 

средств со счетов 

физических лиц при 

помощи интернет 

вируса, г. Москва, 

Тюмени, Ульяновска, 

Краснодара, 

Петрозаводска и 

Курской области 

(2013 год) 

70 

млн. руб. 

  

Использование 

служебного 

положения главы 

банка ВТБ, г. 

Кемерово (2009 год) 

345 

млн. руб. 

  

Мошеннические 

главы банка АК Барс, 

г. Омск (2008 год) 

380 

млн. руб. 

  

Мошеннические 

действия руководства  

1 500 

млн. руб. 
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Первого 

Республиканского 

Банка, г. Москва 

(2014 год) 

Источник: составлено на основе сообщений СМИ. 

Таким образом, для использования банком внешних и внутренних 

данных для оценки операционных рисков, необходимо сформировать и 

построить базу данных операционных потерь, и создать систему сбора 

данных с подразделений непосредственно осуществляющими банковские 

операции. 

Для отслеживания и прогнозирования фактор реализации 

операционного риска используется ключевой индикатор операционного 

риска (KRI). Данный показатель используется для регулярного мониторинга 

подверженности риску банковской деятельности и появления причин 

вызывающих потери. Примером ключевых индикаторов риска могут служить 

количество сбоев оборудования, простои оборудования, количество 

исправительных проводок, нарушение законодательных актов и внутренних 

нормативных документов. 

Любая из перечисленных методик оценки риска имеет как свои 

преимущества, так и недостатки. В зависимости от преследуемых целей 

условия применения данных методик разнятся. При недостаточном 

статистическом поле рекомендуется комбинировать различные методики, а 

итоговую оценку операционных потерь рассчитывать как средневзвешенное 

значение всех оценок операционных потерь рассчитанных различными 

методами. Веса для коэффициентов могут быть подобраны с учетом уровня 

доверия и надежности к используемым методикам. 

Для подходов BIA и TSA предполагается наличие линейной 

зависимости между уровнем валового дохода и величиной непредвиденных 

потерь, но при этом не как не учитывается опыт, накопленный банком и 

оценки различных рейтинговых агентств. При использовании AMA подхода,  
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для построения модели, используется собственный опыт банка и данные о 

потерях в результате реализации операционного риска, публикуемые 

экспертными агентствами.  

Для подхода AMA необходимо построить в банке систему организации 

управления операционным риском, а также выделить подразделения 

отвечающие основным требованиям надзорного органа. На практике 

позволить это могут только крупные игроки рынка, т.к. соблюдение 

основных требований влечет за собой достаточно крупные затраты. 

Например, если региональный банк имеет достаточно обширный 

накопленный опыт, связанный с событиями реализации операционных 

рисков и имеет подразделение, и экспертов в данной области, этого не будет 

достаточно для применения подхода AMA. Если бы требования к подходу 

AMA были менее трудо- и капиталозатратными к нему смогли бы прибегать 

и региональные банки, тем самым уменьшая объемы своих затрат и размер 

капитала отвлекаемого на формирование резервов. Но в текущих условиях 

региональным банкам приходится использовать подходы BIA и TSA, в 

результате чего банк располагает меньшими ресурсами для совершения 

активных операции (наиболее маржинальных в портфеле оказываемых 

услуг). 

Кредитные операции коммерческих банков являются одним из 

старейших и наиболее доходных направлений банковской деятельности. 

Вместе с тем риск, который принимает на себя банк при осуществлении 

кредитования, становится наиболее опасным для сохранения его финансовой 

стабильности. Прибыльность коммерческого банка напрямую зависит от 

качества кредитного портфеля, в связи с этим при осуществлении активных 

операций производится ряд процедур направленных на минимизацию 

возможных последствий реализации кредитного риска. Кредитный риск не 

является абсолютно «внутренним» видом риска, как, например, 

операционный риск, поскольку связан напрямую с рисками, которые несут 

контрагенты кредитора. 
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При рассмотрении экономической категории кредитный риск следует 

обратить внимание на причины его возникновения. Это вероятность не 

выполнения заемщиком своих обязательств, она проявляется в момент 

возникновения между заемщиком и кредитором договорных отношений. С 

подписания кредитной документации банк принимает на себя кредитный 

риск по конкретной сделки, вероятность реализации которого будет 

существовать до полного исполнения заемщиком своих обязательств. 

Кредитный риск – это риск не выполнения заемщиком обязательств 

перед кредитором и как следствие понесение последним убытков. 

Возникновение этого вида риска возможна при проведении ссудных и других 

приравненных к ним операций, которые отражаются на балансе, или могут 

нести забалансовый характер. Кредитный риск и его величина зависит от 

групп факторов, к ним можно отнести: 

 экономическую и политическую обстановку в государстве; 

 диверсификации кредитного портфеля; 

 концентрация кредитной деятельности в отраслях 

чувствительных к изменениям в экономике, либо концентрация в новых, 

малоизученных отраслях; 

 вида, размера и формы предоставляемого кредита. 

Обозначенные виды факторов можно сгруппировать как внешние и 

внутренние. К внешним факторам относится состояние экономики страны, 

перспективы развития, денежно-кредитная, бюджетная, внешняя и 

внутренняя политики. К внешним кредитным рискам относятся 

политические, экономические, социальные, инфляционные, отраслевые, 

региональные, правовые. Внешние факторы могут быть связаны с 

деятельностью, как кредитора, так и заемщика. К данной группе следует 

отнести уровень менеджмента, тип рыночной стратегии, разработка и 

продвижение новых продуктов, структура кредитного портфеля [ ]. 
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Из приведенной выше группировки сформулируем вывод, что внешние 

факторы не зависят от деятельности банка (банк не может оказывать на них 

влияния), а внутренние факторы зависят напрямую. 

К основным вехам оценки кредитного риска следует отнести 

показатели: 

 вероятность дефолта; 

 стоимость под риском дефолта; 

 ожидаемые потери; 

 потери по ссудам; 

 рентабельность капитала скорректированную на риск. 

При анализе заемщика банк проводит процедуры оценки его 

финансового состояния при помощи внутренних рейтингов, данные 

процедуры проводятся на всех этапах кредитования (как при начальном 

анализе кредитной заявки, так и при дальнейшем мониторинге заемщика). 

Банком России предложена методология построения в коммерческом банке 

системы оценки кредитного риска на основе показателя вероятность 

наступления дефолта (PD - probability of default). Данная методология 

получила отражение в письме Банка России от 29 декабря 2012 г. № 192-Т «О 

Методических рекомендациях по реализации подхода к расчету кредитного 

риска на основе внутренних рейтингов банков» [ ]. 

Стоимость под риском дефолта (EAD, Exposure At Default) - ожидаемая 

задолженность Заемщика перед Банком на момент наступления дефолта. 

Отражает оценку суммы под риской, т.е. той части кредита, которую банк 

теряет в случае наступления дефолта. При проведении расчетов необходимо 

учитывать факторы: 

 ссудная задолженность может изменяться с течением времени, 

необходимо оценивать ее значение в момент возникновения 

дефолта; 
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 между обеспечением и показателем стоимость под риском 

дефолта существует обратно пропорциональная зависимость, 

поэтому, чем выше ликвидность заложенного имущества, тем 

ниже величина EAD. Т.к. более ликвидное имущество будет 

быстрее реализовано, что позволит вернуть часть потерянных 

банком средств. 

Использование подхода EAD увеличивает чувствительность 

регуляторного капитала к принимаемым банком кредитным рискам [ ]. 

Проводя активные операции коммерческий банк принимает на себя 

кредитный риск и признает возможность поднесения определенных потерь. 

При формировании кредитного портфеля следует предполагать, что 

определенная часть из выданных ссуд не будет возвращена. При этом 

формируется величина ожидаемых потерь [ ]. 

Банком вычисляется математическое ожидание потерь: 

              

где  

PD - вероятность дефолта, рассчитанная на основе внутреннего 

рейтинга; 

LGD - доля потерь, в случае наступления дефолта, скорректированная 

на обеспеченность и др. факторы; 

EAD - стоимость под риском дефолта [ ]. 

При принятии банком ожидаемых потерь, следует полагать, что 

возможны отклонения от математического ожидания потерь по ссудам. 

Такие отклонения случаются достаточно редко, но потенциально масштаб 

потерь от них может быть очень большим. Данный вид потерь называется 

неожиданные потери (см. рисунок 1) или стрессовые (Unexpected Loss). В 

структуру процентных ставок по кредитам включена премия за риск, поэтому 

при наступлении стрессовых потерь их негативное влияние нивелируется. Но 

если учесть высокую конкуренцию на рынке заемного капитала, то ставки, 

которые позволили бы полностью учесть стрессовые потери, были бы не 
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конкурентными. Выходом из данной ситуации является использование 

собственного капитала банка для создания резервов для неожидаемых 

потерь [ ]. 

 

 

Рисунок 2.3.1. Временной ряд потерь банка [ ]. 

Реализация риска является прямым врагом прибыльности компании и 

ее капитализации, для коммерческого банка наиболее весомым будет 

реализация кредитного риска. Задачей банковской деятельности является 

управление капиталом, имеющимся у банка в распоряжении, с целью 

получения дохода. Так при анализе размера принимаемого риска и расчете 

резервов необходим комплексный подход, существуют различные методы, 

выделим одну из совокупности методик. 

Под расчетом RAROC клиента понимается соотношение 

скорректированной на риск прибыли от операций с клиентом к 

экономическому капиталу, который был выделен для операций с данным 

клиентом. Определяется как отношение чистой прибыли за вычетом 

ожидаемых вследствие экономического риска потерь к капиталу, 

резервируемому против совокупного нехэджированного риска [ ]. 

Показатель RAROC отражает эффективность операций с клиентом с 

учетом риска. Данный показатель в конце 1970-х годов предложил Дэн 

Борге, он широко используется в регулирующих материалах Базельского 
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комитета по банковскому надзору. В российских банках данный показатель 

стал использоваться относительно недавно [ ]. 

В качестве выходных данных процесса расчета RAROC 

рассчитываются следующие показатели: 

 прибыль до налогов, скорректированная на риск (RAR - risk 

adjusted return); 

 рентабельность капитала с учетом риска (RAROC клиента); 

 экономическая прибыль. 

Рассмотрим подробно методику расчета показателя RAROC: 

1. Расчет прибыли до налогов, скорректированной на риск: 

                                         

                                                

                                        

                , 

где 

  
                                          

                                                          
, 

ПДРК - Процентный доход от размещения кредитов; 

РФКО - Расходы на фондирование кредитных операций; 

ПДП - Процентный доход от пассивов; 

РРП - Расходы по размещенным депозитам; 

ПДПО - Процентный доход от прочих операций; 

РФПО - Расходы на фондирование прочих операций; 

ПДИЦБК - Процентный доход от инвестиций в ценные бумаги клиента; 

РФИЦБК - Расходы на фондирование инвестиций в ценные бумаги 

клиента; 

КДРК - Комиссионный доход от размещения кредитов; 

ДРЕПО - Доход от сделок РЕПО с ценными бумагами клиента; 

РФРЕПО - Расходы на фондирование сделок РЕПО с ценными 

бумагами клиента; 
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КДИБ - Комиссионные  доходы  от  операций   инвестиционного   

банка   на финансовых рынках; 

ЧДПИ - Чистые   доходы   от   операций   с   производными    

финансовыми инструментами с клиентом; 

ДКПВ - Доходы от купли-продажи валюты; 

ПКД - Прочие комиссионные доходы; 

ДОДМ - Доходы от операций с драгоценными металлами клиента; 

РОДМ - Расходы на операции с драгоценными металлами клиента; 

ОРКЛ - аллоцированные полные операционные расходы на клиента за 

рассчитываемый период с начала года; 

EL - ожидаемые потери от реализации кредитных рисков по всем 

сделкам клиента на дату расчета, рассчитывается по следующей формуле: 

 

                             

где 

            - ожидаемые потери от реализации кредитных рисков по 

сделкам клиента на внебалансе на дату расчета; 

         - ожидаемые потери от реализации кредитных рисков по 

сделкам клиента на балансе на дату расчета; 

 

     - поправочный коэффициент на ежедневную динамику ссудной 

задолженности; 

Доход на капитал - сумма экономии расходов на фондирование в 

размере капитала, распределенного на клиента. 

2. Расчет рентабельности капитала с учетом риска RAROC: 

      
   

    
 

где 
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     - диверсифицированный экономический капитал, 

распределенный для покрытия рисков по операциям с клиентом на дату 

расчета. 

3. Расчет экономической прибыли: 

                     

где 

        - целевая доходность экономического капитала. 

Данный показатель отражает эффективность операций с клиентом, 

измеряя прибыль от операций с клиентом до налогов с учетом ожидаемых 

убытков и стоимости капитала [ ]. 

Использование банком для управления рисками, в том числе и 

кредитным показателя RAROC позволяет вычислить необходимый размер 

капитала для покрытия всех рисков, сравнить доходы по различным 

направлениям бизнеса, определить возможности для перемещения риска. 

Использование показателя RAROC позволяет эскалировать полученные 

результаты с уровня отдельно взятого заемщика на группу связанных 

заемщиков, отрасль, рынок, либо на весь портфель банка в целом. Данный 

показатель позволяет анализировать изменения в динамике, строить 

прогнозы, что положительно сказывается на качестве реализуемого в банке 

риск-менеджмента. Но у данного подхода есть недостатки, он не позволяет 

получить информацию по отдельно взятому виду риска. В этой ситуации 

коммерческому банку необходимо дополнять диверсифицированные методы 

оценки риска (такие как PD, LGD, EAD, EL), методами интегрированными 

(такие как RAROC), для отражения полной картины при проведении анализа 

принимаемых на себя рисков.  
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2.4 Модифицированный подход к расчету рентабельности капитала с 

учетом риска. 

Понятие интегрированного управления рисками прочно вошло в 

деловой оборот в начале 2000-х гг. с появлением таких документов, кака 

Базель II. 

Система интегрированного управления рисками банка или банковской 

группы должна удовлетворять нижеследующим принципам: 

1) Осведомленность о риске. Процесс управления рисками затрагивает 

каждого сотрудника организаций — участников Группы. Принятие 

решений о проведении любой операции производится только после 

всестороннего анализа рисков на уровне организаций — участников 

Группы, возникающих в результате такой операции. Сотрудники 

организаций — участников Группы, совершающие рискованные 

операции, подверженные рискам, осведомлены об их риске и 

осуществляют идентификацию, анализ и оценку рисков перед 

совершением операций. В организациях — участниках Группы 

действуют нормативные документы, регламентирующие порядок 

совершения всех операций, подверженных рискам. Проведение 

новых банковских операций при отсутствии нормативных, 

распорядительных документов или соответствующих решений 

коллегиальных органов, регламентирующих порядок их 

совершения, не допускается. 

2) Разделение полномочий. В управленческих структурах организаций 

— участников Группы исключен конфликт интересов: на уровне 

организационной структуры разделены подразделения и 

сотрудники, на которых возложены обязанности по проведению 

операций, подверженных рискам, по учету этих операций, 

управлению и контролю рисков. 
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3) Контроль уровня риска. Руководство банка, коллегиальные органы 

банка на регулярной основе получают информацию об уровне 

принятых Группой рисков и фактах нарушений установленных 

процедур управления рисками, лимитов и ограничений. На уровне 

Группы, а также на уровне каждой организации — участника 

Группы функционирует система внутреннего контроля, 

позволяющая осуществлять эффективный контроль 

функционирования системы управления рисками каждой органи-

зации — участника Группы и Группы в целом. 

В соответствии с принципом контроля уровня риска руководству банка 

необходимо располагать общей информацией по принятым рискам. Вместе с 

тем, главной задачей возложенной акционерами на ТОП-менеджмент банка 

является максимизация прибыли. В этой ситуации необходимо оценить какой 

уровень рентабельности деятельности взвешенной на риск показывает в 

своей уставной деятельности банк. 

Вернемся к формуле расчета показателя RAROC/ Представим формулу 

расчета показателя в более упрощенном виде.  

      
                                 

  
 

 

Где 

ЧПД – чистый процентный доход, 

НКД – некредитный доход, 

OPEX – операционные расходы, 

EL – ожидаемые потери, 

Доход на капитал - сумма экономии расходов на фондирование в 

размере капитала, распределенного на клиента, 

ЭК - диверсифицированный экономический капитал, распределенный 

для покрытия рисков по операциям с клиентом на дату расчета. 
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Экономический капитал является интегральной частью финансового 

института. В величине экономического капитала и эффективности процесса 

ее расчета заинтересованы многие внешние и внутренние по отношению к 

банку органы и организации, такие как руководство банка, органы надзора, 

акционеры и рейтинговые агентства. Преследуя свои специфические цели, 

каждая из заинтересованных сторон ориентируется на данный показатель. 

    Управление экономическим капиталом гарантирует банку: 

 создание добавленной стоимости для акционеров; 

 возможность управления склонностью к риску (риск-аппетитом); 

 возможность интегрирования непредвиденных потерь с 

определенным уровнем значимости от различных видов риска; 

 эффективность распределения средств по различным бизнес-

подразделениям; 

 достоверную оценку эффективности деятельности подразделений 

с учетом уровня риска. 

 Экономический капитал существенно влияет на стратегические 

решения относительно экономического анализа эффективности планируемых 

капиталовложений и управления финансовыми издержками. 

Современное управление риском концентрируется не только на 

идентификации всех факторов риска, но и на рассмотрении следующих 

взаимосвязей: 

 между отдельными факторами риска каждого типа риска 

(например, процентный, валютный, акционерный, товарный риск 

в структуре рыночного риска); 

 между отдельными типами риска. 

 Главная задача внедрения - интеграция рыночного, кредитного и 

операционного рисков: 

 методы оценки риска; 

 внутренняя корреляция риска (между различными позициями); 
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 внешняя корреляция риска (между различными позициями, 

факторами и видами рисков). 

Показатель ЭК (экономический капитал) консолидирует в себе все 

фонды банка, сформированные на покрытие рисков, тем самым являясь 

обобщенным стоимостью всех принятых на банк рисков. Показатель RAROC 

инструментом управления доходностью банка и оценки его финансового 

результата. 

При расчете показателя RAROC не учитываются макроэкономические 

факторы присущие бизнес среде, в которой осуществляет свою 

экономическую деятельность банк. Автором предлагается 

модифицированный показатель MRAROC (Modified risk adjusted return on 

capital) с учетом концепцию стоимости денег во времени. 

В инвестиционной практике постоянно приходится считаться с 

корректирующим фактором инфляции, которая с течением времени 

обесценивает стоимость денежных средств. Это связано с тем, что 

инфляционный рост индекса средних цен вызывает соответствующее 

снижение покупательной способности денег. 

При расчетах, связанных с корректировкой денежных потоков в 

процессе инвестирования с учетом инфляции, принято использовать два 

основных понятия 

 номинальная сумма денежных средств, 

 реальная сумма денежных средств. 

Для определения реальной суммы денежных средств полученных в 

виде дохода (ЧПД+НКД) введем показатель IDI (income discontinuance on 

inflation) – доход скорректированный на инфляцию. 

     
       

    

 

 

 

Где 

Income – доход (ЧПД+НКД) 
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CPI – индекс потребительских цен 

 

При фондировании не учитывается изменение стоимости денег со 

временем, учитывается только доходность на капитал. Тем самым показатель 

является не отчищенным от изменений во внутренней макроэкономической 

ситуации в стране. Тогда формула расчета MRAROC выглядит следующим 

образом: 

 

       
                             

  
 

При принятии решения головной компании группы о направлении 

капитала одному из участников группы, если при этом капитал пересекает 

границы страны в которой зарегистрирована головная компания группы, 

необходимо скорректировать показатель RAROC на экономический эффект 

от пересечения капиталом границы. При этом необходимо учесть 

макроэкономические показатели страны инвестора и страны получателя 

инвестиций. 

Основной зависимостью между факторами, влияющими на движение 

капиталов через границу, является отношение реальных процентных ставок. 

             
  

 
 

  Где I – ключевая ставка установленная Банком России 

I
’
 – ставка рефинансирования ЕЦБ (Refinancing tender)/ ставка 

рефинансирования ФРС США (Federal Funds Rate) 

E
’
 – форвардный курс евро/форвардный курс доллара (годовой) 

E – среднегодовой курс евро/среднегодовой курс доллара 

Источник:  (25) 

Из данной зависимости следует, что доминирующая компания 

банковской группы при выборе страны присутствия группы для 

осуществления финансовых вложений сталкивается с ситуацией, когда ей 
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необходимо определить соотношение в базовых процентных ставках по 

странам и динамику валютного курса страны, в которую будут 

осуществляться вложения. Выражения E
’
/E характеризует ожидания 

субъектов валютных отношений, касающиеся изменения валютного курса.  

Автором предлагается при рассмотрении ситуации в которой 

банковской группой принимается решение в отношении движения капитала 

через границу учитывать эффект от действия реальных процентных ставок в 

расчете показателя RAROC. Используя коэффициент RIRI (real interest rate 

index) – индекс реальной процентной ставки.  

 

            
  

 
 

 

Тогда формула расчета RAROC с учетом RIRI выглядит следующим 

образом: 

 

      
                                      

  
 

В результате получаем формулу учитывающую эффект от движения 

капитала внутри группы на рентабельности получателя инвестиций 

взвешенной на риск. 
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ГЛАВА 3. АНАЛИЗ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ КАПИТАЛА 

ВЗВЕШЕННОГО НА РИСК ДЛЯ РОССИЙСКИХ БАНКОВ И 

БАНКОВСКИХ ГРУПП 

3.1. Анализ рентабельности капитала взвешенного на риск на 

примере коммерческого банка УРФО. 

Для анализа имеется подразделение коммерческого банка относящееся 

к фронт-офису. На данное подразделение приходится объем ссудной 

задолженности в размере 32 млрд. руб., процентные доходы подразделения 1 

129 809,43   тыс. руб. (за 6 месяцев), непроцентные доходы 382 310,19 тыс. 

руб. (за 6 месяцев). 

В качестве примера рассмотрим ситуацию работы банка с конкретным 

клиентом. Компания относится к строительной отрасли осуществляет работы 

по строительству дорог и аэропортов, годовая выручка по компании 

составляет 9 млрд. руб. Компания имеет открытую возобновляемую 

кредитную линию с лимитом 2 млрд. руб., банк выступает гарантам по 

контрактам сумма гарантируемых обязательств по которым составляет 600 

млн. руб. По некредитным продуктам у клиента на сопровождении в банке 

открыто расчетно-кассовое обслуживание (РКО), зарплатный проект, 

валютный контроль и проводятся конверсионные операции. 

Для анализа рентабельности капитала взвешенного на риск по данной 

компании воспользуемся формулой: 

      
                                 

  
 

 

В качестве базиса для расчета возьмем за основу период в 6 месяцев 

предшествующий дате расчета (01.03.2016). Формализуем полученные 

данные в таблицу: 
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Таблица 3.1.1. 

Расчет показателя RAROC. 

Расчет RAROC 

RAROC 0,1981 

Чистые процентные 

доходы, тыс. руб. 

1. От активов: 114 375,3 

2. От пассивов: 18 283,4 

ИТОГО: 132 658,7 

Непроцентный 

доход,  тыс. руб. 

 

1. Комиссионный доход от РКО  877,9 

2. Доход от з/п проектов 2 341,7 

3. Прочие доходы 13 588,9 

ИТОГО: 16 808,6 

Операционные расходы (OPEX) тыс. руб. -11 812,0 

Ожидаемые потери (EL), тыс. руб -114 071,5 

Доходы на капитал, тыс. руб 28 713,9 

Доходы скорректированные на риск (RAR), тыс. руб. 52 297,7 

Экономический капитал, тыс. руб 263 999,4 

 

 В результате получаем относительный показатель экономической 

эффективности от обслуживания банком данной компании. Полученный 

показатель комплексно отражает степень эффективности использования 

материальных, трудовых и денежных ресурсов взвешенной на принимаемый 

банком риск. Полученная величина в 0,1981 дает банку информацию о том, 

что каждый рубль отвлеченный для формирования фондов необходимых для 

удовлетворения потребности данного клиента приносит 19,81 коп. прибыли 

банку.  

 Для корректировки показателя RAROC учтем внешние факторы, 

генерируемые макроэкономической средой, в которой осуществляет свою 

деятельность банк. Скорректируем получаемый доход на индекс 

потребительских цен. Воспользуемся следующей формулой: 
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 Корректировке подвергается сумма чистых процентных и 

непроцентных доходов. 

Таблица 3.1.2. 

Уровень инфляции в России в % и индекс потребительских цен, информация 

по месяцам. 

Год 2015 2016 

Месяц Сен. Окт. Нояб. Дек. Янв. Фев. 

% 0,57 0,74 0,75 0,77 0,96 0,63 

CTP от 1 

до i 

месяцев 

1,005 1,013 1,021 1,028 1,038 1,045 

CTP за 6 

месяцев 
1,045 

 

Учитывая при фондировании изменение стоимости денег со временем, 

воспользуемся расчетом MRAROC: 

 

       
                             

  
 

Таблица 3.1.3. 

Расчет показателя MRAROC. 

Расчет MRAROC 

MRAROC 0,1737 

Чистые процентные 

доходы с учетом 

коррекции IDI, тыс. 

руб. 

1. От активов: 109 450 

2. От пассивов: 17 496,1 

ИТОГО: 126 946,1 

Непроцентный 

доход с учетом 

коррекции IDI,  тыс 

.руб 

1. Комиссионный доход от РКО  840,1 

2. Доход от з/п проектов 2 240,9 

3. Прочие доходы 13 003,7 

ИТОГО: 16 084,7 

Операционные расходы (OPEX) тыс. руб. -11 812,0 

Ожидаемые потери (EL), тыс. руб -114 071,5 

Доходы на капитал, тыс. руб 28 713,9 
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Доходы скорректированные на риск (RAR), тыс. руб. 45 861,2 

  
 

Экономический капитал, тыс. руб 263 999,4 

 

 Полученный по методике MRAROC показатель значительно 

отличается от полученного по стандартной методике расчета. В данном 

случае каждый рубль капитала приносит только 17,37 коп. прибыли, что на 

2,44 коп. меньше, чем при расчете по стандартной методике. В абсолютном 

выражении мы получаем разницу в 6 436,5 тыс. руб. Данные расчеты 

показывают, на сколько значимо, учитывать факторы макроэкономической 

среды для определения уровня рентабельности с учетом риска. 

 Рассмотрим анализ показателя для отдельного бизнес подразделения 

банка входящего во фронт-офис, для этого сделаем выборку, которая 

включает 122 компании по 8 отраслям. Данная выборка формирует 

кредитный портфель банка на уровне 23,1 млрд. руб. моментной судной 

задолженности. В выборку включены компании среднего и крупного бизнеса 

с годовой выручкой от 800 млн. до 1,5 млрд. рублей. 

 Таблица 3.1.4. 

Объем кредитного портфеля и показатель RAROC в разрезе отраслей. 

Отрасль 

Количество 

компаний Портфель RAROC 

Обрабатывающие производства. 8 1 430 036,41 0,3094 

Операции с недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление услуг. 
12 7 468 175,65 -0,1740 

Оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, бытовых 

изделий и предметов личного 

пользования. 

49 3 343 596,68 0,6315 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды. 
2 123 660,84 0,2624 

Прочие виды деятельности. 15 1 525 496,06 -0,1749 

Сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство. 
9 1 939 864,10 0,3038 

Строительство. 24 7 132 795,45 0,1587 

Транспорт и связь. 3 139 000,00 3,7667 

Итого 122 23 102 625,19 0,0769 
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На основании расчетов показателя RAROC по отраслям можно сделать 

вывод, что наиболее выгодным для банка является привлечение компаний 

относящихся к следующим отраслям: 

1) Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных 

средств, бытовых изделий и предметов личного пользования. 

2) Обрабатывающие производства. 

3) Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство. 

Доходность от обслуживания данных клиентов значительно выше чем 

по другим отраслям и рентабельность капитала взвешенная на риск 

составляет более 30%, это достаточно большой показатель для банковского 

сектора. Убыточными с точки зрения рентабельности является построение 

бизнеса с клиентами относящимися к отраслям: 

1) Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление 

услуг. 

2) Прочие виды деятельности. 

За рассматриваемый период общий показатель рентабельности 

взвешенной на риск (RAROC) по анализируемой выборке составил 7,69%. 

Проведем расчет, с учетом макроэкономической ситуации, используя 

предложенный автором показатель MRAROC. 
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Таблица 3.1.5. 

Сравнительный анализ показателей RAROC и MRAROC по выборке. 

    RAROC MRAROC 

RAROC/MRAROC 0,0769 -0,0048 

Чистые 

процентные 

доходы, тыс. 

руб. 

1. От активов: 976 551,95    934 499,47    

2. От пассивов: 153 257,48     146 657,88    

ИТОГО: 1 129 809,43    1 081 157,35    

Непроцентный 

доход,  тыс .руб 

1. Комиссионный доход от РКО  26 931,76    25 772,02    

2. Доход от з/п проектов 51 013,80    48 817,03    

3. Прочие доходы 177 504,34    169 860,61    

ИТОГО: 382 310,19    218 677,65    

Операционные расходы (OPEX) тыс. руб. -330 211,74    -330 211,74    

Ожидаемые потери (EL), тыс. руб -1 125 871,06    -1 125 871,06    

Доходы на капитал, тыс. руб 143 757,38    143 757,38    

Доходы скорректированные на риск (RAR), тыс. руб. 199 794,19    -12 490,43    

Экономический капитал, тыс. руб 2 594 887,61    2 594 887,61    

 

Сравнивая полученный результат до корректировки и после, следует 

отметить значительное завышение показателя рентабельности взвешенной на 

риск. Результат полученный после корректировки показывает отрицательную 

рентабельность на уровне – 0,48%, когда как до корректировки RAROC 

составил 7,69%. Следует отметить, что для повышения рентабельности, 

банку необходимо пересмотреть объемы бизнеса с компаниями, 

относящимися к низкорентабельным отраслям, для этого следует сокращать 

объемы высокорискованных операций к которым относится кредитование и 

выдача банковских гарантий и наращивать объемы бизнеса в отраслях с 

высокой рентабельностью. 
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Анализируя структуру просроченной ссудной задолженности на 

федеральном уровне можно сделать вывод о том, что наибольшую доли по 

уровню просроченной ссудной задолженности занимают: 

1) Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, 

бытовых изделий и предметов личного пользования – 25%. 

2) Строительство – 22%. 

3) Обрабатывающее производство – 16%. 

 

Рисунок 3.1.1. Структура просроченной ссудной задолженности на 

01.03.2016 

Исключим из выборки 10 значений имеющих наибольшее отклонение 

от основного массива. В результате получим выборку в 112 компаний с 

минимальным значением показателя RAROC в -143,3% и максимальным 

значением показателя в 952,22%. Полученная выборка независимая, т.к. 

процедура эксперимента и полученные результаты измерения явления не 

оказывают влияния на особенности протекания этого же явления. Выборка 

однородна и производится по компаниям одного региона и одного сегмента. 
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Построим график распределения частот на основании полученной 

выборки.  

Таблица 3.1.6. 

Описание свойств выборки. 

Показатель Значение 

Среднее 

значение с 

учетом веса ЭК 0,061602986 

Стандартное 

отклонение 2,184628169 

Минимум -1,433 

Максимум 9,5222 

Шаг 0,5 

Количество 

категорий 23 

Таблица 3.1.7. 

Построение распределения частот. 

RAROC Частота 

Относительная 

частота 

Накопленная 

частота 

-150% 5 0,045 0,045 

-100% 3 0,027 0,071 

-50% 22 0,196 0,268 

0% 30 0,268 0,536 

50% 13 0,116 0,652 

100% 13 0,116 0,768 

150% 6 0,054 0,821 

200% 1 0,009 0,830 

250% 5 0,045 0,875 

300% 3 0,027 0,902 

350% 0 0,000 0,902 

400% 0 0,000 0,902 

450% 1 0,009 0,911 

500% 1 0,009 0,920 

550% 1 0,009 0,929 
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600% 2 0,018 0,946 

650% 2 0,018 0,964 

700% 0 0,000 0,964 

750% 0 0,000 0,964 

800% 2 0,018 0,982 

850% 0 0,000 0,982 

900% 1 0,009 0,991 

950% 1 0,009 1,000 

1000% 0 0,000 1,000 

 

На основании полученных данных построим график распределения 

выборки значений показателя RAROC. 

 

Рисунок 3.1.2. Распределение частот значений показателя RAROC. 

Как видно на полученном графике ассиметрия распределения 

левосторонняя, положительная. Среднее значение составляет 6,16% что выше 

средней рентабельности по рынку финансовых услуг. С вероятностью 

68,26% значение показателя RAROC по клиенту окажется в интервале от        

-212,30% до 224,62%. 

Коэффициент корреляция между ЭК и RAR составляет -0.4896. Это 

характеризует обратную зависимость между величиной ЭК и RAR, что 

вполне логично, т.к. в структуре доходов наибольшую долю 74,7% занимают 

чистые процентные доходы, из которых 86,4% занимают доходы от активных 

операций банка и в расчете RAR учитывается показатель EL. В свою очередь 
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наибольшую долю в экономическом капитале занимает величина оценки 

принятого на банк риска по активным операциям. 

Для повышения уровня рентабельности коммерческого банка 

существует два уровня: государственный и институциональный. 

Государственный уровень подразумевает политику государства в области 

регулирования банковской системы, денежно-кредитную политики и 

валютную политику. Данный уровень в рассматриваемой методике 

отражается только при расчете корректировки MRAROC. 

Институциональный уровень – это действия самого банка, 

направленные на повышение рентабельности, т.е. это та политика, которую 

проводит банк для сохранения своих позиций на рынке и улучшения 

показателей своей деятельности. Чтобы повысить рентабельность 

деятельности взвешенной на риск необходимо: 

 гибкость и оперативность отклика на меняющуюся 

экономическую обстановку, оценивать вызовы внешней среды; 

 Внедрение новейших банковских в области IT технологий, тем 

самым снижать уровень OPEX, операционных рисков и EL. 

 Внедрение скоринговых моделей 

 Повышать качество основного залогового обеспечения и уровень 

обеспеченности рассматриваемых и выдаваемых кредитов 

 Управлять маржинальностью кредитных сделок,  должна 

существовать обратная зависимость между качеством обеспечения и маржей 

по сделке.  

 Синергия бизнес подразделений и подразделений риска, т.к. в 

своей деятельности данные подразделения преследуют разные цели. 
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3.2. Анализ рентабельности капитала взвешенного на риск на 

международном рынке. 

Банковские группы участники международных отношений 

обмениваются между собой факторами производства, основным из которых 

является капитал. Капитал наиболее подвижный из факторов производства, 

хотя, как правило, его движение подвергается более жесткому 

регламентированию со стороны правительства и регуляторов. Капитал 

активно инвестируется за рубеж, а также приходит из-за рубежа в качестве 

инвестиций в национальную экономику. 

Для анализа эффективности перемещения банковского капитала и ее 

влияния на рентабельность банковского капитала взвешенную на риск 

проанализируем период с 1 января 2007 года по 1 мая 2016 для расчета 

показателя RIRI. 

Для расчета данного коэффициента необходимы следующие данные: 

1) Динамики среднего курса доллара по годовым фьючерсным 

контрактам (тип SI) и динамика среднего курса евро по годовым фьчерсным 

контрактам (тип Eu).  Фьючерсный контракт является финансовым 

инструментом, который обращается на Московской бирже. Курс 

необходимый для расчета определяется как средневзвешенная величина с 

учетом цены исполнения контракта и объемов, совершенных по контракту 

сделок. 

Таблица 3.2.1. 

Средний курс доллара по годовым фьючерсным контрактам (руб.) 

год 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

курс Si (руб.) 25,78 24,42 33,29 30,81 30,68 32,14 

курс Eu (руб.) н/д н/д 46,56 41,36 41,17 41,25 

Продолжение таблицы 3.2.1. 

год 2013 2014 2015 2016 
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курс Si (руб.) 32,13 35,51 59,47 73,16 

курс Eu (руб.) 42,15 48,26 67,01 80,49 

 

 Курс по годовым фьючерсным контрактам показывает ожидание 

участников валютного рынка в отношении бедующего курса доллара и евро. 

2) Среднегодовой курс доллара и евро. Этот показатель необходим 

для определения текущего курса сложившегося на валютном рынке. Курс 

рассчитан на основе среднемесячного курса публикуемого Банков России. 

Таблица 3.2.2. 

Среднегодовой курс доллара США (руб.) 

год 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Курс USD (руб.) 25,58 24,88 31,79 30,35 29,42 31,07 

Курс EUR (руб.) 35,03 36,46 44,17 40,28 40,89 39,93 

Продолжение таблицы 3.2.2. 

год 2013 2014 2015 2016 

Курс USD (руб.) 31,83 38,33 61,15 71,09 

Курс EUR (руб.) 42,31 50,67 67,97 79,23 

 

3) Средняя годовая величина савки рефинансирования ЕЦБ и ФРС 

США.  

Таблица 3.2.3. 

Средневзвешенная учетная ставка рефинансирования ЕЦБ и ФРС 

США. 

год 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Ставка ЕЦБ % 3,85 3,85 1,49 1,00 1,25 0,88 

Ставка ФРС % 5,06 2,13 0,25 0,25 0,25 0,25 

 

Продолжение таблицы 3.2.3. 

год 2013 2014 2015 2016 
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Ставка ЕЦБ % 0,54 0,16 0,05 0,02 

Ставка ФРС % 0,25 0,25 0,27 0,50 

 

4) Средневзвешенная ключевая ставка Банка России. Для расчета 

средней величины в качестве весов использовались количество месяцев, в 

которых действовала единая ставка процента. 

Таблица 3.2.4. 

 Средневзвешенная ключевая/учетная ставка Банка России 

год 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

% 10,29 10,92 11,31 8,04 8,13 8,08 

 Продолжение таблицы 3.2.4. 

год 2013 2014 2015 2016 

% 8,25 8,98 12,54 11,00 

 Источник:  

 Исходя из приведенных данных необходимо рассчитать отношение 

процентных ставок. В результате получаются следующие коэффициенты. 

Таблица 3.2.5. 

Показатели полученные при расчете отношения реальных ставок процента 

для еврозоны. 

год 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

(1+I) 1,103 1,109 1,113 1,080 1,081 1,081 

E'/E н/д н/д 1,058 1,028 1,007 1,033 

(1+I') 1,039 1,039 1,015 1,010 1,013 1,009 

RIRI=(E'/E)*(1+I') н/д н/д 1,071 1,038 1,020 1,042 

Продолжение таблицы 3.2.5. 

год 2013 2014 2015 2016 

(1+i) 1,083 1,090 1,125 1,110 

E'/E 0,997 0,959 1 1,003 

(1+i') 1,005 1,002 1,001 1 
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RIRI=(E'/E)*(1+i') 1,002 0,961 1,001 1,003 

 

 

Таблица 3.2.6. 

Показатели полученные при расчете отношения реальных ставок процента 

для США. 

год 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

(1+I) 1,103 1,109 1,113 1,080 1,081 1,081 

E'/E 1,008 0,983 1,047 1,015 1,043 1,035 

(1+I') 1,051 1,021 1,003 1,003 1,003 1,003 

RIRI=(E'/E)*(1+I') 1,059 1,004 1,050 1,018 1,046 1,037 

Продолжение таблицы 3.2.6. 

год 2013 2014 2015 2016 

(1+i) 1,083 1,090 1,125 1,110 

E'/E 1,010 0,939 3,943 1,113 

(1+i') 1,003 1,003 1,003 1,005 

RIRI=(E'/E)*(1+i') 1,012 0,941 0,988 1,119 

Стороны приведенного выше равенства (отношение процентных 

ставок) показывают доходности, которые может получить банк в результате 

инвестиций капитала в Российскую экономику, либо в страны еврозоны или 

США. Сравнивая эти коэффициенты, введем абсолютный показатель - 

разность реальных процентных ставок, который показывает, на сколько 

выгоднее (%) инвестировать в Российскую экономику, чем в зарубежные 

страны (знак характеризует направление возможных инвестиций). 

Таблица 3.2.7. 

Разность реальных процентных ставок 

год 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

процентная разница 

РФ -ЕС (%)  н/д н/д 3,6 4,2 6,1 3,8 
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процентная разница 

РФ - США 4,4 10,5 6,3 6,2 3,6 4,3 

 

Продолжение таблицы 3.2.7. 

год 2013 2014 2015 2016 

процентная разница 

РФ -ЕС (%) 8 12,9 12,5 7,7 

процентная 

разница РФ - США 7 14,9 13,7 -0,9 

 

Как следует из полученных данных российский банковский сектор 

обладает большим потенциалом для привлечения инвестиций. Это связанно 

прежде всего с денежно-кредитной политикой Банка России, т.к. используя 

инструментарий, в виде ключевой ставки, Банк России создает в 

национальной экономике среду с более высокой стандартной доходностью на 

капитал. Но в условиях постоянной девальвации и стабильно 

поддерживаемой участниками валютного рынка ситуации по ослаблению 

национальной валюты вход на российский рынок капитала для иностранных 

инвесторов остается малопривлекательным. 

Проведем анализ полученной по рассматриваемому бизнес 

подразделению модели используем формулу расчета RAROC с учетом RIRI: 

 

      
                                      

  
 

Учитывая эффект от движения капитала внутри группы на 

рентабельности получателя инвестиций взвешенной на риск получаем 

следующие данные: 
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Таблица 3.3.8. 

RAROC 

RAROC 

RAROC с 

учетом RIRI 

(США) 

RAROC с 

учетом RIRI 

(ЕС) 

0,07700 0,08359 0,07716 

Чистые 

процентные 

доходы, тыс. 

руб. 

1. От активов: 976 551,95 976 551,95 976 551,95 

2. От пассивов: 153 257,48 153 257,48 153 257,48 

ИТОГО: 1 129 809,43 1 129 809,43 1 129 809,43 

Непроцентный 

доход,  тыс 

.руб 

1. Комиссионный доход от 

РКО  
26 931,76 26 931,76 26 931,76 

2. Доход от з/п проектов 51 013,80 51 013,80 51 013,80 

3. Прочие доходы 177 504,34 177 504,34 177 504,34 

ИТОГО: 382 310,19 382 310,19 382 310,19 

Операционные расходы (OPEX) тыс. руб. -330 211,74 -330 211,74 -330 211,74 

Ожидаемые потери (EL), тыс. руб -1 125 871,06 -1 125 871,06 -1 125 871,06 

Доходы на капитал, тыс. руб 143 757,38 160 864,51     144 188,65    

Доходы скорректированные на риск (RAR), 

тыс. руб. 
199 794,20 216 901,33 200 225,47 

Экономический капитал, тыс. руб 2 594 887,61 2 594 887,61 2 594 887,61 

 

Из полученных данных можно сделать вывод о том, что движение 

капитала внутри банковской группы из стран ЕС и США положительно 

сказывается на рентабельности капитала с учетом риска. Так рентабельность 

капитала с привлеченными инвестициями из  США позволяет показать 

значение рентабельности на уровне 8,36%, что выше расчитаной 

рентабельности в 7,70%. Повышение рентабельности капитала за счет 

инвестиций из стран ЕС незначительно увеличивает рентабельность капитала 

до уровня 7,72%. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенных исследований в научной работе, были 

сделаны следующие выводы.  

Дано определение риска оценочная характеристика явления присущего 

экономической деятельности, которое несет вероятностный признак, и 

представляет опасность наступления потерь ожидаемой прибыли, дохода или 

увеличения расходов. Если рассматривать кредитные учреждения,  то для 

них существует определенная специфика, следующая из природы банковских 

операций.  

Для внедрения эффективных практик риск-менеджмента необходимо 

создание института риск-культуры в банке. В данном аспекте риск-культура 

– это ценности, убеждения, понимание и знания в сфере управления рисками, 

разделяемые и применяемые на практике сотрудниками банка на всех 

уровнях. Риск культура основывается на четырех основных правилах: 

- Правильное отношение «наверху» (Tone at the top): Наблюдательный 

совет и топ-менеджмент подают пример правильного отношения к риску и 

соблюдения основных ценностей организации  

- Подотчетность: сотрудники на всех уровнях принимают основные 

ценности и подходы к управлению рисками, осознают ответственность за 

свои действия и пренебрежение риском 

- Эффективное реагирование на изменения макроокружения: 

внутренняя среда позволяет принимать эффективные решения в ответ на 

внешние вызовы, способствует открытому и конструктивному диалогу 

- Средства поощрения: на всех уровнях используются финансовые и 

нефинансовые стимулы. 

Формирование института риск-культуры в банке способствует 

получению «двусторонней» реакции на инциденты содержащие признаки 

рисковых событий. Каждый сотрудник получает возможность эскалировать 
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информации на более высокий уровень для принятия неотложных мер 

направленных на минимизацию вероятности наступления рискового 

события. 

При построении структуры управления рисками в коммерческом банке 

немаловажную роль играет делегирование заранее определенны полномочий 

структурным подразделениям, выстраивание механизма их взаимодействия и 

консолидации информации полученной в ходе реализации стратегии и 

тактики риск-менеджмента. Выбор и внедрение методологий и инструментов 

по управлению рисками, выработка общего подхода к оценке рисковых 

явлений. Декомпозирование целей заложенных в стратегии банка 

направленных на управление риска до рядовых сотрудников используя 

институт риск-культуры. При грамотно выбранной структуре управления 

рисками банк будет иметь конкурентное преимущество на рынке, что 

позволит более эффективно использовать ресурсы финансовой организации, 

тем самым улучшить показатели финансового результата и более эффективно 

использовать средства акционеров. 

При расчете показателя RAROC не учитываются макроэкономические 

факторы присущие бизнес среде, в которой осуществляет свою 

экономическую деятельность банк. Автором предлагается 

модифицированный показатель MRAROC (Modified risk adjusted return on 

capital) с учетом концепцию стоимости денег во времени. Для определения 

реальной суммы денежных средств полученных в виде дохода (ЧПД+НКД) 

введем показатель IDI (income discontinuance on inflation) – доход 

скорректированный на инфляцию. 

При принятии решения головной компании группы о направлении 

капитала одному из участников группы, если при этом капитал пересекает 

границы страны в которой зарегистрирована головная компания группы, 

необходимо скорректировать показатель RAROC на экономический эффект 

от пересечения капиталом границы. При этом необходимо учесть 
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макроэкономические показатели страны инвестора и страны получателя 

инвестиций. 

Доминирующая компания банковской группы при выборе страны 

присутствия группы для осуществления финансовых вложений сталкивается 

с ситуацией, когда ей необходимо определить соотношение в базовых 

процентных ставках по странам и динамику валютного курса страны, в 

которую будут осуществляться вложения. Выражения E
’
/E характеризует 

ожидания субъектов валютных отношений, касающиеся изменения 

валютного курса.  

Автором предлагается при рассмотрении ситуации в которой 

банковской группой принимается решение в отношении движения капитала 

через границу учитывать эффект от действия реальных процентных ставок в 

расчете показателя RAROC. Используя коэффициент RIRI (real interest rate 

index) – индекс реальной процентной ставки. В результате зависимость 

учитывающую эффект от движения капитала внутри группы на 

рентабельности получателя инвестиций взвешенной на риск. 

На основании расчетов показателя RAROC по отраслям можно сделать 

вывод, что наиболее выгодным для банка является привлечение компаний 

относящихся к следующим отраслям: 

1) Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных 

средств, бытовых изделий и предметов личного пользования. 

2) Обрабатывающие производства. 

3) Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство. 

Доходность от обслуживания данных клиентов значительно выше чем 

по другим отраслям и рентабельность капитала взвешенная на риск 

составляет более 30%, это достаточно большой показатель для банковского 

сектора. Убыточными с точки зрения рентабельности является построение 

бизнеса с клиентами относящимися к отраслям: 

1) Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление 

услуг. 
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2) Прочие виды деятельности. 

Для повышения уровня рентабельности коммерческого банка 

существует два уровня: государственный и институциональный. 

Государственный уровень подразумевает политику государства в области 

регулирования банковской системы, денежно-кредитную политики и 

валютную политику. Данный уровень в рассматриваемой методике 

отражается только при расчете корректировки MRAROC. 

Институциональный уровень – это действия самого банка, 

направленные на повышение рентабельности, т.е. это та политика, которую 

проводит банк для сохранения своих позиций на рынке и улучшения 

показателей своей деятельности. Чтобы повысить рентабельность 

деятельности взвешенной на риск необходимо: 

 гибкость и оперативность отклика на меняющуюся 

экономическую обстановку, оценивать вызовы внешней среды; 

 Внедрение новейших банковских в области IT технологий, тем 

самым снижать уровень OPEX, операционных рисков и EL. 

 Внедрение скоринговых моделей 

 Повышать качество основного залогового обеспечения и уровень 

обеспеченности рассматриваемых и выдаваемых кредитов 

 Управлять маржинальностью кредитных сделок,  должна 

существовать обратная зависимость между качеством обеспечения и маржей 

по сделке.  

 Синергия бизнес подразделений и подразделений риска, т.к. в 

своей деятельности данные подразделения преследуют разные цели. 

Российский банковский сектор обладает большим потенциалом для 

привлечения инвестиций. Это связанно прежде всего с денежно-кредитной 

политикой Банка России, т.к. используя инструментарий, в виде ключевой 

ставки, Банк России создает в национальной экономике среду с более 

высокой стандартной доходностью на капитал. Но в условиях постоянной 

девальвации и стабильно поддерживаемой участниками валютного рынка 
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ситуации по ослаблению национальной валюты вход на российский рынок 

капитала для иностранных инвесторов остается малопривлекательным. 
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