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АННОТАЦИЯ
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Происходящие в российской экономике изменения определяют необходимость 

создания усовершенствованных концепций риск-менеджмента в банках. Несмотря 

на существующее разнообразие способов и методов определения и управления 

рисками в российской банковской практике отсутствует системный подход, 

позволяющий комплексно исследовать риски банка и сформировать меры 

реагирования и контроля над ними. Вместе с тем разработка и внедрение 

комплексного риск-менеджмента позволяет наиболее полно и непрерывно 

исследовать банковские риски, обеспечивать оптимальное соотношение «риск- 

доходность» и реализовывать стратегические планы развития при одновременном 

выполнении нормативных требований регулятора.

Это позволит большинству банков выйти на новый уровень развития.

Целью диссертационного исследования является разработка теоретических и 

практических рекомендаций по повышению качества и эффективности 

управления рисками в кредитных организациях.

Результаты диссертационного исследования следующие: уточнены понятия 

«банковский риск», «управление банковскими рисками»; рассмотрена 

классификация, сущность и методы управления внутренними банковскими 

рисками; изучен и обобщен опыт управления внутренними банковскими рисками 

как зарубежных, так и отечественных банков; выявлены основные проблемы в 

управлении внутренними банковскими рисками российских кредитных

организаций; предложены рекомендации и создана модель по управлению 

внутренними банковскими рисками и определены преимущества предложенных 

рекомендаций.
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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. Регулирование банковских рисков в 

Российской Федерации осуществляется надзорными органами Банка России в 

условиях нестабильности экономики оно приобретает большое значение, 

особенно в связи с усиливающимися интеграционными процессами: 

экономическими, политическими, социальными и др.

Стремительный рост объема финансовых услуг, а также последовавший в 

2008 г. мировой финансовый кризис, внесли существенные изменения в 

понимание необходимости учета влияния рисков при разработке и реализации 

стратегии развития банков, заставили зарубежные и российские банки во многом 

пересмотреть свои подходы к управлению рисками.

Несмотря на существующее разнообразие способов и методов определения и 

управления рисками в российской банковской практике отсутствует системный 

подход, позволяющий комплексно исследовать риски банка и сформировать меры 

реагирования и контроля над ними. Вместе с тем разработка и внедрение 

комплексного риск-менеджмента позволяет наиболее полно и непрерывно 

исследовать банковские риски, обеспечивать оптимальное соотношение «риск- 

доходность» и реализовывать стратегические планы развития при одновременном 

выполнении нормативных требований регулятора.

В настоящее время приоритеты регулятора ориентированы в значительной 

степени на контроль над банковскими рисками и повышение устойчивости 

банковской системы. Однако, существует противоречие между увеличением 

финансирования реального сектора и ужесточением регулятивных мер, с целью 

повышения устойчивости банковской систем. В связи с этим, перед Банком 

России стоит задача создания новой концепции регулирования, которая 

выражается дилеммой экономический рост -  банковская устойчивость и 

заключается в достижении цели регулирования.

Таким образом, необходимость исследования проблемы регулирования

банковских рисков, методов регулирования и мер, направленных на
6



совершенствование надзорных функций, безусловно, является актуальной как в 

теоретическом, так и в практическом плане.

Степень разработанности проблемы. В зарубежной и отечественной 

литературе существует ряд теоретических и эмпирических работ, посвящённых 

проблемам, связанным с понятием и видами банковских рисков, их 

классификацией, методами управления и регулирования. Существенный вклад в 

решение и изучение проблемы понятийного аппарата банковских рисков внесли 

Жукова Е.Ф., Мотовилов О.В., Валенцева Н.И., Лаврушин О.И., 

Соколинская Н.Э., Иода Е.В., Ткаченко В.В., Усоскин В.М., Уткин Э.А., 

Севрук В.Т., Питер Роуз, и др.

Основам оценки и управления банковскими рисками, построения системы 

риск-менеджмента в банке посвящены труды Карминского А.М., Еамзы В.А., 

Ларионовой И.В., Фотиади Н.В., Лобанова А.А., Жарковской Е.П., 

Кроливецкой Н.Г., Д. Синки, Ковалева П.П. , Помориной М.А., Белозёрова С.А..

Целью диссертационного исследования является разработка теоретических и 

практических рекомендаций по повышению качества и эффективности 

управления рисками в кредитных организациях.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

В соответствии с поставленной целью в диссертации выполнено решение 

следующих задач:

1) уточнены понятия «банковский риск», «управление банковскими рисками»;

2) рассмотрена классификация, сущность и методы управления внутренними 

банковскими рисками;

3) изучен и обобщен опыт управления внутренними банковскими рисками как 

зарубежных, так и отечественных банков;

4) выявлены основные проблемы в управлении внутренними банковскими 

рисками российских кредитных организаций;

5) предложены рекомендации и создана модель по управлению внутренними 

банковскими рисками и определены преимущества предложенных рекомендаций.
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Объектом исследования является банковская система как среда развития и 

проявления банковских рисков

Предметом исследования является процесс регулирования внутренних 

банковских рисков в условиях нестабильности экономики.

Методологической основой диссертационного исследования выступают 

методология и инструментарий экономической теории, банковского дела, теории 

рисков, анализ, синтез, положения, содержащиеся в научных трудах 

отечественных и зарубежных экономистов, статистические данные по 

банковскому сектору России.

Информационно-эмпирической база исследования формировалась на основе 

официальных данных Министерства финансов РФ, Центрального Банка РФ, а 

также законодательные и нормативные акты Российской Федерации, инструкции, 

положения и аналитические материалы Банка России, документы Базельского 

комитета по банковскому надзору, статьи экспертов и специалистов в области 

риск-менеджмента в банках, аналитические обзоры и публикации.

Теоретическая обоснованность научных результатов, достоверность выводов и 

предложений достигнуты на основе использования трудов ведущих 

отечественных и зарубежных учёных, посвященных вопросам управлению 

банковскими рисками, нормативных и справочных материалов.

Научная новизна настоящего диссертационного исследования состоит в 

уточнении теоретических положений и разработки практических рекомендаций, 

направленных на совершенствование комплексного анализа внутренних 

банковских рисков, а именно:

1) представлено авторское определение понятий «банковский риск», 

«управление банковскими рисками»;

2) рассмотрены классификация, сущность и методы управления внутренними 

банковскими рисками;

3) изучен и обобщен опыт управления внутренними банковскими рисками как 

зарубежных, так и отечественных банков, а также выявлены основные проблемы
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в управлении внутренними банковскими рисками российских кредитных 

организаций;

4) предложены рекомендации и создана модель по управлению внутренними 

банковскими рисками.

Теоретическая и практическая значимость исследования. Теоретическая 

значимость исследования состоит в обобщении современных методов и процедур 

управления рисками, применяемых в российской и зарубежной практике.

Практическая значимость исследования заключается в разработке 

практической модели, предназначенный для руководителей банка и риск- 

менеджеров при формировании политики управления рисками и оценке ее 

эффективности. Предложенная пошаговая схема позволит осуществлять 

комплексную оценку банковских рисков и своевременно принимать 

управленческие решения, направленные на минимизацию рисков и достижение 

оптимальной доходности при условии соблюдения нормативных требований.

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положения, 

теоретические выводы и практические рекомендации, сформулированные в 

диссертации, были опубликованы в периодических научных изданиях и 

докладывались на научно-практических конференциях в Южно-Уральском 

государственном университете в 2015 году.

Публикации по теме диссертации. Основные положения диссертации в 

опубликованных научных работах общим объёмом 5 п.л., в т.ч. авторского 

текста 5 п.л.

Структура диссертации и объём работы обусловлены целью и задачами 

исследования.

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и 

библиографического списка. Иллюстративно-справочный материал представлен 

схемами, таблицами и диаграммами.

Во введении обоснована актуальность темы, определена степень 

разработанности проблемы, цель, задачи, объект и предмет диссертационного
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исследования, сформулированы положения, выносимые на защиту, раскрыты 

элементы научной новизны, теоретическая и практическая значимость.

В первой главе магистерской диссертации «Теоретические основы управления 

банковскими рисками» рассматриваются теоретические основы банковских 

рисков, и правовые аспекты управления ими в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и рекомендациями Базельского комитета по банковскому 

надзору. Определена сущность, значение и основные понятия, касающиеся 

банковских рисков, представлено авторское определение термина «банковский 

риск». Выполнена классификация как в целом, так и отдельно внутренних 

банковских рисков.

Во второй главе «Анализ управления банковскими рисками в российской и 

международной практике» проанализировано управление банковскими рисками, а 

также контроллинг как в российских банках, так и зарубежных. Также были 

выявлены проблемы и недостатки российских банков в системе управления 

рисками.

В третьей главе «Разработка механизма управления банковскими рисками» 

рассмотрены проблемы управления операционными рисками и предложены 

изменения в стандартной методике расчетов операционных рисков. Разработан 

механизм оценки рисков, представленный в виде пошаговой схемы управления 

рисками, позволяющей комплексно исследовать риски коммерческого банка и 

сформировать меры реагирования и контроля над ними

В заключении представлены выводы по работе и отражена степень 

проработанности исследования.

Результаты исследования выполнены на 122 листах, работа содержат 16 

рисунков, 6 таблиц, 22 формулы, 102 источников литературы.
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИМИ РИСКАМИ

1Л Теоретические аспекты понятия и классификации банковских рисков

Банк -  это коммерческая организация, деятельность которой сопровождается 

постоянными рисками и шансами. Риск -  это стоимостное выражение 

вероятностного события, ведущего к потерям, шанс -  вероятность получения 

прибыли.

Риски образуются в результате отклонения действительных данных оценки 

сегодняшнего состояния и будущего развития. Они могут быть как 

положительными, так и отрицательными. Таким образом, прибыль можно 

получать только в случае, если возможности понести потери будут 

предусмотрены заранее и подстрахованы. В то же время чем выше риск, тем 

больше шанс получить высокую прибыль. Риски возникают под влиянием 

множества факторов, основными из которых являются внешние -  общие события, 

происходящие в экономике и в обществе (изменение политической ситуации, 

социальная напряжённость, стихийные бедствия, влияющие на конъюнктуру 

рынка и состояние экономики в стране), и внутренние -  чисто банковские 

причины (результаты кредитной деятельности, процентной политики, валютных 

операций проводимых банками) [47, с. 429].

Сокращение просроченной кредитной задолженности, оздоровление 

банковской системы, поиск эффективных показателей работы, повышение 

надежности банков и предупреждение их банкротства давно стали ключевым 

вопросами для финансовых учреждений во всем мире.

Банки не только формируют рынок ссудного капитала, ценных бумаг, 

валютный рынок, но и по существу, являются единственным владельцем 

необходимой информации о финансовом состоянии предприятий и организаций, 

конъюнктуре товарных, ссудных и валютных рынков, экономическом положении 

региона. Последнее свидетельствует о важности изучения банками внешних и
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внутренних коммерческих и политических рисков, как своих клиентов, так и себя 

лично.

Обнаружение и снижение риска становятся все более востребованными как 

банковской наукой, так и практикой [78, с. 160].

В экономической литературе даны самые разнообразные определения термину 

риск.

Согласно Указанию ЦБ РФ № 70-Т «О типичных банковских рисках» под 

банковским риском понимается присущая банковской деятельности возможность 

(вероятность) понесения кредитной организацией потерь и (или) ухудшения 

ликвидности вследствие наступления неблагоприятных событий, связанных с 

внутренними факторами (сложность организационной структуры, уровень 

квалификации служащих, организационные изменения, текучесть кадров и т.д.) и 

(или) внешними факторами (изменение экономических условий деятельности 

кредитной организации, применяемые технологии и т.д.) [11]. Данное

определение рассматривает только два возможных неблагоприятных исхода: 

понесение потерь и ухудшение ликвидности. Такие события, как потеря деловой 

репутации, имиджа кредитной организации и т. д. здесь не затрагиваются.

Следует отметить, что необходимо разделять понятие «риск» и 

«неопределенность». Неопределенность -  неполнота и неточность информации об 

условиях реализации проекта, а риск -  возможность возникновения таких 

условий, которые приведут к негативным последствиям для всех или отдельных 

участников проекта. Риск, связанный с возникновением тех или иных условий 

реализации проекта, зависит от того, с точки зрения, чьих интересов он 

оценивается [6].

Термин «риск» описывает ситуацию, при которой известны все вероятности 

происхождения тех или иных событий, а «неопределенность», когда нет 

возможности оценить вероятность наступления тех или иных событий. Такой 

подход к интерпретации категории риска и неопределенности принят в 

неокейнсианской традиции, в то время как неоклассическая школа считает эти 

понятия тождественными [37, с. 161].



Костюченко Н.С. рассматривает банковский риск как вероятность 

возникновения потерь в виде утраты активов, недополучения запланированных 

доходов или появления дополнительных расходов в результате осуществления 

банком финансовых операций [53]. Причины возникновения риска в данном 

определении не обозначены.

Также существует трактование понятия «риск», в котором отсутствует 

указание факторов, приводящих к возникновению риска и последствий рисковых 

ситуаций. Например, О.И. Лаврушин и Н.И. Валенцева считают, что риск -  это 

деятельность, рассчитанная на успех, при наличии неопределенности, требующая 

от экономического субъекта умения и знания как преодолевать негативные 

события [55].

Следующие три варианта термина «риск» наиболее точно описывают его. 

Но при этом одно из них содержит понятие «неопределенность», которое 

не следует сопрягать с термином «риск».

Итак, по мнению Севру к В.Т., риск -  это ситуативная характеристика 

деятельности любого хозяйствующего субъекта, в том числе относящегося 

к субъектам финансового сектора экономики, состоящая из неопределенности 

ее исхода и возможных неблагоприятных последствий в случае неуспеха. Риск 

выражается вероятностью получения таких нежелательных результатов, как 

потеря прибыли и возникновение убытков вследствие каких-либо нежелательных 

изменений в конъюнктуре внешних и внутренних факторов, оказывающих 

значимое влияние на результаты деятельности финансовых посредников [68].

Тавасиев А.М. считает, что под финансовыми рисками следует понимать 

реальную возможность неоправданного увеличения расходов, снижения доходов, 

уменьшения прибыли, возникновения убытков, уменьшения капитала, 

неспособности расплачиваться по своим обязательствам вследствие любых 

факторов внутреннего и внешнего характера (включая неверные действия или 

отсутствие действий), влияющих на условия и результаты деятельности 

экономического субъекта [42].
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По мнению. Жарковской Е.П в банковском деле риск означает вероятность 

того, что произойдет событие, которое неблагоприятно скажется на прибыли или 

капитале банка, т.е. будет существовать возможность нарушения ликвидности и 

(или) финансовых потерь [46].

Костерина Т.М весьма кратко определяет понятие рисков: риски банка -  

риски, возникающие со стороны банка или клиента в связи с возможным 

невыполнением обязательств [52].

Г.Г. Коробова, Е.А. Нестеренко полагают, что банковский риск -  ситуация, 

порожденная неопределенностью информации, используемой банком для 

управления и принятия решений [33]. Т.М. Костерина, Г.Г. Коробова, 

Е.А. Нестеренко предлагают определение, которое не отражает сущность риска. 

Т.М. Костерина связывает возникновение риска банка только с одним из рисков -  

риск невыполнения обязательств.

Принимая во внимание представленные интерпретации «банковских рисков» и 

«рисков» необходимо отметить следующее:

-  банковский риск -  это вероятная характерная ситуация деятельности банка;

-  на исходе рисковой ситуации возможны неблагоприятные события 

и последствия (ухудшение ликвидности, неоправданное увеличение расходов, 

снижение доходов, уменьшение прибыли, возникновение убытков, уменьшение 

капитала, неспособность расплачиваться по своим обязательствам);

— при возникновении рисковой ситуации необходимо умение и знание как 

преодолевать негативные события;

— к причинам негативного исхода можно отнести: любые внутренние 

(сложность организационной структуры, уровень квалификации служащих, 

организационные изменения, текучесть кадров и т.д.) и внешние факторы 

(изменение экономических условий деятельности кредитной организации, 

применяемые технологии и т. д.).

На основе вышеизложенного можно сформулировать авторское определение 

банковского риска. Итак, банковский риск -  это вероятность (опасность)
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наступления того или иного события, возникающая под влиянием внешних и 

(или) внутренних факторов в процессе банковской деятельности кредитной 

организации, которая проявляется в виде утраты части активов, недополучения 

запланированной прибыли, понесения расходов в результате осуществления 

банковских операций и т.д.

Возникновение потерь и убытков, прежде всего, обусловлено:

-  неправильной оценкой кредитоспособности заёмщика, перенасыщением 

кредитами хозяйства, высокой долей ссуд, выдаваемых одному заёмщику;

-  предоставление кредитов учредительным компаниям, которые частично 

или полностью формируют уставной капитал банка. В этом случае по существу 

происходит недостаточно четкое разделение собственности между кредитором и 

заёмщиком;

-  выдачей ссуд на сроки, не соответствующие времени нахождения депозита 

в банке;

-  неквалифицированной оценкой финансового состояния заёмщика;

-  несвоевременным возвратом ранее выданных ссуд и рядом других 

факторов [47, с. 430].

Классификация банковских рисков может быть самой разнообразной. Они 

могут отличаться между собой по времени и месту возникновения, по 

совокупности различных факторов, которые влияют на их уровень, а также по 

способам и методам их анализа. Но в целом, банковские риски можно разделить 

на две большие группы: внешние риски и внутренние

риски (рисунок 1.1) [78, с. 162; 69, с. 111].

Внешними называются риски, которые не зависят от непосредственной 

деятельности банка. Они существуют всегда и не связаны с деятельностью 

конкретного банка. К внешним рискам банка относят страновые, политические 

риски, риски изменения законодательства, риск форс-мажорных обстоятельств. 

Например, Банк России в своём письме от 23 июня 2004 г. № 70-Т «О типичных 

банковских рисках» в качестве такого риска выделяет страновой риск [11].
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Страновой риск -  риск возникновения у кредитной организации убытков в 

результате неисполнения иностранными контрагентами (юридическими и 

физическими лицами) обязательств из-за экономических, политических, 

социальных изменений, а также вследствие того, что валюта денежного 

обязательства может быть недоступна контрагенту из-за особенностей 

национального законодательства (независимо от финансового положения самого 

контрагента). На подобные риски банки не могут повлиять, но могут попытаться 

их прогнозировать и принимать решения с учётом возможностей их 

возникновения.

Банковские риски
Внешние риски

• страновой риск:
данный риск зависит от политико- 
экономической стабильности стран 
клиентов и контрагентов;

• валютный риск:
риск, связанный с потерями в 
результате колебаний валютных 
курсов;

• риск форс-мажорных
обстоятельств:
данный риск зависит от стихийных 
явлений природы и от разного рода 
ограничений со стороны государства.

Внутренние риски

• кредитный риск:
риск, связанный с невыполнением 
своих финансовых обязательств 
клиентами банка;

• процентный риск:
потери по причине изменения 
процентных ставок финансовых 
инструментов кредитной организации;

• рыночный риск:
риск, связанный с потерями в 
рыночной стоимости ценных бумаг и 
т.д.
• операционный риск:
риск возникновения убытков банка из- 
за ошибочных внутренних процессов, 
неправильных действий сотрудников 
и т.п.

Рисунок 1.1— Классификация банковских рисков 

Внешними называются риски, которые не зависят от непосредственной 

деятельности банка. Они существуют всегда и не связаны с деятельностью 

конкретного банка. К внешним рискам банка относят страновые, политические 

риски, риски изменения законодательства, риск форс-мажорных обстоятельств. 

Например, Банк России в своём письме от 23 июня 2004 г. № 70-Т «О типичных 

банковских рисках» в качестве такого риска выделяет страновой риск [11].
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Страновой риск -  риск возникновения у кредитной организации убытков в 

результате неисполнения иностранными контрагентами (юридическими и 

физическими лицами) обязательств из-за экономических, политических, 

социальных изменений, а также вследствие того, что валюта денежного 

обязательства может быть недоступна контрагенту из-за особенностей 

национального законодательства (независимо от финансового положения самого 

контрагента). На подобные риски банки не могут повлиять, но могут попытаться 

их прогнозировать и принимать решения с учётом возможностей их 

возникновения.

Внутренние риски возникают (как видно из самого названия) внутри 

коммерческого банка и непосредственно связаны с решениями, которые 

принимаются в банке. К основным видам внутреннего риска относятся кредитный 

риск, процентный риск и рыночный. Также можно отметить риск ликвидности и 

операционный риск [61, с • 336].

Кредитный риск -  риск возникновения у кредитной организации убытков 

вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения 

заемщиком финансовых обязательств перед кредитной организацией 

в соответствии с условиями договора [11].

Проявлением кредитного риска является дефолт -  факт неисполнения 

контрагентом по причинам неспособности или нежелания условий кредитного 

соглашения или рыночной сделки. Помимо этого, к кредитному риску относят 

возможность понижения кредитного рейтинга заёмщика.

С целью снижения кредитного риска индивидуального заемщика банки 

проводят анализ его кредитоспособности и определяют группу его кредитного 

риска. Банки разрабатывают собственные (внутренние) методики оценки 

кредитного риска.

Кроме внутренних методик оценки кредитного риска заёмщика, Банком 

России предложена универсальная методика данной оценки. Эта методика 

изложена в Положении Банка России от 26 марта 2004 года № 254-П «О порядке
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формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по 

ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности» [16].

Данная методика даёт банкам единые унифицированные стандарты для 

начисления резервов на возможные потери по ссудам. Выдавая кредит, 

банковская организация определяет его группу риска и формирует 

соответствующий резерв. В случае не возврата кредита, банк списывает убыток за 

счёт данного резерва (не обращаясь к средствам вкладчиков). Это ещё один 

способ контроля и управления кредитными рисками [61, с. 339].

Для определения размера расчётного резерва (который отражает величину 

потерь по ссудной задолженности без учёта факта наличия обеспечения и его 

качества) ссуды делятся на пять категорий качества (таблица 1.1) [61, с. 340].

Таблица 1 -  Категории качества заёмщика

Категория заёмщика Характеристика
Вероятность 

финансовых потерь, в 
процентах

I (высшая) 
категория

Стандартные ссуды, которые 
характеризуются отсутствием 
риска

0

11 категория
Нестандартные ссуды, 
характеризующиеся умеренным 
кредитным риском

1 -2 0

III категория
Сомнительные ссуды, у 
которых преобладает 
значительная степень риска

21 -5 0

IV категория
Проблемные ссуды, которые 
характеризуют достаточно 
высокие кредитные риски

51-100

V (низшая) 
категория

Безнадежные ссуды. 
Отсутствует вероятность 
возврата ссуды в силу 
неспособности или отказа 
заёмщика выполнять свои 
обязательства, что 
обуславливает полное 
обесценение ссуды.

100
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Наряду с представленными, существуют и другие способы и методы снижения 

уровня риска. Одними из них стали, принятые 1 января 2014 года стандарты 

«Базель III». Это стандарты банковской деятельности, разработанные Банком 

международных расчетов (Bank for International Settlements), известные как 

«Базельские соглашения», которые представляют собой ряд документов: 

«Базель I», «Базель II», «Базель 2,5», «Базель III». На сегодняшний день 

актуальным вопросом финансово-кредитного регулирования является применение 

новых правил «Базель III».

Структура стандартов «Базель III» содержит две основные части. Первая 

описывает требования к структуре капитала во взаимосвязи с рисками, вторая 

часть посвящена контролю риска ликвидности банков.

Основные направления предложений «Базель III» состоят в следующем: 

ужесточаются требования к капиталу банков и вводятся в обращение два новых 

стандарта ликвидности -  краткосрочной (LCR) и долгосрочной (NSFR) [83].

Следующий риск, риск ликвидности, который Банк России определил, как 

риск убытков вследствие неспособности кредитной организации обеспечить 

исполнение своих обязательств в полном объёме.

Риск ликвидности может проявляться с нескольких сторон. С одной стороны, 

у банка может не хватить денежных средств для проведения расчётов клиентов, и 

могут возникнуть задержки платежей; с другой стороны, для осуществления 

расчётов и исполнения иных обязательств банк может быть вынужден продавать 

активы или покупать ресурсы по высокой цене и нести расходы; с третьей 

стороны, в силу недостатков ресурсов банки не смогут выдавать кредиты.

Для избежания данного риска, кредитная организация вынуждена хранить 

определённый размер денежных средств на корресподенстком счёте в Банке 

России.

Рыночный риск, в свою очередь, связан с изменениями, происходящими на 

фондовом рынке. Курсовые стоимости ценных бумаг и валют могут меняться по 

различным причинам, в том числе и не зависящим от финансового состояния 

банка эмитента бумаг.
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Данный риск включает в себя и процентный риск -  риск возникновения 

финансовых потерь (убытков) вследствие неблагоприятного изменения 

процентных ставок по активам, пассивам и внебалансовым инструментам 

кредитной организации [11].

Сравнение методов оценки процентного риска и, главное, их применение в 

современной практике российских банков показывает, что наиболее 

распространенным и актуальным на ближайшую перспективу методом оценки 

процентного риска остается гэп-анализ.

Этот метод основан на измерении разрыва между объемами активов и 

обязательств, стоимость которых должна будет измениться в течение заданного 

временного интервала. При этом требования и обязательства делятся на группы в 

соответствии с быстротой реагирования процентных платежей на изменение 

рыночного уровня процентных ставок (формула 1).

GAP = RSA -  RSL, (1)

Где, RSA -  активы с подвижными процентными ставками;

RSL -  пассивы с подвижными процентными ставками.

Соотношение между указанными категориями активов и пассивов 

характеризует подверженность банка процентному риску. В случае если 

RSA > RSL, ГЭП считается положительным, в противном случае -  

отрицательным.

Если процентные ставки растут, для банка благоприятно соотношение, когда 

гэп положительный, то есть число активов с подвижными процентными ставками 

превышает соответствующую величину пассивов, в связи, с чем увеличивается 

разрыв в ставках по активным и пассивным операциям -  растет процентная 

маржа.

Напротив, при прогнозировании падения рыночных процентных ставок 

целесообразно придерживаться обратной тактики.

Операционный риск, в свою очередь, включает в себя целый комплекс рисков, 

охватывающих организационные, административные и хозяйственные проблемы.
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К этим рискам отнесены риск мошенничества, риск неспособности руководства 

принимать целесообразные решения и т.п. (рисунок 1.2).

Риск
операционного

контроля
Г  Ч

Транзакцион ■

Г  Ч

Системный
ный риск риск

Операционные 
риски

Рисунок 2 -  Операционные риски

В качестве примера классификации операционного риска можно рассмотреть 

классификацию, предложенную консалтинговой компанией Coopers & Lybrand 

(рисунок 2) [56].

Транзакционный риск -  это риск процессинговой деятельности банка в 

расчётных операциях (управленческие ошибки, ошибки при расчётах, 

документационные риски).

Риск операционного контроля -  это риск того, что отдельные лица могут 

нарушить внутренние и внешние инструкции банка и своими действиями нанести 

ущерб банку (чрезмерные лимиты, мошенничество, отмывание денег).

Системный риск -  риск, связанный с ошибками при обработке, вводе и выводе 

информации и риск возникновения сбоев в работе банковских систем 

(программные ошибки) [61, с. 357].

Анализируя и обобщая вышесказанное можно сформулировать следующие 

выводы:

1. В экономической литературе отсутствует единое определение «банковский 

риск». По мнению автора, банковский риск -  это вероятность (опасность) 

наступления того или иного события, возникающая под влиянием внешних и 

(или) внутренних факторов в процессе банковской деятельности кредитной
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организации, которая проявляется в виде утраты части активов, недополучения 

запланированной прибыли, понесения расходов в результате осуществления 

банковских операций и т.д.

2. Отсутствие четкой классификации банковских рисков. Рассматриваемые 

риски предлагается разделить на две большие группы: внешние риски;

внутренние риски. Каждая группа включает в себя уже определённые риски: 

страновой риск, валютный риск, риск форс-мажорных обстоятельств и кредитный 

риск, процентный риск, рыночный риск соответственно.

Надёжность банка определяется в известной степени его умением управлять 

рисками. Содержание системы управления банковскими рисками представим 

в следующем параграфе.

1.2 Управление банковскими рисками

Перед кредитными организациями остро стоит задача поиска решения 

по качественному управлению банковскими рисками. В современных условиях 

рост рисков определяет необходимость в использовании эффективных методов 

и инструментов управления рисками.

Рассмотрим, как в современной экономической литературе определяют 

термин «система управления банковскими рисками».

Лаврушин О.И. и Валенцева Н.И. полагают, что система управления 

банковскими рисками -  это совокупность приемов (способов и методов) работы 

персонала банка, позволяющих обеспечить положительный финансовый 

результат при наличии неопределенности в условиях деятельности, 

прогнозировать наступление рискового события и принимать меры к исключению 

или снижению его отрицательных последствий [34, е!. 22].

Иода Е. В., Мешкова Л. Л. и Болотина Е. Н. считают, что управление 

банковскими рисками -  использование различных мер, позволяющих 

в определенной степени прогнозировать наступление рискового события
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в банковской деятельности и принимать меры по снижению степени данных 

рисков [49].

Обобщая основные, на взгляд автора, определения, можно сформулировать 

следующее: система управления банковскими рисками -  это совокупность 

приемов (способов и методов) работы персонала банка, обеспечивающая 

положительный финансовый результат, прогнозирование рискового события 

и принятие мер по снижению, устранению или возмещению с минимальными 

издержками.

Управлению банковскими рисками свойственны следующие процедуры 

(этапы), представленные на рисунке 1.3

Рисунок 1.3 -  Схема этапов управления банковскими рисками

Субъекты управления банковскими рисками зависят от размеров и структуры 

банка. Но общим для всех банков является то, что к их числу можно отнести:

— руководство банка, отвечающее за стратегию и тактику банка, 

направленные на рост прибыли при допустимом уровне рисков;
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— комитеты, принимающие решения о степени определенных видов 

фундаментальных рисков, которые может принять на себя банк;

— подразделение банка, занимающееся планированием его деятельности;

— функциональные подразделения, отвечающие за коммерческие риски, 

связанные с направлениями деятельности этих подразделений;

— аналитические подразделения, предоставляющие информацию для 

принятия решений по банковским рискам;

— службы внутреннего аудита и контроля, способствующие минимизации 

операционных рисков и выявлению критических показателей, сигнализирующих 

о возможности возникновения рисковой ситуации;

— юридический отдел, контролирующий правовые риски [54, с. 23,24].

Согласно схеме управления банковскими рисками (рисунок) первым этапом

является идентификация риска. Идентификация риска заключается в определении 

областей риска. Для тщательного выявления областей риска необходима 

следующая информация:

— информация об участниках инвестиционной деятельности;

— информация о текущей конъюнктуре рынка и тенденциях ее изменения;

— информация о предполагаемых событиях, способных оказать значимое 

влияние на рынок;

— информация об изменениях в нормативной базе, воздействующих 

на инвестиционную деятельность;

— информация об условиях инвестиционных вложений [48, с. 318].

Основными источниками информации являются: статистическая отчетность,

публикуемая государственными органами; финансовая, биржевая 

и специализированная пресса [48, с. 321].

Оценка рисков выполняется на основе качественного и количественного 

анализа. Качественный анализ основан на анализе источников риска, 

определяемых факторами. Для каждого вида риска существуют свои 

специфичные факторы. В результате количественного анализа риска определяют
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численную степень риска. Сперва выбирают критерии для оценки степени риска, 

затем определяют уровень риска, допустимого для банка, после этого выявляют 

фактическую степень риска и в итоге дают оценку снижения или увеличения 

риска в будущем.

Критерии оценки степени риска могут быть как общими, так и специфичными 

для отдельных видов риска. Допустимый размер рисков различного вида должен 

фиксироваться через стандарты (лимиты и нормативные показатели), отражаемые 

в документе о политике банка на предстоящий период. Эти стандарты 

определяются на основе бизнес-плана [56, С. 26].

Основными мероприятиями по преодолению риска можно назвать следующие:

1) Мероприятия, направленные на предотвращение риска (избежание риска). 

Меры предотвращения выполняют органы законодательной и исполнительной 

власти, органы банковского надзора.

2) Мероприятия по сокращению риска:

— проверка платежеспособности клиента и текущий контроль;

— страхование риска, использование залога;

— разделение риска в рамках банковского консорциума;

— диверсификация инвестиционных активов (инвестирование в проекты 

разных отраслей);

— рассеивание риска;

— формирование резерва по риску;

— премия банку за то, что он идет на риск (размер премии устанавливается 

кредитным договором).

3) Предусмотрение риска в балансе банка (получение дополнительной 

прибыли в зонах повышенного риска) [51, с • 695].

Мониторинг риска -  это процесс регулярного анализа показателей риска 

применительно к его видам и принятия решений, направленных на минимизацию 

риска при сохранении необходимого уровня прибыльности.
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Процесс мониторинга риска включает в себя: распределение обязанностей 

по мониторингу риска, определение системы контрольных показателей (основных 

и дополнительных), мероприятия по преодолению риска.

Обязанности по мониторингу рисков распределяются между 

функциональными подразделениями банка, его специализированными 

комитетами, подразделениями внутреннего контроля, аудита и анализа, 

казначейством или другим сводным управлением банка, его 

менеджерами [54,£'.27-28].

В результате проведенного исследования управлений банковскими рисками 

можно сделать следующие выводы:

1) В современной экономической литературе существует масса определений 

термину «система управления банковскими рисками».

Обобщая основные определения, было сформулировано следующее 

определение: система управления банковскими рисками -  это совокупность 

приемов (способов и методов) работы персонала банка, обеспечивающая 

положительный финансовый результат, прогнозирование рискового события и 

принятие мер по снижению, устранению или возмещению с минимальными 

издержками.

2) Была предложена схема этапов управления банковскими рисками 

(рисунок 1.3), которая состоит из:

— идентификации банковских рисков;

— анализа банковских рисков;

— оценки банковских рисков;

— мероприятий по преодолению банковских рисков;

— мониторинга и контроля рисков;

— оценки результатов банковских рисков.

Успех кредитной организации в целом зависит от степени выбранной 

стратегии управления рисками. Цель данной стратегии состоит в ограничении
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рисков, в их минимизации, так как полностью избежать рисков просто 

невозможно.

Рисками можно и необходимо сознательно управлять, не исключая 

следующие правила: все виды банковских рисков взаимосвязаны между собой; 

уровень и степень риска регулярно изменяется под воздействием внешней и 

внутренней среды; риски, которым подвержены банки, это непосредственно 

риски, связанные с банковскими клиентами.

Одним из способов управления банковскими рисками является контроллинг, о 

котором пойдёт речь далее.

1.3 Контроллинг банковских рисков

В современных условиях ведения бизнеса банку необходим инструментарий, 

который бы поддерживал весь цикл управления, процессы совершенствования 

организационной структуры, а также помогал бы совершенствовать систему 

информационной поддержки и повышал уровень обоснованности принимаемых 

решений. Это, в свою очередь, повысит адаптивность, реакционную способность 

и гибкость банка.

В качестве современной концепции управления в банке выступает концепция 

контроллинга, широко используемая за рубежом в средних и крупных банках, 

обеспечивающая их долгосрочное и устойчивое развитие.

Контроллинг ориентирован на снижение рисков, связанных с изменчивостью 

внешней среды банка. Основной упор делается на прогнозирование тенденций и 

использование соответствующих прогнозов при принятии плановых решений, 

учитывающих динамику рынков, а также на использование результатов 

мониторинга и прогноза для риск-менеджмента (рисунок 1.4).
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Рисунок 1.4- Основные задачи контроллинга и управления

рисками [73,С. 156]

Задачи контроллинга рисков состоят в следующем:

1) Разработка методик, регламентов, процедур. Эффективный менеджмент

рисков предполагает профессиональный выбор и применение специальных 

методов и инструментов: методы статистического и экспертного

прогнозирования, методы статистического анализа (Liquidity at Risk, LAR), 

методы анализа иерархий, методы имитационного моделирования (Монте-Карло) 

и т. д. Методическая задача контроллинга рисков состоит в правильном выборе и 

применении этих методов для идентификации и оценки рисков. Кроме того, 

контроллинг рисков отвечает за разработку регламентов и процедур реализации 

предложенных методов и инструментов менеджмента рисков;

2) Информационное обеспечение лиц, принимающих решение (ЛПР). Для

лиц, принимающих решения в области рисков, нужна многосторонняя

информация. Наряду с информацией о возможных рисках необходима также
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информация о позитивных и негативных последствиях различных мероприятий 

по управлению рисками. Не всегда возможно чётко установить причинна- 

следственную связь между мероприятиями и их последствиями: негативными или 

позитивными. Поэтому предоставляемая службой контроллинга рисков 

информация должна содержать не только оценку риска, но и логику взаимосвязи 

событий и их последствий (цепочка причинно-следственных связей). Успешная 

реализация данной задачи предполагает решение проблемы обеспечения полноты, 

достоверности, оперативности и наглядности предоставления информации ЛПР, 

что может достигаться за счёт применения технологии ситуационных центров;

3) Создание системы отчётности по рискам. В первую очередь система 

отчётности по рискам служит для информирования руководства организаций 

структурных подразделений структурированными и систематизированными 

данными по идентификации, анализу и оценке рисков. Отчётность также служит 

для контроля и мониторинга риска и является важнейшей составной частью 

документации банков, которая предоставляется регулятором рынков, биржевым 

аналитикам и другим участникам рынка [50, С. 61].

Контроллинг рисков — система, обеспечивающая количественное измерение и 

контроль рисковых позиций, а также оценивающая потенциал возможных потерь. 

Основная точка приложения контроллинга рисков заключается в осуществлении 

информационно-аналитической поддержки процессов принятия решений в 

системе менеджмента рисков. Несомненно, что контроллинг рисков должен быть 

составной частью риск-менеджмента. При этом в организационном аспекте риск- 

контроллинг не является подчиненной функцией в системе менеджмента рисков.

Контроллинг рисков и риск-менеджмент являются подсистемами в системе 

управления кредитной организацией, которые взаимодействуют, координируя и 

поддерживая процессы планирования, исполнения и контроля. Существенное 

различие между ними заключается в том, что риск-менеджмент направлен на 

преодоление рисков кредитной организации.

Метацель системы риск-менеджмента заключается в обеспечении выживания

кредитной организации в долгосрочной перспективе. Цель риск-контроллинга,
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как составной части системы контроллинга, состоит в поддержке руководства по 

достижению общих (экономических, социальных, финансовых и др.) целей 

кредитной организации.

Риск-менеджмент формулирует цели для контроллинга рисков. Целью 

контроллинга рисков является поддержка риск-менеджмента в части 

поставленных целей и возникающих из них задач. Речь идет в первую очередь о 

методической, информационной и аналитической поддержке процессов риск- 

менеджмента.

Организационно подразделения риск-менеджмента и контроллинга рисков 

следует разделить: служба контроллинга рисков должна входить в состав службы 

контроллинга кредитной организации, чтобы избежать операционных рисков 

организационно-методического характера. Хотя в практике банковского 

менеджмента имеют место случаи объединения функций риск-менеджмента и 

контроллинга рисков в одном структурном подразделении. Данный подход объяс

няется преимуществами, которое даст такое объединение: повышение

оперативности за счет уменьшения коммуникационных барьеров, единство 

методических подходов и инструментов, единые цели и культура в области 

рисков [50, с. 63].

Далее последовательно рассмотрим контроллинг основных групп риска, 

которые были рассмотрены в пункте 1.1 настоящей диссертации.

В соответствии с Базельскими соглашениями кредитный риск является 

основным видом финансового риска, с которым сталкиваются финансовые 

институты, в первую очередь банки, в своей деятельности. Многие 

корпоративные банкротства конца прошлого века (1980 -  1990-х годов) стали 

фактически результатом реализации кредитного риска. Основными их причинами 

были такие факторы, как низкое качество активов, несвоевременное выявление 

проблемных кредитов и недостаточность созданных под них резервов, слабость 

кредитного контроля. Кроме того, процесс глобализации мирового хозяйства и 

тенденция к большему дерегулированию финансовых рынков оказали

непосредственное воздействие на возрастание кредитных рисков [59, С. 456].
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Рост интереса к управлению кредитным риском обусловлен также 

следующими факторами [59, С. 461]:

-  увеличение объёмов заёмного и, в частности, банковского финансирования;

-  появление рынка высокодоходных облигаций с низким кредитным 

рейтингом;

-  тенденция к снижению рентабельности банков;

-  случаи значительных потерь по ссудам и займам, получившие широкую 

известность.

Система управления кредитным риском в кредитной организации 

формируется на следующих ключевых принципах формирования системы и 

подразделения контроллинга рисков:

1. Независимость принятия решений: организационная независимость

подразделения контроллинга и прямая подчинённость руководителя данного 

подразделения руководству компания.

2. Системность управления кредитным риском: использование системного 

подхода к управлению рисками как кредитного портфеля в целом, так и 

отдельных операций с конкретными заёмщиками.

3. Интеграция в кредитный процесс: обязательное наличие независимой 

экспертизы рисков по всем операциям, несущим кредитный риск.

4. Единство подходов к управлению кредитным риском: кредитный процесс в 

головном офисе, филиалах и дочерних компаниях основывается на единых 

подходах, принципах и нормативных документах банка в области управления 

кредитным риском.

5. Использование системы делегирования полномочий: включает в себя 

взвешенное сочетание централизованного и децентрализованного принятия 

решений при совершении операций, связанных с принятием кредитного риска.

6. Достоверность и независимая оценка: одной из функций подразделения 

контроллинга является оценка рисков в целях формирования резервов по 

международным стандартам финансовой отчётности (МСФО), а также
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обязательное согласование результатов в классификации сделок при 

формировании резервов по российской системе бухгалтерского 

учёта (РСБУ) [50, С, 67].

Одним из основных способов управления кредитными рисками является 

формирование системы лимитирования обязательств контрагентов. В отношении 

корпоративных заёмщиков устанавливается система лимитов на каждого 

заёмщика, группу заёмщиков, отдельные отрасли или сектора экономики и т.д.

Лимиты на одного заёмщика могут устанавливаться как на отдельные 

операции или виды услуг, так и в совокупности на все виды сделок с данным 

клиентом.

В отношении корпоративных заёмщиков расчёт лимитов кредитного риска 

осуществляется по следующему алгоритму (формула 1.2):

U= Свободные денежные средства заёмщика / Возможные потери по
( 1.2)

заемщику,

Свободные денежные средства заёмщика могут быть рассчитаны с 

использованием показателя «Собственный оборотный капитал», представляющий 

собой разность оборотных активов и краткосрочных пассивов.

Возможные потери по заёмщику рассчитываются на основании максимально 

возможных потерь по кредитному портфелю (формула 1.3):

Возможные потери по заёмщику = ELj х (1 + VaR/EL), (1-3)

Где, EL; -  ожидаемые потери по i-му заёмщику;

EL -  ожидаемые потери по кредитному портфелю;

VaR -  неожидаемые потери по кредитному портфелю на заданном 

доверительном уровне при нормальных рыночных условиях.

Принятие решений о выдаче/невыдаче кредитов осуществляется с 

использованием аппликативных скоринговых моделей и с учётом удовлетворения 

кредитов параметрам розничных программ.

Принятие решений осуществляется на основании аппликативных латентной 

логической регрессии, полученной в рамках эконометрических моделей

бинарного выбора. Эти модели позволяют получить зависимость между
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вероятностью дефолта за определённый период с момента выдачи кредита (это 

может быть временной горизонт, в течении которого происходила, например, 

более 90 % всех дефолтов по данному направлению розничного кредитования в 

данной кредитной организации) и различными параметрами анкеты заёмщика.

Аппликативные модели с помощью масшабирования вероятности дефолта 

скоринговые баллы преобразуются в скоринговые карты, которые представляют 

собой модели ранжирования заёмщика для соответсвующих направлений 

кредитования в зависимости от его анкетных данных на момент выдачи кредита.

Для скоринговых карт могут быть определены два балла отсечения по 

имеющейся статистике данных: балл отсечения, исходя из максимальной 

прибыли на кредитную заявку и балл отсечения, исходя из статистики 

Колмогорова-Смирнова (минимальный балл, при котором достигается 

максимальная разница между долей правильно отсеянных дефолтных кредитов и 

долей неправильно отсеянных хороших кредитов).

При балле отсечения по кредитной заявке меньше минимального из двух 

определённых следует автоматически отказ по заявке. При балле отсечения по 

кредитной заявке больше максимального из двух определённых следует 

автоматическая одобрение по заявке.

В случае нахождения балла отсечения в диапозоне между минимальным и 

максимальным баллами решения о выдаче кредита принимается кредитным 

экспертом [50, с. 87 -  90].

Рыночный риск -  это возможность несоответствия характеристик 

экономического состояния объекта значения, ожидаемым лицами, 

принимающими решения под действием рыночных факторов [78, с. 128].

Рыночные риски связаны с неопределённостью колебаний рыночной 

конъюктуры -  ценовыми и курсовыми (валютными) рисками, процентными 

рисками, ликвидностью -  и чувствительностью к этим колебаниям несущих риски 

объектов (например, активов).

Волантильность -  основной параметр измерения рыночного риска.
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При измерении рыночных рисков в качестве случайной переменной берут 

доходность финансового актива. Арифметическая доходность определяется как 

прирост стоимости актива плюс такие промежуточные выплаты как дивиденды 

или купонные платежи, при этом промежуточные выплаты реинвестируются 

только в конце месяца. Таким образом, арифметическая доходность 

рассчитывается по формуле 4 [50, С. 90 -  92]:

ri = (Pi + Di - P i.1) /(P i.I), (1.4)

Где, ц — арифметическая доходность актива в момент времени i;

Pi -  стоимость актива в момент времени i;

Р и -  стоимость актива в момент времени i-1;

Dj -  промежуточные выплаты по активу (дивиденды и т.д.) за период 

времени между i-1 и i;

Операционный риск -  это риск возникновения убытков в результате 

недостатков или ошибок во внутренних процессах, в действиях сотрудников и 

иных лиц, в работе информационных систем и вследствие внешних 

событий [64, С. 32].

Способы управления операционным риском можно классифицировать 

следующим образом:

1. Аудиторские проверки. Позволяют определить несоответствия 

существующей практики требованиям регулирующих органов и 

законодательства. Кроме того определяются наиболее слабые места с точки 

зрения контроля путём сравнения имеющихся бизнес-процессов с «наилучшей 

практикой». Внутреннюю оценку и анализ проводят все подразделения с целью 

самостоятельного определения возможных операционных рисков. Такая оценка 

субъективна, но основывается на внутренней заинтересованности подразделений 

и отдельных сотрудников в грамотном исполнении своих обязанностей.

2. Индикаторы деятельности. Представлены тремя основными группами 

показателей по которым можно судить о деятельности компаний и существующих 

операционных рисках:
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-  индикаторы текущей деятельности отражают наиболее значимые аспекты 

деятельности компаний, по которым можно судить о её текущем состоянии. 

Основное назначение таких индикаторов состоит в том, что они позволяют 

осуществить контроль за эффективностью осуществляемых операций. Такими 

показателями могут служить: количество неверных операций, рекламации от 

клиентов, текучесть кадров, суммарное время неработоспособности 

информационных системы и т.д.;

-  индикаторы эффективности контроля показывают количество ошибок, 

которые были предотвращены благодаря системе внутреннего контроля. Такими 

индикаторами могут служить, например, количество исправленных операций, 

количество неподтверждённых сделок, расхождение при сверке данных, 

выявленные случаи несанкционированного доступа к данным и другие;

-  индикаторы риска являются опережающими показателями и строятся 

расчётным или аналитическим путём сопоставления индикаторов текущей 

деятельности и эффективности контроля. Например, сопоставив информацию об 

одновременном увеличении объёмов операций, текучести кадров и количества 

ошибок ввода данных, можно оценить уровень операционного риска для 

компании. Тем самым можно создавать количественные модели для анализа и 

прогнозирования ситуации в области операционных рисков.

3. Причинно-следственные модели. Позволяют объяснить происхождение и 

оценить потери при осуществлении бизнес процессов с помощью методов теории 

вероятности. Расчёт потерь производится на основании формулы 

Байеса (формула 1.5).

Р (Н k | А) = (Р(Н k) х Р (А | Н 0) / ( I  Р(Н;) х Р(А|Н,)), (1.5)

где, Нп-  группа несовместных событий;

Р (Нп) -  вероятности несовместных событий;

P(A|Hj) -  условные вероятности того, что событие А произойдёт, если 

произошло событие Hj
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4. Распределение вероятностей убытков. Представляет собой математический 

подход к анализу потерь в результате операционных рисков. Предполагается, что 

вероятность операционных рисков и размер операционных потерь заданы 

априори и их количественная оценка является отдельной задачей. За 

определённый промежуток времени проводятся наблюдения того, сколько 

произошло случаев реализации операционных рисков и к каким последствиям они 

могли привести. Пример распределения вероятностей операционных убытков 

приведён на рисунке 1.5.

Ожидаемые Operational Value at risk Катастрофические потери
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Рисунок 1.5 -  Распределение вероятностей операционных убытков,

в тысячах рублей

5. Ожидаемые потери -  это размер операционных потерь, которые могут 

произойти в ходе нормального функционирования бизнеса.

6. Operational Value at Risk (операционный VaR) -  это разность между 

максимальным операционным убытком с заданной доверительной вероятностью 

и ожидаемыми потерями.
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7. Катастрофические потери отражают убытки в случае катастрофических 

событий. По определению, такие события происходят очень редко, но их 

последствия чрезвычайно разрушительны для банков [50, С. 136].

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что в 

современных условиях ведения бизнеса банку необходим инструментарий, 

который бы поддерживал весь цикл управления, процессы совершенствования 

организационной структуры, а также помогал бы совершенствовать систему 

информационной поддержки и повышал уровень обоснованности принимаемых 

решений. Это, в свою очередь, повысит адаптивность, реакционную способность 

и гибкость банка.

В качестве современной концепции управления в банке выступает концепция 

контроллинга, широко используемая за рубежом в средних и крупных банках, 

обеспечивающая их долгосрочное и устойчивое развитие.

Контроллинг ориентирован на снижение рисков, связанных с изменчивостью 

внешней среды банка. Основной упор делается на прогнозирование тенденций и 

использование соответствующих прогнозов при принятии плановых решений, 

учитывающих динамику рынков, а также на использование результатов 

мониторинга и прогноза для риск-менеджмента.

Как используют систему контроллинга в зарубежных банках, а также другие 

способы и методы управления банковскими рисками как в зарубежных, так и 

отчественных банках, рассмотрим во второй главе нашей работы.

37



2 АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИМИ РИСКАМИ В РОССИЙСКОЙ И 

МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАКТИКЕ

2 Л Практика контроллинга в отечественных и зарубежных банках

В России практический интерес к контроллингу начал активно проявляться в 

начале 90-х годов прошлого века, т. е. с того момента, когда в экономике начали 

формироваться рыночные принципы хозяйствования и стала расти конкуренция. 

Коммерческие банки, как представители одного из наиболее динамично 

развивающихся секторов экономики, были в числе пионеров внедрения систем 

контроллинга.

До дефолта 1998 г. к числу приоритетных задач контроллинга в отечественных 

банках были отнесены [50, с. 250]:

1) создание систем управленческого учета в разрезе центров ответственности, 

филиалов, банковских продуктов (услуг) и корпоративных клиентов;

2) внедрение принципов и инструментария трансфертного ценообразования;

3) разработка комплексных систем планирования, преимущественно 

оперативного.

В начале XXI в. функции контроллинга и сфера деятельности контроллеров в 

отечественных банках стала существенно расшириться.

К1аряду с перечисленными выше задачами контроллеры стали заниматься 

такими проблемами, как:

1) построение на базе современных информационно-коммуникационных 

технологий систем оперативной информационно-аналитической поддержки 

руководства банка;

2) разработка систем стратегического планирования и контроля, зачастую с

использованием концепции и методологии системы сбалансированных

показателей (ССП);

3) построение систем контроллинга рисков, обеспечивающих поддержку

риск-менеджмента и бизнес-единиц банка;
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4) использование технологий ситуационных центров в качестве инструментов 

стратегического контроллинга (известны лишь единичные случаи применения в 

отечественной практике банковского менеджмента).

Чтобы получить представление о том, какие требования к компетенциям 

контроллеров предъявляет руководство отечественных банков к кандидатам на 

эту должность, можно воспользоваться таким методом, как анализ объявлений о 

приеме на работу. Несмотря на то что объявления о наличии вакантных мест 

контроллеров в банках и описание требований к кандидатам в российской прессе 

не столь многочисленны, тем не менее можно получить представление о наборе 

основных требований.

С точки зрения требований к профессиональной компетенции контроллеров 

это должны быть специалисты, как правило, с финансово-экономическим 

образованием. Желателен опыт работы в подразделениях контроллинга, а также 

уверенное пользование компьютером и хорошее знание современных банковских 

информационных технологий. В последние годы все чаше появляются требования 

к знанию английского языка, а также умению работать в проектной группе.

Что касается личностных свойств и поведения, то пока этот перечень 

требований к компетенциям контроллеров российских банков чаше всего не 

формулируется вообще либо очень обобщенно, например, обращается внимание 

на коммуникативность, готовность к сотрудничеству и т. п.

В крупнейших банках контроллеры реализуют практически весь набор 

функций контроллинга, включая контроллинг рисков, проектов, персонала, 

информационных технологий и т. д. Чаше всего такие банки имеют 

децентрализованную структуру контроллинга, т. е. выделяется центральный 

контроллер и контроллеры филиалов или дивизионов.

Что касается практики позиционирования подразделений контроллинга в 

организационной структуре отечественных банков, то чаше всего наблюдается 

следующая картина: руководитель службы (департамента, отдела) контроллинга 

линейно подчинен заместителю руководителя банка по экономике и финансам.

Чрезвычайно редко в отечественных банках, даже входящих в первую сотню,
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имеет место выделение в организационной структуре центрального контроллинга 

и контроллинга подразделений. Также редко встречается ситуация 

позиционирования службы контроллинга в качестве штабной структуры при 

руководстве банка.

В небольших по размеру банках отдел контроллинга может располагаться 

даже внутри подразделения главного бухгалтера. Но такая ситуация в последнее 

время встречается все реже. Современный тренд в отечественной практике 

состоит в выделении служб контроллинга в самостоятельные единицы либо в 

качестве штабной структуры, либо в составе финансово-аналитических служб.

В качестве самостоятельной организационной единицы контроллинг в 

европейских банках появился лишь в начале 80-х годов прошлого столетия.

Как показывает статистика, представленная в аналитических обзорах 

австрийской консалтинговой фирмы Contrast Management Consulting, практически 

в 100% крупных европейских банках созданы и функционируют службы 

контроллинга. Около 70 % средних по размеру западных банков обязательно 

имеют либо службу контроллинга как самостоятельную единицу, либо функции 

контроллинга выполняются в другом подразделении.

Для примера, основные функции контроллинга в немецких банках 

заключаются:

— в предоставлении сервиса руководству банка в области создания 

эффективных инструментов и методов управления;

— в обеспечении прозрачности результатов деятельности банка и его 

структурных подразделений;

— в осуществлении координации подразделений на этапе планирования и 

бюджетирования.

В области информационного менеджмента функции банковского 

контроллинга включают:

1. Организацию сбора данных на рынке и внутри банка.
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2. Предоставление отчетных данных руководству для принятия решения.

К числу ключевых факторов успеха контроллера в немецком банке Helaba 

Bank руководство службы контроллинга относит:

— умение выбрать наиболее подходящие и в то же время удобные и понятные 

методы и инструменты банковского контроллинга;

— знание современных инструментов планирования, бюджетирования, учета, 

калькуляции и концепций менеджмента, а также областей и условий их 

применения;

— опыт работы как в службах контроллинга, так и других функциональных 

подразделениях банка; особенно ценится опыт работы в качестве руководителя 

какого-либо подразделения банка (не обязательно в службе контроллинга), а 

также опыт работы в филиалах и за рубежом;

— правильное поведение: контроллер не должен быть заносчивым по 

отношению к сотрудникам других подразделений; контроллер должен проявлять 

готовность к сотрудничеству и помощи руководителям подразделений в 

выполнении управленческих функций;

— индивидуальность: контроллер должен быть личностью, вызывающей 

уважение не положением в организационной структуре банка, а высоким уровнем 

профессионализма и неравнодушия к состоянию дел в банке и его 

подразделениях.

С целью обеспечения единства понимания терминологии и организационно

экономической модели функционирования банка службой контроллинга Helaba 

Bank совместно с консалтинговой фирмой был разработан внутренний словарь по 

контроллингу. Этот документ содержит описание принципов и процедур 

планирования в банке как в пятилетней, так и годовой перспективе. Так, 

например, при планировании доходов и расходов руководство банка 

ориентируется на рыночные цены, а не на фактически сложившиеся в прошлом 

периоде. При планировании доходов и расходов сервис-центров и центров затрат 

в расчет берутся не фактические затраты центров, а рыночные цены и затраты на
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аналогичные услуги. Кроме того, в процессе планирования необходимо ответить 

на вопрос: «Покроют ли будущие доходы будущие расходы?»

Рассмотрим практику построения системы контроллинга в одном из 

старейших европейских банков Австрии — «Райффайзен Банк 

Интернациональ АГ» (далее — «Райффайзенбанк»). Банк имеет широкую 

международную сеть филиалов и представительств, в том числе и с 1996 г. в 

России. Он оказывает полный спектр услуг частным и корпоративным клиентам.

Контроллинг в «Райффайзенбанке» призван поддерживать весь цикл 

управления (рисунок 2.1):

— оценивает значимость целевых стратегических показателей, 

представленных менеджерами, а также помогает провести декомпозицию целевых 

показателей на подцели;

Контроллинг

Рисунок 2.1 -  Взаимосвязь между действиями менеджмента и контроллинга

— сопоставляет целевые (плановые) значения и полученные фактические 

результаты, а также анализирует причины отклонений;

— разработка методологии, сбор данных и подсчет результатов деятельности 

в разрезе бизнес-единиц, регионов, центров ответственности и т. п.
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В структуре управления «Райффайзенбанка» выделяют стратегический и 

оперативный контроллинг.

Стратегический контроллинг оказывает поддержку менеджменту банка в 

выявлении будущих потенциалов успеха. В большей степени он ориентирован во 

внешнюю среду банка и рефлектирует ее состояние и параметры в стратегических 

планах.

Оперативный контроллинг в «Райффайзенбанке» концентрирует основное 

внимание на следующих аспектах:

— контроллинг рентабельности и доходности;

— контроллинг затрат;

— контроллинг рисков;

— контроллинг финансов.

Аспект «Контроллинг рентабельности и доходности» включает:

— калькуляцию доходов и расходов по профит-центрам;

— анализ групп клиентов;

— калькуляцию банковских продуктов по профит-центрам;

— распределение затрат по центрам ответственности и т. д.

Аспект «Контроллинг затрат» обеспечивает:

— калькуляцию по центрам затрат;

— процессную калькуляцию;

— калькуляцию по проектам;

Аспект «Контроллинг рисков» ориентирован на:

— измерение кредитного риска;

— использование модели расчета VaR (Value at Risk);

— оценивание матриц рисков;

— контроль нормативов ликвидности и т. д.

Аспект «Контроллинг финансов» призван обеспечить:

— управление активами клиентов;

— оптимизацию налогов, резервов капитала и т. д [Карминский, с. 266].
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Банковская система имеет огромное значение для развития и устойчивости 

функционирования экономики любой страны [100].

На макроуровне устойчивость можно определить как способность банковской 

системы преодолевать различные кризисные явления и продолжать 

функционирование, не вызывая при этом необходимости у экономических 

агентов радикально менять свои цели в отношении сбережений, инвестиций и т.п.

Устойчивость банковской системы на макроуровне не может быть достигнута 

без достижения устойчивости большинства элементов, поэтому, прежде чем 

достичь макроустойчивости, необходимо привести к устойчивости большинство 

субъектов банковской системы.

На микроуровне устойчивость отражает сущность особого состояния 

коммерческого банка в сложной рыночной среде, характеризующего гарантию 

целенаправленности его движения в настоящем и прогнозируемом будущем. 

Устойчивый банк способен функционировать, реализовывать свои цели и задачи в 

долгосрочной перспективе даже в условиях крайне неблагоприятных 

воздействий [55, С. 257]

Исходя, из вышеизложенного стоит отметить, что контроллинг и его методы 

постепенно завоёвывают место в цикле управления банками. Используемый 

инструментарий достаточно широк. Его возможности вполне адекватны 

современным условиям функционированиям банковской сферы и имеют 

неплохие перспективы для развития.

Современные контроллера в коммерческих банках ориентированы на 

поддержку менеджеров с учётом их индивидуальных особенностей.

По меткому выражению профессора Д. Хана, одного из основателей 

контроллинга в Германии, «контроллёр -  экономическая совесть организации». В 

полной мере это справедливо и по отношению и к банковским контролёрам.
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2.2 Российская и зарубежная практика оценки и управления банковскими 

рисками

Рассмотрим практику оценки и управление рисками, отдельно по каждому из 

видов. Начнём с кредитного риска.

Кредитный риск зависит от воздействия множества факторов, которые 

необходимо учитывать при его оценке и прогнозировании:

— экономической и политической ситуации в регионе;

— степени концентрации кредитной деятельности в отдельных отраслях, 

чувствительных к изменениям в экономике;

— кредитоспособности, репутации и типов заемщиков по формам 

собственности, принадлежности и их взаимоотношений с поставщиками и 

другими кредиторами;

— банкротства заемщиков;

— большого удельного веса кредитов и других банковских контрактов, 

приходящихся на клиентов, испытывающих финансовые трудности;

— концентрации деятельности кредитных организаций в малоизученных, 

новых, нетрадиционных формах кредитования (лизинг, факторинг и т.д.);

— удельного веса новых и недавно привлеченных клиентов, о которых банк 

не располагает достаточной информацией;

— злоупотреблений со стороны клиентов, мошенничества;

— принятия в качестве залога труднореализуемых или подверженных 

быстрому обесценению ценностей или неспособности получить соответствующее 

обеспечение для кредита, утрата залога;

— диверсификации кредитного портфеля;

— точности технико-экономического обоснования кредитной сделки и 

коммерческого или инвестиционного проекта;

— внесения частных изменений в политику кредитной организации по 

предоставлению кредитов и формированию портфеля выданных кредитов;
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— вида, формы и размера предоставляемого кредита, его обеспечения и т.д.

Если на практике эти факторы действуют в противоположных направлениях,

то влияние положительных факторов компенсирует действие отрицательных; 

если факторы действуют в одном направлении, то возможно отрицательное 

влияние одного фактора будет усиливаться действием другого [69, С. 159]

В процессе управления кредитными рисками решаются следующие основные 

задачи:

— выявляются факторы (причины) риска, способные вызвать негативные 

последствия в процессе кредитования;

— оценивается уровень кредитного риска;

— разрабатываются мероприятия и инструменты, минимизирующие 

кредитный риск;

— организовывается контроль за управлением кредитным 

риском [54, с. 352 -  359].

Существующие методы и приемы управления риском включают этапы 

распознавания риска, его количественной оценки, регулирования, 

контроля [74, с. 82]

Детальный анализ причин возникновения потерь является залогом успеха в 

управлении риском. Поэтому на первоначальном этапе важно выявить 

неблагоприятные варианты развития, характеризующие конкретный риск, 

определить источники и объемы информации, позволяющие снизить 

неопределенность в отношении факторов риска, методы ее сбора и обработки. В 

качестве источников информации по кредитному риску рассматривают 

бухгалтерскую и статистическую отчетность, оперативные данные, экспертные 

оценки, прогнозы, нормативно-правовые сведения.

В практике работы зарубежных банков анализу кредитного риска и 

управлению им уделяется большое внимание. Зарубежные банки для оценки 

кредитного риска применяют следующие основные модели оценки 

кредитоспособности заемщиков:
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— модели, основанные на данных финансовой отчетности;

— модели, основанные на определении рыночной стоимости;

— экспертные методы.

Модели, основанные на данных финансовой отчетности лежат в основе 

специальных методик кредитного рейтинга. В большинстве своем эти методики 

представляют собой совокупность оценочных параметров кредитоспособности и 

имеют комплексный характер. Во многом они схожи, так как охватывают 

примерно одинаковый круг показателей и сведений и позволяют сопоставить 

множество факторов кредитного риска. [68, c.l 1]

В таблице 2.1 приведены наиболее распространенные методики оценки 

кредитоспособности заемщиков, используемые в зарубежных банках:

Таблица 2.1 -  Основные зарубежные методы оценки кредитоспособности

заёмщика
Методика Страна Параметры

6С США С (customer's character) -  репутация заемщика;
С (capasity to pay) -  анализ доходов и расходов заемщика, его 
финансовые возможности;
С (capital) -  капитал, имущество фирмы;
С (collateral) -  обеспечение займа;
С (current business conditions and) -  определяют деловой климат 
в стране и оказывают влияние на положение и банка, и 
заемщика;
С (control) -  насколько изменение законодательства, правовой, 
экономической и политической обстановки может негативно 
повлиять на деятельность заемщика и его кредитоспособность.

CAMELS США С (capital) -  достаточность собственного капитала;
A (assets) -  размер активов;
М (management) -  качество управления;
Е (earning) -  доходность;
L (liquidity) -  ликвидность;
S (sensibility) -  уровень чувсивительности к рыночным рискам.

PARSER Англия Р (Person) -  информация о персоне потенциального заемщика, 
его репутация;
A (Amount) -  обоснование суммы запрашиваемого кредита;
R (Repayment) -  возможность погашения;
S (Security) -  оценка обеспечения;
Е (Expediency) -  целесообразность кредита;
R (Remuneration) -  вознаграждение банка (процентная ставка) за 
риск предоставления кредита.
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Окончание таблицы 2.1

PARTS Англия Р - purpose - назначение, цель кредита;
А - amount - сумма, размер кредита;
R - repayment - вероятность погашения кредита; 
Т - term - срок кредита;
S - security - наличие и оценка обеспечения 
кредита.

COPF Германия С (competition) -  уровень конкуренции в отрасли; 
О (organization) -  организация деятельности;
Р (personnel) -  кадровая составляющая;
F (finance) -  финансовое положение заемщика.

CAMPARI Используется в 
отдельных 
европейских 
банках

С (character) -  репутация заемщика;
A (ability) -  способность вернуть заем;
М (margin) -  уровень доходности (маржи) кредита; 
Р (purpose) -  цель кредита;
A (amount) -  сумма кредита;
R (return) -  условия возвращения кредита;
I (insurance) -  наличие и оценка обеспечения.

Совместный анализ всех факторов применительно к каждому конкретному 

случаю дает возможность принять решение относительно определения рейтинга 

кредитоспособности заемщика, целесообразности выдачи ему кредита и 

неценовых условий кредитного договора [63, с. 21 -  27].

Рейтинговые модели оценки кредитоспособности в западных странах 

являются одной из наиболее распространенных практик оценки кредитного риска. 

Однако то обстоятельство, что в разных странах существуют свои рейтинговые 

модели, говорит об определяющей роли страновой специфики при создании этих 

моделей. Исходя из этого для России необходимо создавать свою рейтинговую 

модель с учетом российской специфики.

В настоящее время наиболее распространенным методом оценки заемщика в 

российских банках является кредитный скоринг.

Само слов scoring переводится с английского как «подсчет очков» и буквально 

означает побалльную оценку при принятии решения.

Для банков скоринг -  это, в первую очередь, метод оценки рисков и 

управления ими на основе прогноза, с какой вероятность конкретный заемщик

48



может просрочить платежи по кредиту, то есть статистический метод оценки 

кредитоспособности заемщика.

И только во вторую очередь -  это процесс автоматизации принятия решения.

Первые скоринговые карты появились в 40-е годы 20 века в США. 

Скоринговые баллы тогда выставлялись экспертно на основе имеющегося опыта, 

а за основу брали не больше десяти характеристик. Сейчас, в эпоху расцвета 

скоринга, для его построения используются более точные математические методы 

и специальный аналитический инструментарий, позволяющие работать с сотнями 

характеристик.

Конечно, при наличии достаточного количества данных статистический 

скоринг предпочтителен, так как в отличие от экспертного отражает те 

закономерности, которые реально наблюдались в портфеле. По данным Fair Isaac, 

более 90% банков развитых стран используют скоринг. Все более популярным он 

становится и среди российских банков.

В зависимости от задач, которые должен решать скоринг, он бывает 

нескольких видов:

— Application scoring (скоринг заявителя) -  оценивается вероятность того, что 

новый клиент не выплатит кредит.

— Behavioral scoring (поведенческий скоринг) -  вычисляют уровни риска 

существующих должников на основе имеющихся данных о поведении заемщиков.

— Collection scoring (скоринг для работы с просроченной задолженностью) -  

определяют, когда и какие именно меры должны быть приняты в отношении 

неплательщиков.

— Fraud scoring (скоринг против мошенников) -  оценивается вероятность того, 

что новый клиент не является мошенником.

— Response scoring (скоринг отклика) -  оценивают реакцию потребителя 

(отклик) на направление ему предложения.

— Attrition scoring (скоринг потерь) -  оценивают вероятность использования 

продукта в дальнейшем или переход к другому поставщику продукта.
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Учитывая незрелость рынка потребительского кредитования в России, сейчас 

самый распространенный в РФ скоринг -  скоринг заявителя. Пока он, в основном, 

применяется в экспресс-кредитовании на небольшие суммы, где решение 

принимается за час, и скоринг, скорее всего, является единственным 

инструментом оценки кредитоспособности заемщика (в отношении мошенников, 

как правило, используется «черный список»). При этом нужно понимать, что, 

выдавая кредиты на значительные суммы по достаточно низким ставкам, банк 

должен более детально проверить заемщика.

Однако иногда скоринг используется и для автокредитов, и даже для ипотеки, 

но не в том виде, как в экспресс-кредитовании. Например, в ипотеке скоринговые 

схемы используются для сортировки заявок на кредит на группы в зависимости от 

требуемого подтверждения анкетной информации и проверки заемщика. Таким 

образом, с точки зрения заемщика, это все равно будет аналогично 

«стандартному» процессу рассмотрения заявки.

Процесс получения информации для скоринга начинается с заполнения анкеты 

заемщика. После сбора и проверки информации на достоверность -  если клиент 

соответствует целевой аудитории банка -  она попадает в скоринговую модель, 

которая дает оценку риска. Для заемщика рассчитывается скоринг-балл, как 

сумма баллов, соответствующих его признакам. При этом скоринг, как 

статистический метод оценки кредитоспособности, не дает абсолютной 

уверенности в принятом решении и не является 100% гарантом благонадежности 

заемщика. Однако как оперативное, статистически обоснованное, а иногда просто 

предварительное (рекомендательный характер) мнение он вполне может быть 

использован. Например, скоринг, исходя из кредитного риска, может 

рекомендовать более детальную проверку клиента, повышение процентной 

ставки, лимитирование суммы кредита и так далее, исходя из кредитного риска на 

конкретного человека.

Если клиенту отказали в получении кредита в одном банке, то это совершенно 

не значит, что ему откажут и в другом (если не считать случаев мошенничества) -

скоринги у разных банков разные, исходя из особенностей клиентской базы.
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Поэтому можно попробовать получить ссуду у другого кредитора, ведь с очень 

большой долей вероятности там будет скоринг с отличными характеристиками, а, 

значит, и решение будет иным [92].

Также в последние годы в российской банковской практике определенное 

распространение получила методика, разработанная специалистами Ассоциации 

российских банков. По этой методике оценка деятельности заемщика и условий 

его кредитования предполагает анализ его кредитоспособности по следующим 

направлениям:

1) «солидность» -  ответственность руководства, своевременность расчетов по 

ранее полученным кредитам;

2) «способность» -  производство и реализация продукции, поддержание ее 

конкурентоспособности;

3) «доходность» -  предпочтительность вложения средств в данного заемщика;

4) «реальность» достижения результатов проекта; «обоснованность» 

запрашиваемой суммы кредита;

5) «возвратность» за счет реализации материальных ценностей заемщика, 

если его проект не исполнится;

6) «обеспеченность» кредита юридическими правами заемщика.

Оценка выполняется на основе анализа сгруппированных статей баланса по 

направлениям: прибыльность, ликвидность, оборачиваемость внеоборотных и 

оборотных активов, обеспеченность. Из каждой группы выбирается по одному 

показателю, наиболее характерному для анализируемой организации, и по ним 

собирается статистика. Недостатками методики являются невозможность ее 

использования для оценки кредитоспособности при длительном кредитовании и 

то, что не учитываются многие факторы риска, действие которых может сказаться 

через определенное время.

В большинстве случаев российские банки на практике применяют методы

оценки кредитоспособности на основе совокупности финансовых коэффициентов,

характеризующих финансовое состояние заемщика. Главной проблемой при этом

является разработка нормативных значений для сравнения, так как существует
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разброс значений, вызванный отраслевой спецификой хозяйствующих субъектов, 

а приводимые в экономической литературе приемлемые нормативные уровни 

финансовых показателей рассчитаны без учета этого. Из-за отсутствия единой 

нормативной базы в отраслевом разрезе объективная оценка финансового 

состояния заемщика невозможна, так как нет сравнительных среднеотраслевых, 

минимально допустимых и наилучших для данной отрасли показателей.

Модели, основанные на определении рыночной стоимости, базируются на 

основной предпосылке о тесной связи динамики цен долговых обязательств 

компании, ее кредитного рейтинга и финансового состояния. Имеющаяся 

информация о компании и ее перспективах уже учтена участниками рынка в цене 

ее акций, а динамика рыночной цены акций компании служит индикатором 

доверия компании со стороны рынка.

Экспертные методы связаны с обработкой мнений опытных специалистов. 

Они применяется по факторам риска, не поддающимся количественному 

измерению. Как правило, методы предполагают проведение анкетирования и 

выставление балльных оценок. Здесь мы считаем допустимым применение этого 

метода при невозможности принять решение иным способом, отсутствия 

достоверной информации, неопределенности макроэкономической ситуации, 

внедрения абсолютно нового продукта, разработки нестандартной схемы 

кредитования [60, С. 87 -  95].

Возникает естественный вопрос о применимости рассмотренных подходов 

оценки и управления кредитным риском в современных российских условиях. 

Конечно, в России пока нет ликвидных рынков с большой емкостью и числом 

операторов. Раз нет таких рынков, то нет и исторических данных об изменчивости 

таких финансовых инструментов, а, следовательно, нет и исходного 

статистического «сырья» для проверки эффективности указанных подходов на 

практике. Тем не менее, по мере стабилизации денежного рынка в России и 

началом инвестиций в реальный сектор экономики, когда в пассивах банков 

появятся кредиты корпоративным клиентам, не являющимся «своими» для этого

банка, вопрос оценивания качества кредитного портфеля встает на первое место.
52



Для такого банка необходимо создание внутренней системы классификации 

«хороших» и «плохих» заемщиков и управления долгового портфеля из активов 

этих компаний. Западные методики оценивания кредитного риска могут стать 

отправной точкой для создания более изощренных моделей учитывающих 

российскую специфику.

Наконец, отметим следующий способ управления кредитным риском портфеля 

-  а именно, создание защитных стратегий от риска кредитных убытков на основе 

производных кредитных инструментов -  кредитных деривативов.

Производные кредитные инструменты представляют собой внебиржевые 

производные финансовые инструменты, созданные для передачи кредитного 

риска от одной стороны (бенефициара) к другой стороне (гаранту), отражаемые на 

внебалансовых счетах банка.

В основе кредитных деривативов лежит изменение характеристик доходности, 

ликвидности и степени риска того либо иного актива или группы активов, 

подверженных кредитному риску.

Назначение этих финансовых инструментов близко к целям и задачам, 

решаемым методом страхования банковского кредитного риска при помощи 

страховых организаций. Вместе с тем существуют определенные отличия 

хеджирования (страхования) с помощью кредитных деривативов от прямого 

страхования кредитного риска [62, С. 41].

Описываемые способы страхования кредитного риска имеют разную 

документальную основу. В настоящее время участники финансовых рынков 

используют при проведении операций хеджирования стандартизированную 

документацию по кредитным деривативам, принятую в 1997г. Международной 

ассоциацией дилеров по свопам и деривативам (International Swaps and Derivatives 

Association - ISDA). Что касается обычного страхования, то оно оформляется 

соответствующим страховым договором между страховщиком и клиентом.

Кредитные деривативы, в отличие от прямого страхования, предполагают не 

прямое, а опосредованное хеджирование кредитного риска. Это означает, что

предприятие-должник может вообще не знать о факте страхования кредитного
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риска. Другими словами, заемщик не является стороной в договорных 

отношениях по контракту, а банк не обязан уведомлять заемщика о продаже 

предоставленного ему кредита на вторичном рынке.

Кредитные деривативы в большинстве случаев являются расчетными 

инструментами, т.е. по достижении определенного уровня цены актива либо при 

наступлении кредитного случая (банкротства, понижения кредитного рейтинга, 

отказа от погашения долга и т.д.) продавец финансового инструмента гарантирует 

страховую защиту от кредитного риска. Он выплачивает покупателю 

финансового инструмента определенную денежную сумму, не вступая в какие- 

либо договорные отношения с должником. При страховании кредитного риска с 

помощью страховой организации наблюдается абсолютно противоположная 

картина. Если страховая компания предоставляет страховую защиту, то она 

намерена вернуть свои деньги, выплаченные страхователю при реализации 

кредитного риска, взыскав их с должника. Другими словами, кредитные 

деривативы по сравнению с обычным страхованием не оказывают существенного 

влияния на характер взаимоотношений банка с его клиентурой.

Кредитные деривативы в отличие от обычных схем страхования обладают 

преимуществом во времени и могут обеспечить выплаты уже через неделю после 

приостановки платежей заемщиком.

Кредитные деривативы обладают рядом преимуществ, поскольку они 

предоставляют банку более широкие возможности при их реализации на 

вторичном рынке, чем долговые обязательства заемщиков.

К производным кредитным инструментам, в частности, относятся: кредитные 

опционы, кредитные спрэд-опционы, кредитные свопы, total return свопы, 

кредитные linked notes [70, с. 1 -3 ].

Кредитные опционы это обычные опционы покупателя («колл») и продавца

(«пут»), «написанные» на некоторый актив компании-заемщика. Выплата по

кредитному опциону является некоторой функцией стоимости актива компании-

заемщика на момент времени, указанный в контракте. Покупатель такого

контракта должен заплатить некоторую премию, которая является аналогом
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страховки от неблагоприятного изменения кредитного качества компании- 

заемщика.

Примером кредитного спрэд-опциона является соглашение, согласно которому 

в момент исполнения Т продавец опциона осуществляет выплату покупателю 

опциона в размере max (SPT -К,0), где SPT есть спрэд (разница) между 

доходностью актива компании-заемщика и доходностью государственной (т.е. по 

смыслу безрисковой) облигации с тем же моментом исполнения, К есть величина 

исполнения спрэда.

Другим примером спрэд-опциона может служить опцион продавца («пут») с 

ценой исполнения, равной доходности государственной облигации на момент 

исполнения плюс некоторое фиксированное число базисных пунктов доходности.

Описанные выше инструменты содержат в себе так называемый риск 

кредитного спрэда -  еще один вид кредитного риска помимо рассматривавшегося 

до сих пор риска дефолта -  т.е. риск вариации разницы между ценовыми 

характеристиками актива компании-заемщика и некоторого безрискового 

инструмента. Риск кредитного спрэда наиболее естественно вписывается в 

методологию управления рыночным риском Value-at-Risk. Для его оценки 

необходимо определить величину изменения капитала портфеля, возникающую 

вследствие волатильности величины кредитного спрэда. Следует отметить, что 

поскольку распределение величин кредитного спрэда является существенно 

далеким от нормального распределения, то стандартная методология, основанная 

на анализе вариаций-ковариаций, здесь неприменима.

Кредитный своп представляет собой соглашение, позволяющее двум сторонам 

произвести обмен кредитного риска некоторого актива (или портфеля активов) 

без переуступки самого актива. Покупатель кредитного свопа получает от 

продавца некоторую премию, в обмен за которую он соглашается произвести 

необходимый платеж при наступлении «кредитного события» со стороны 

компании-заемщика. Под «кредитным событием» обычно понимается дефолт 

компании-заемщика, но оно может включать в себя и другие события (такие как

понижение рейтинга) способные повлиять на возможность выплаты по
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обязательству компании-заемщика. Платеж покупателя кредитного свопа в случае 

наступления «кредитного события» может быть как фиксированной суммой, так и 

зависеть от стоимости обязательства компании-заемщика после наступления 

этого события. Кредитные свопы иногда также называют дефолт-свопы или (что 

иногда вводит в заблуждение) дефолт-опционы.

При total return свопах два контрагента обмениваются всеми экономическими 

рисками (т.е. и рыночным и кредитным рисками), проистекающими из данного 

обязательства компании-заемщика. По этому соглашению продавец total return 

свопа производит периодические платежи, которые, как правило, равны 

произведению некоторой «индикаторной» плавающей процентной ставки (такой, 

например, как LIBOR) на номинальную величину контракта. Покупатель total 

return свопа взамен производит платежи равные общей ставке роста стоимости 

обязательства компании-заемщика (купоны и дивиденды плюс приращение цены 

обязательства), умноженной на некоторую номинальную величину. Продавец 

кредитного свопа несет риск уменьшения стоимости обязательства компании- 

заемщика.

Кредитные linked notes по сути представляют собой комбинацию купонной 

облигации и кредитного опциона. По этому соглашению продавец берет на себя 

обязательство производить периодические платежи в течение срока действия 

контракта, но величина процентов по этим выплатам может быть уменьшена на 

некоторую определенную величину базисных пунктов, если произойдет дефолт со 

стороны компании-заемщика, к которой привязано (linked) данное соглашение.

В настоящее время, с целью стимуляции рынка деривативов, подготовлены 

поправки в закон о банкротстве кредитных организаций, которые предполагают 

расчет требований по прекращенным срочным сделкам банка -  банкрота.

Сейчас в случае банкротства или ликвидации банка временная администрация 

или конкурсный управляющий вправе по своему усмотрению устанавливать, 

исполнение каких срочных сделок банк может заморозить, а какие должен 

провести. И по закону кредитор обязан исполнить свои обязательства перед

банком-банкротом, даже если ему это уже совершенно невыгодно.
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Новый законопроект вводит определение «ликвидационный неттинг». При 

этом предполагается, что ликвидационный неттинг смогут использовать лишь те 

банки, которые используют рамочный договор, содержание которого также 

прописано в законопроекте. Заключение рамочного договора позволит банкам и 

их кредиторам в случае банкротства кредитной организации прекратить все 

незавершенные срочные сделки. Контрагент в этом случае автоматически 

становится конкурсным кредитором. Кроме того, по каждой такой сделке будет 

рассчитываться стоимость замещающей (взаимной) позиции. С целью определить 

размер единого компенсационного требования стоимость всех таких позиций 

будет суммироваться. В итоге достигается такой же результат, как если бы 

отдельные требования о выплате денежных сумм по каждой из сделок 

засчитывались друг с другом.

Любой банк, который совершает срочную сделку с другим банком, например 

сделку на фьючерсы на процентные ставки межбанковского денежного рынка, 

заинтересован в том, чтобы защитить себя на случай банкротства контрагента. 

Ликвидационный неттинг в этом случае послужит для таких банков 

дополнительной страховкой [81].

Что касается новшеств в оценке и регулировании кредитного риска, 

Базельский Комитет в Новом Соглашении по капиталу предлагает предоставить 

банкам выбор между двумя основными методологиями расчета требований к 

капиталу для покрытия кредитных рисков. Одним из вариантов является 

измерение кредитного риска стандартизованным способом, поддерживаемым 

внешними оценками рейтинговых агентств.

Альтернативная методология, которая должна быть утверждена органами 

банковского надзора, позволит банкам использовать собственные внутренние 

рейтинговые системы для оценки кредитных рисков.

Банки используют различные методики снижения кредитных рисков, которым

они подвержены. Например, риски могут быть обеспечены требованиями первой

очереди, полностью или частично денежными средствами или ценными

бумагами, кредитный риск может быть гарантирован третьей стороной, либо банк
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может приобрести кредитный дериватив для компенсации различных форм 

кредитных рисков. Кроме того, банки могут договориться о взаимозачете 

кредитов против депозитов того же контрагента.

Хотя данные методики снижают или переводят кредитные риски, это 

одновременно может повысить прочие риски, включающие в себя правовые, 

операционные, рыночные и риски ликвидности. Поэтому очень важно, чтобы 

банки применяли надежные процедуры и процессы контроля этих рисков, 

включая стратегию; оценку; процедуры и политику; системы; контроль 

переходящих рисков; управление риском концентрации. Там, где эти риски не 

контролируются в достаточной степени, органы надзора могут потребовать 

дополнительных отчислений капитала или предпринять иные надзорные 

действия.

Чтобы банки могли снизить требования к капиталу в результате использования 

данных методик, нужно соблюдать следующие минимальные стандарты в 

отношении юридической документации. Вся документация, используемая в 

залоговых операциях, а также для документирования балансового неттинга, 

гарантий и кредитных деривативов, должна быть обязательной для всех сторон и 

обеспечена правовой санкцией во всех соответствующих юрисдикциях. Наличие 

этой санкции должно быть подтверждено юридической экспертизой и иметь 

хорошо обоснованную правовую базу. В дальнейшем банки должны проводить 

аналогичные экспертизы по мере необходимости с тем, чтобы гарантировать 

непрерывность правовой санкции.

По нашему мнению, применение нововведений Нового Соглашения по

капиталу для российских банков в данный момент затруднено тем, что весьма

ограниченное число заемщиков имеют оценки международных рейтинговых

агентств. При применении альтернативной методики оценки кредитного риска,

основанной на внутренних рейтингах кредитной организации, также возникает

сложность в определении, разработке и применении этой методики. Кроме того, в

данное время регулятор предполагает использование банками простого

стандартизованного подхода к оценке кредитных рисков. Мы предполагаем, что
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за неимением рейтингов международных рейтинговых агентств, коэффициенты 

кредитного риска будут устанавливаться регулятором. Мы считаем, что регулятор 

будет стараться привести устанавливаемые им коэффициенты к требованиям 

Базеля и это повлечет за собой ужесточение требований к резервированию и 

повышению реальных нормативов для банков, следовательно - к иммобилизации 

капитала. На данном этапе в этой ситуации мы видим проигрыш для банков, 

особенно для мелких и средних, не имеющих возможностей для применения 

«продвинутых» подходов, основанных на внутренних рейтингах и призванных 

снизить уровень требований к капиталу. Здесь необходима большая 

подготовительная и дальнейшая совместная работа Центрального Банка с 

российскими банками.

Методы оценки и управления рыночным риском.

Среди группы рыночных рисков как в международной, так и в российской 

практике выделяются фондовый, валютный и процентный риски.

При расчете фондового риска определяется возможная величина убытков 

вследствие неблагоприятного изменения рыночных цен на фондовые ценности 

(ценные бумаги, в том числе закрепляющие права на участие в управлении) 

торгового портфеля и производные финансовые инструменты под влиянием 

факторов, связанных как с эмитентом фондовых ценностей и производных 

финансовых инструментов, так и общими колебаниями рыночных цен на 

финансовые инструменты.

Основные формы процентного риска приведены на рисунке 2.2.

Управление процентным риском включает управление как активами, так и 

обязательствами банка. Особенность этого управления состоит в том, что оно 

ограничено, во-первых, требованиями ликвидности и кредитным риском 

портфеля активов банка и, во-вторых, ценовой конкуренцией со стороны других 

банков. Управление обязательствами затруднительно, во-первых, ограниченным 

выбором и размером долговых инструментов, которые банк может успешно 

разместить среди своих вкладчиков и других кредиторов в любой момент
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времени, во-вторых, ценовой конкуренцией со стороны других банков, а также 

небанковских кредитных учреждений за имеющиеся средства.

Рисунок 2.2 -  Основные формы процентного риска

Значительные колебания процентных ставок в последние годы существенно 

меняли уровни издержек, прибыли и стоимость активов банков. Для многих из 

них, привыкших инвестировать в кредиты и ценные бумаги с фиксированными 

ставками, получение средств от краткосрочных депозитов с плавающей ставкой 

часто губительно, поскольку способствует значительному ускорению банкротства 

банка.

В сентябре 1997 года Базельский комитет по надзору за банками выпустил 

документ, озаглавленный «Принципы управления рисками процентных ставок». 

Учитывая объективную сложность управления процентным риском банка, 

Базельский комитет так формулирует цель этого управления: поддерживать 

размер процентного риска в пределах параметров, установленных самим 

банком [26].

Методы измерения процентного риска различаются выбором показателей 

деятельности банка, измеряющихся вследствие изменения рыночных процентных 

ставок. К таким показателям относятся: разрыв активов и обязательств по срокам
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(ГЭП), дюрация, чистые процентные доходы, процентная маржа, экономическая 

стоимость банка.

Методы, отражающие возможность получения доходов, учитывают влияние 

изменения процентных ставок на сумму начисленных процентов. Это 

традиционный подход к оценке процентного риска, применяемый многими 

банками. Колебания размеров доходов являются главным объектом анализа риска 

процентных ставок, поскольку снижение доходов или прямые убытки могут 

создать угрозу финансовой стабильности банка.

Наиболее простой метод измерения процентного риска состоит в определении 

разрыва между активами и обязательствами по срокам (ГЭП -  анализ), который 

был нами рассмотрен в первой главе.

Дюрация представляет собой средневзвешенный срок до погашения актива 

или обязательства. Данный инструмент оценки позволяет выяснить срок возврата 

инвестированной стоимости и риск снижения либо утраты капитала вследствие 

изменения процентных ставок на рынке.

Дюрация рассчитывается по формуле 2.1:

инструменту, оставшихся до погашения;

tj -  период, за который начисляется процентный доход;

Q -  общая сумма денежных выплат за период t 

Y -  процентная ставка финансового инструмента за период М;

PV -  текущая стоимость финансового инструмента.

На основе дюрации определяется модифицированная дюрация (МБ), которая 

рассчитывается по формуле 2.2:

(2.1)

где, D - дюрация;

N - общее число периодов денежных выплат по финансовому

D
MD =

( 1 + Y ) ’ (2 .2 )
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Где, D -  дюрация;

Y -  процентная ставка финансового инструмента.

Модифицированная дюрация отражает зависимость изменения денежных 

потоков при заданном изменении процентной ставки (как правило, на 100 

базисных пунктов, то есть 1%).

Группировка длинных и коротких позиций по временным интервалам в 

зависимости от сроков, оставшихся до их погашения (купонные облигации 

группируются исходя из срока, оставшегося до погашения ближайшего купона).

Определение открытых позиций в каждом временном интервале.

Взвешивание открытых позиций на коэффициенты чувствительности.

Суммирование взвешенных открытых позиций (отдельно длинных и коротких) 

и определение чистой взвешенной длинной или короткой позиции (разность, 

рассчитанная без учета знака позиций, между суммой длинных и суммой 

коротких позиций по всей совокупности финансовых инструментов,

чувствительных к изменению процентных ставок, совершенных в одной валюте).

Суммирование всех чистых взвешенных позиций (отдельно длинных и 

коротких), рассчитанных в разных валютах, и определение чистой взвешенной 

длинной или короткой позиции по всей совокупности операций (разность, 

рассчитанная без учета знака позиций, между суммой длинных и суммой 

коротких позиций по всей совокупности финансовых инструментов,

чувствительных к изменению процентных ставок, совершенных в разных 

валютах).

Полученная по результатам расчета сумма характеризует изменение 

экономической (чистой) стоимости кредитной организации при заданном

изменении процентных ставок. Критической рассматривается величина

процентного риска, рассчитанная методом дюрации, обусловливающая снижение 

экономической (чистой) стоимости кредитной организации более чем на 20% от 

величины собственных средств (капитала).

В качестве показателя, характеризующего изменение всех процентных

платежей банка, может использоваться процентная маржа (разность между
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полученными и уплаченными процентами, может выражаться в денежных 

единицах или в процентах от доходных активов).

При оценке рыночного риска Базельский Комитет предлагает определить 

торговый портфель как состоящий из позиций в финансовых инструментах и 

товарах, которые держатся либо с целью торговли, либо для хеджирования 

прочих элементов торгового портфеля. Чтобы к ним можно было применять 

требования к капиталу для торгового портфеля, финансовые инструменты не 

должны содержать каких-либо ограничительных условий на торговлю ими или на 

их полное хеджирование. Помимо этого, следует регулярно и точно 

переоценивать позиции и активно управлять портфелем.

Сложность определения рыночного риска для российских банков 

представляется нам в отсутствии накопленной за продолжительный период 

времени статистики по котировкам финансовых инструментов, колебаниям на 

рынке, недостаточной проработанности механизмов анализа волатильности 

финансовых инструментов для составления прогноза. Также следует отметить, 

что ввиду недостаточной развитости денежных рынков и рынков капитала в 

России, отечественные банки в основном сейчас занимают тактическую позицию. 

Т.е. в такой ситуации отсутствует возможность использовать финансовые 

инструменты для хеджирования стратегической позиции.

Операционный риск - риск возникновения в Банке прямых или косвенных 

убытков в результате неверного построения бизнес процессов, неэффективности 

процедур внутреннего контроля; неверных решений и системных ошибок, 

относящихся к человеческим ресурсам, информационным и технологическим 

системам, имуществу, взаимоотношениям с внутренней и внешней средой, 

законодательному регулированию и отдельным рисковым проектам.

Используя данное определение, можно произвести классификацию 

операционных рисков по следующим трем признакам:

-  источник риска;

-  причина возникновения;

-  вид риска.
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К источникам операционного риска следует отнести персонал банка (его 

мошеннические, небрежные или ошибочные действия, коррупция, воровство и 

несоблюдение нормативно-правовых актов); бизнес-процессы, осуществляемые 

банком (из-за недостаточного контроля и исполнения, излишней регламентации); 

информационные и технологические системы, действующие в Банке (провал или 

пробои в IT программах, устаревшее программное обеспечение, нестыковка 

программ); внешняя среда, неуправляемая банком (изменение в правовом 

регулировании, атака хакеров, поведение клиентов банка, природные события 

типа землетрясений, наводнений, урагана; пожар, террористические акты).

Причинами возникновения операционных рисков являются:

-  сложность финансовых инструментов;

-  некачественная юридическая документация;

-  случайная или преднамеренная ошибка перевода средств на неверно 

указанный счет банка и проведение незаконных операций со средствами 

клиентов;

-  несанкционированный доступ к информационным системам;

-  зависимость от ограниченного числа сотрудников;

-  ошибки в компьютерных программах;

-  ошибки в математических моделях;

-  неполная или не предоставленная в срок управленческая информация;

-  отсутствие плана работы (его низкое качество) и потеря важной 

информации в случае сбоя информационных систем;

-  задержки в обработке информации;

-  отражение изменений данных о клиентах не во всех системах;

-  отсутствие описания операционных процедур и т.д.

По своему виду операционные риски делятся на административные (риски 

возникновения убытков, связанных с неумышленными ошибочными действиями 

сотрудников банка или посторонних лиц) и криминальные (риски возникновения
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убытков, связанных с умышленными действиями сотрудников банка или 

посторонних лиц), внутренние и внешние.

Учитывая все три вышеприведенных признака в совокупности, можно 

произвести классификацию операционных рисков, состоящую из следующих 

категорий:

-  риск персонала, включающий все риски, которые связаны с сотрудниками 

банка; в частности, их несанкционированные, небрежные и ошибочные действия, 

недостаточная компетентность, зависимость от отдельных специалистов, 

трудности при взаимодействии с клиентами, недостаточность внутреннего 

контроля и т.д.;

-  технологический риск, т.е. риск, вызванный сбоями и отказами 

информационных систем, программ или баз данных, систем передачи 

информации и прочего оборудования, необходимого для деятельности банка;

-  внешний риск, т.е. риск, наступающий в результате злоумышленных 

действий сторонних организаций, физических лиц, изменения требований 

регулирующих органов, а также в результате природных катастроф и прочих 

факторов, которые могут нанести ущерб основному оборудованию, системам, 

технологиям и ресурсам банка.

Операционные убытки могут быть в виде:

-  снижения стоимости активов;

-  досрочного списания материальных активов;

-  денежных выплат клиентам и контрагентам, а также служащим банка в 

целях компенсации во внесудебном порядке убытков, понесенных ими по вине 

банка;

-  не возврата средств;

-  денежных штрафов и прямых расходов;

-  затрат на восстановление хозяйственной деятельности и устранение 

последствий ошибок, аварий, стихийных бедствий и других аналогичных 

обстоятельств;
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-  прочих убытков.

Одной из основных проблем в оценке и управлении операционными рисками, 

по нашему мнению, является то, что для операционных рисков определенной 

категории последствия их проявления могут быть сравнительно небольшими, а 

вероятность возникновения -  достаточно высокой. Последствия же проявления 

другой категории операционных рисков могут быть катастрофическими для 

банка, при этом оценить их вероятность крайне сложно [79, С. 70].

Управление операционным риском включает в себя:

-  выявление;

-  оценку;

-  мониторинг;

-  минимизацию и контроль операционного риска.

Управление рисками начинается с выявления и оценки всех возможных угроз, 

с которыми банк сталкивается в процессе своей деятельности. Затем 

осуществляется поиск альтернатив, т.е. рассматриваются менее рискованные 

варианты осуществления деятельности с возможностью получения тех же 

доходов. После того, как риски выявлены и оценены, руководство банка решает, 

принимать эти риски или уклоняться от них. Под принятием рисков 

подразумевается предотвращение и ликвидация последствий этих рисков. 

Уклоняться же от рисков -  значит избегать видов деятельности, связанных с 

данными рисками, либо страховать их. Решение о принятии или уклонении от 

операционных рисков зависит от вида и величины этих рисков.

Выявление операционного риска предполагает анализ всех условий 

функционирования банка на предмет наличия или возможности возникновения 

факторов операционного риска, который может проводиться банком на 

нескольких уровнях:

-  анализ изменений в финансовой сфере в целом, которые могут оказать 

влияние на эффективность деятельности банка;
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-  анализ подверженности операционному риску направлений деятельности с 

учетом приоритетов банка;

-  анализ отдельных банковских операций и других сделок;

-  анализ внутренних процедур.

На этапе выявления операционного риска особое внимание обращается на 

случаи пересечения полномочий и ответственности подразделений, служащих 

кредитной организации. Все нововведения, производимые кредитной 

организацией, -  изменения структуры или процедур, внедрение новых услуг и 

технологий (в том числе с использованием аутсорсинга -  привлечения 

специализированной сторонней организации (поставщика услуг) для выполнения 

отдельных видов работ), освоение новых направлений деятельности -  на этапе 

разработки должны подвергаться тщательному анализу с целью выявления 

факторов операционного риска. В целях обеспечения условий для эффективного 

выявления операционного риска и его оценки создается и ведется аналитическая 

база данных о понесенных операционных убытках, в которой отражаются 

сведения об их видах и размерах в разрезе направлений деятельности, отдельных 

банковских операций и других сделок, обстоятельств их возникновения и 

выявления. Также наряду с ведением аналитической базы данных о понесенных 

операционных убытках на постоянной основе с использованием различных 

источников собирается и анализируется информация о случаях операционных 

убытков в других кредитных и финансовых организациях. При ведении базы 

данных о понесенных операционных убытках поддерживается система 

индикаторов деятельности банка, включающая в себя:

-  индикаторы текущей деятельности (отражают наиболее значимые аспекты 

деятельности банка, по которым делается заключение о текущем состоянии банка: 

количество несостоявшихся или незавершенных банковских операций и других 

сделок, увеличение их частоты и объема, рекламации от клиентов, текучесть 

кадров, частота допускаемых ошибок и нарушений, суммарное время простоя 

информационно-технологических систем и т.д.);
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— индикаторы эффективности контроля (показывают количество ошибок, 

которые были предотвращены благодаря системе внутреннего контроля);

— индикаторы риска (показатели, оценивающие уровень операционного 

риска банка).

Оценка операционного риска предполагает оценку вероятности наступления 

событий или обстоятельств, приводящих к операционным убыткам, и оценку 

размера потенциальных убытков. Кредитные организации могут разрабатывать 

методы оценки операционного риска самостоятельно либо использовать методы, 

принятые в международной банковской практике.

На развитых рынках правильной считается централизация функции 

управления риском, сосредоточение ее в едином, выделенном подразделении по 

банку в целом. Целевая функция в части управления операционными рисками, а 

именно минимизация уровня операционного риска либо потерь банка от его 

реализации, очевидно, тоже должна быть сосредоточена в этом подразделении и 

рассматриваться в общем контексте риск-менеджмента банка [94].

Тем не менее, распространенной банковской практикой является возложение 

ответственности за операционный риск на подразделения. Подходы к оценке 

операционных рисков стремительно развиваются в последнее время, но все же 

отстают по степени точности от методов измерения кредитных и рыночных 

рисков. Оценка операционного риска предполагает оценку вероятности 

наступления событий или обстоятельств, приводящих к операционным убыткам, 

и оценку размера потенциальных убытков.

В международной банковской практике применяются следующие методы:

— статистический анализ распределения фактических убытков;

— балльно-весовой метод;

— моделирование (сценарный анализ).

Методы, основанные на применении статистического анализа распределений

фактических убытков, позволяют сделать прогноз потенциальных операционных

убытков исходя из размеров операционных убытков, имевших место в данной

кредитной организации в прошлом. Статистические методы и модели активно
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используются в случае, если вероятность наступления конкретного вида 

операционного риска достаточно велика, а его наступление носит на рынке 

массовый характер.

Сущность балльно-весового метода заключается в оценке операционного 

риска в сопоставлении с мерами по его минимизации. На основе экспертного 

анализа выбираются информативные для целей управления операционным 

риском показатели и определяется их относительная значимость (весовые 

коэффициенты). Затем выбранные показатели сводятся в таблицы и оцениваются 

с использованием различных шкал. Полученные результаты обрабатываются с 

учетом весовых коэффициентов и сопоставляются в разрезе направлений 

деятельности кредитной организации, отдельных видов банковских операций и 

других сделок. Применение балльно-весового метода наряду с оценкой 

операционного риска позволяет выявить слабые и сильные стороны в управлении 

операционным риском [101].

В рамках метода моделирования (сценарного анализа) на основе экспертного 

анализа для направлений деятельности кредитной организации, отдельных видов 

банковских операций и других сделок определяются возможные сценарии 

возникновения события или обстоятельств, приводящих к операционным 

убыткам, и разрабатывается модель распределения частоты возникновения и 

размеров убытков, которая затем используется для оценки операционного риска. 

(Что касается экспертных методов, они имеют особое значение при измерении 

операционных рисков, в частности они используются как вспомогательные для 

количественной оценки риска при отсутствии достаточного объема данных. 

Несмотря на очевидный минус экспертного подхода, заключающийся в 

субъективном характере получаемых результатов, экспертные методы для 

качественной оценки величины риска практически не имеют альтернативы).

Мониторинг потерь от наступления операционного риска включает в себя

анализ каждого случая, описание природы и причин, которые привели в

конкретной ситуации к реализации операционного риска. Для выявления

направлений, наиболее подверженных операционному риску, рекомендуется
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проводить пооперационное разложение процессов и технологий на их 

элементарные составляющие, для каждого из которых эмпирически или 

статистически определяется степень влияния на него того или иного источника 

риска. Указанное разложение объектов операционного риска на элементарные 

операции называется декомпозицией операционного риска по операциям, с 

последующим составлением карты операционных рисков, позволяющей выявить 

наиболее уязвимое подразделение банка. Составление карты операционных 

рисков является основной задачей при построении адекватной системы 

управления указанным риском. После составления карты выявляются те процессы 

и отдельные операции, на которых в наибольшей степени концентрируются 

конкретные факторы риска. Затем разрабатываются мероприятия по уменьшению 

и ограничению выявленных рисков.

Также важное значение для управления операционным риском имеет стресс- 

тестирование, используемое банком для анализа возможных значений 

операционных убытков в различных вариантах развития событий. Сильной 

стороной данных методов является возможность детальной оценки таких 

факторов операционного риска, которые проявляются, как правило, в единичных 

случаях и не подлежат статистическому анализу (например, масштабное 

отключение электроснабжения, серьезные системные сбои, форс-мажорные 

обстоятельства). Данные методы оценки операционных рисков -  основные при 

выработке планов по обеспечению непрерывности деятельности банка. Стресс- 

тестирование и подготовка планов обеспечения непрерывности деятельности в 

первую очередь касаются таких факторов как остановка информационных систем, 

нарушений каналов связи, катастроф и террористических актов.

По нашему мнению, основные операционные риски в России и западных

банках несколько отличаются (например, один из основных операционных рисков

в западной практике -  риск мошенничества по счетам и пластиковым картам, в

России -  риск сбоя информационных систем и ошибочные или небрежные

действия персонала). Поэтому наряду с международными методами оценки

операционного риска, считаем целесообразным для российских банков
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разрабатывать и внедрять собственные методы, позволяющие максимально полно, 

объективно и достоверно учесть те операционные риски, которые представляются 

для них наиболее значительными.

Минимизация операционного риска предполагает осуществление комплекса 

мер, направленных на снижение вероятности наступления событий или 

обстоятельств, приводящих к операционным убыткам, и (или) на уменьшение 

(ограничение) размера потенциальных операционных убытков.

Основным методом минимизации операционного риска, контролируемого на 

уровне кредитной организации, является разработка организационной структуры, 

внутренних правил и процедур совершения банковских операций и других сделок 

таким образом, чтобы исключить (минимизировать) возможность возникновения 

факторов операционного риска. При этом особое внимание рекомендуется 

обращать на соблюдение принципов разделения полномочий, порядка 

утверждения (согласования) и подотчетности по проводимым банковским 

операциям и другим сделкам.

Контроль за соблюдением установленных правил и процедур осуществляется 

в рамках системы внутреннего контроля.

В отношении контроля за операционным риском наиболее важным является:

-  контроль за соблюдением установленных лимитов по проводимым 

банковским операциям и другим сделкам;

-  соблюдение установленного порядка доступа к информации и 

материальным активам банка;

-  надлежащая подготовка персонала;

-  регулярная выверка первичных документов и счетов по проводимым 

банковским операциям и другим сделкам.

Снижению операционного риска также способствует развитие систем 

автоматизации банковских технологий и защиты информации.

Снижение уровня отдельных видов операционного риска может быть 

осуществлено путем передачи риска или его части третьим лицам.
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Уменьшение финансовых последствий операционного риска (вплоть до 

полного покрытия потенциальных операционных убытков) возможно с помощью 

страхования. Традиционные виды имущественного и личного страхования 

используются кредитными организациями при страховании:

— зданий и иного имущества (в том числе валютных ценностей и внутренних 

ценных бумаг) -  от разрушений, повреждений, утраты в результате стихийных 

бедствий и других случайных событий, а также в результате действий третьих 

лиц;

— сотрудников банка -  от несчастных случаев и причинения вреда здоровью;

— носителей информации и самой информации -  на случай утраты.

Страхование может быть использовано и в отношении специфических

банковских рисков как на комплексной основе (полис комплексного банковского 

страхования), так и применительно к отдельным видам рисков (например, 

страхование рисков, связанных с эмиссией и обращением платежных карт, 

страхование профессиональной ответственности служащих кредитной 

организации, страхование ущерба от преступлений в сфере компьютерной 

информации) [71, С. 137].

В целях ограничения операционного риска банки создают комплексную 

систему мер по обеспечению непрерывности финансово-хозяйственной 

деятельности при совершении банковских операций и других сделок, включая 

планы действий на случай непредвиденных обстоятельств (планы по обеспечению 

непрерывности и (или) восстановления финансово-хозяйственной деятельности).

Кредитные организации также уделяют особое внимание обеспечению 

сохранности и возможности восстановления информационных систем и 

ресурсов [27].

Для организации наиболее эффективной работы по управлению 

операционным риском могут одновременно использоваться два подхода к 

идентификации, количественной оценке, анализу и управлению рисками:
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Подход top-down или «сверху вниз». При таком подходе оцениваются 

последствия реализации риска (например, общая сумма убытков в результате сбоя 

информационных систем или ошибок персонала). Для идентификации рисков 

используется база данных событий, повлекших за собой убытки. Риски 

объединяются в группы в соответствии с классификацией, после чего 

анализируются. Анализ проводится на среднем и высшем уровне управления, т.е. 

им занимаются не только отдельные подразделения банка, имеющие полную 

информацию о банковской деятельности, но и высшее руководство.

Количественные методы при данном подходе используются для оценки 

итогового влияния рисков, для чего создается система индикаторов, по которой 

можно судить о динамике влияния рисков, и ведется постоянный мониторинг. 

Полученные результаты используются для размещения капитала между 

подразделениями в качестве резерва под возможные потери.

Подход bottom-up или «снизу вверх». При данном подходе оцениваются 

причины возникновения операционных рисков, которые могут привести к 

негативным последствиям. Идентификация рисков происходит в процессе 

взаимодействия подразделений Банка между собой и с внешней средой путем 

оценки реакции работников, процессов, технологий на внутренние и внешние 

воздействия. Таким образом, основой идентификации рисков является 

декомпозиция банка и всей его деятельности на восемь различных направлений. 

Такой подход позволяет создать иерархическую структуру процессов 

организации, на основании которых можно определить ключевые места 

контроля [59, с . 444 -  449].

Таким образом, метод оценки операционных рисков предлагает два подхода 

анализа рисков: стандартный метод, при котором используются вероятность 

риска и средний размер потерь на одно событие, и процессно-ориентированный 

метод, когда учитывается частота выполнения процессов за период времени, 

вероятность появления события (риска) при выполнении данного процесса, 

средний размер потерь на одно событие. Метод также не исключает возможность

использования комбинированного подхода анализа рисков.
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Рассмотрев существующие методы оценки и управление внутренними 

банковскими рисками, следует выявить наиболее тонкие и проблемные моменты, 

с целью предложения авторских рекомендаций.

2.3 Проблемы российского банковского риск-менеджмента и основные 

недостатки систем управления рисками в банках

В развитии российского банковского рынка за период 2005-2014 гг. условно 

можно выделить 5 основных этапа:

1) 2006 г. -  первая половина 2008г. -  докризисное развитие, которое 

характеризовалось быстрым ростом банковского сектора по всем направлениям 

деятельности;

2) вторая половина 2008г. -  первая половина 2009г. -  острая фаза кризиса, 

которая характеризовалась усилением проблем с ликвидностью, резким 

снижением качества активов, почти полной остановкой кредитования;

3) вторая половина 2009г. -  начало 2013г. -  стабилизация в экономике и 

банковском секторе, постепенное восстановление кредитной активности [88];

4) вторая половина 2013 г. -  2014 г. -  замедление роста банковских активов, 

которое связано с общим замедлением динамики экономического роста [94];

5) 2014 г. -  по настоящее время -  обвал рубля, который получил название 

новый «чёрный вторник» и был приравнен ситуации чёрной осени 1994 года, 

когда за один день на Московской межбанковской валютной бирже курс доллара 

вырос с 2 833 до 3 926 рублей за доллар.

Стоит отметить, после знаменитого «черного вторника» 1994 года в отставку 

были отправлены глава ЦБ Виктор Геращенко и и.о. министра 

финансов Сергей Дубинин [90].

С начала 2006г. совокупные активы банковской системы выросли в 3 раза, их 

доля в ВВП превысила 75% (рисунок 2.3).

74



60 000 

50 000 

40 000 

30 000 
20 000 
10 000 

0

А
А

А

4#
ч*400

&

О)

N®

N*
г /

л,0>
ч\У

ъ4 ' 0> О)
А4

N

■ Активы банков ■ Капитал банков 

Рисунок 2.3 -  Динамика активов и капитала банковской системы РФ,

в миллиардах рублей

В результате общие итоги года едва ли можно назвать утешительными. По 

данным аналитического обзора «О динамике развития банковского сектора РФ в 

2014 году», подготовленного Банком России, в 2014 году прирост активов 

банковского сектора составил 35,2% (а с поправкой на валютную переоценку — 

18,3%), что гораздо выше показателей 2013 года (16,0% и 14,1% соответственно). 

При этом, согласно статистике, опубликованной на сайте Центробанка, если в 

2013 году рост капитала российских банков составил 15,5%, что практически 

соответствовало темпам роста активов, то в 2014-м — лишь 12,2%, то есть почти 

втрое ниже темпов роста активов [85].

В 2014 году сохранилась тенденция последних лет к уменьшению количества 

действующих кредитных организаций: за отчетный год оно сократилось на 89, до 

834 банков (рисунок 2.4).
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Рисунок 2.4 -  Количество кредитных организаций, в штуках 

Крупные многофилиальные банки в 2014 году продолжали оптимизацию 

своих региональных подразделений. Общее количество внутренних структурных 

подразделений кредитных организаций уменьшилось на 1582 единицы и на 

01.01.2015 составило 41 794 (на 01.01.2014 -  43 376). При этом количество 

дополнительных офисов уменьшилось с 24 486 до 23 301, кредитно-кассовых 

офисов -  с 2463 до 2289, операционных касс вне кассового узла -  с 7845 до 6735. 

Одновременно возросло количество операционных офисов, с 8436 до 9273, и 

передвижных пунктов кассовых операций, с 146 до 196 [95].

Приостановка кредитования в кризис, накопление избыточной ликвидности, 

докапитализация некоторых крупных банков с государственным участием 

привела к росту норматива достаточности капитала в банках. В связи с 

возобновлением кредитования и необходимостью досоздания резервов по 

кредитам, ставшим проблемными в кризис, наблюдается тенденция снижения 

норматива достаточности капитала, а также показателей рентабельности банков 

(рисунок 2.5).
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Рисунок 2.5 -  Динамика норматива достаточности капитала и рентабельности

российских банков [88]

Если по итогам 2012 года среди 200 наиболее крупных банков 4% 

продемонстрировали отрицательную рентабельность, то по итогам 2013 года -  

3.5%. Таким образом, крупным и средним банкам удается избегать в большинстве 

своем убытков, даже несмотря на ухудшение ситуации в экономике в целом и в 

банковском секторе в частности. Среди убыточных банков можно выделить две 

группы: первая -  предбанкротные банки, у которых уже в 2014 году были
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отозваны лицензии, или к которым применяются механизмы санации (ООО «Мой 

Банк», ОАО КБ «Солидарность» и ОАО КБ «Эллипс банк»), вторая -  крупные 

универсальные банки, которые характеризуются значительной долей 

просроченной задолженности по корпоративному портфелю кредитов 

(ОАО «МДМ Банк» и ОАО Банк «Петрокоммерц»).

Показатель ROA по итогам 2015 года составил 0,25% (0,9% и 1,9% в 2014 и 

2013 годах соответственно). Последний раз результат хуже был в 1999 году, когда 

российские банки и вовсе были убыточными по итогам года. Рентабельность 

капитала банков также заметно сократилась в 2015 году, что связанно не только с 

низкой прибыльностью банковского сектора, но и относительно быстрым ростом 

капитала у кредитных организаций (капитал в 2015 году вырос на 13%, а активы 

лишь на 6,9%).

В целом низкая рентабельность капитала в среднесрочной перспективе будет 

ограничивать инвестиции в банковский сектор, а невысокая прибыльность не 

позволит банкам наращивать капитал за счет капитализации прибыли.

Показатель достаточности собственных средств (капитала) банковского 

сектора в 2014 году достиг рекордно низкого значения за последние 10 лет и 

составил 12,6%, снизившись с уровня 13,2% на 1 апреля 2014 года. Это 

обусловлено в основном ростом сформированных резервов на возможные потери 

по ссудам, так же на снижение Н1 повлиял и учет с 2012 года в капитале 100% 

операционного риска банков (ранее учитывалось 70%).

В то же время по величине достаточности капитала крупнейшие российские 

банки опережают как развитые, так и большинство развивающихся стран 

(рисунок 2.6).

Текущая рентабельность активов у банков России находится на минимальном 

уровне с 1999 года. Кроме того, наблюдается сокращение рентабельности 

собственного капитала банков, что также связанно низкой прибыльностью 

банковского сектора и относительно быстрым ростом капитала кредитных 

организаций. В процентном отношении рентабельность капитала сократилась с

13,6% на 1 июля 2014 года до 2,4% на 1 июля 2015 год.
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Рисунок 2.6 -  Сравнение показателей достаточности капитала российских и

зарубежных банков, в процентах

Рентабельность капитала Российских и зарубежных банков представлена на 

рисунке 2.7.

Низкий уровень рентабельности активов зависит от значительной доли 

простроченных кредитов в банковском портфеле активов, следствием которого 

служат потери капитала и его рентабельность

Доля «плохих» долгов, просроченных на 60 дней, выросла в потребительском 

секторе до рекордной с кризиса 2008 года величины и составила 12 %, 

свидетельствуют данные НБКИ. Ситуация с платежами населения по кредитам до 

конца года только ухудшится. Банкам придется зарабатывать на кредитовании 

«белых воротничков» и на зарплатных клиентах.

На 1 июля 2014 года в категорию «плохих» долгов попали 12,2%, индекс 

составил 98 пунктов. Наилучшее значение индекса было в январе 2014 года -  

10,07%, или 115 пунктов. Чуть ниже индекс был в октябре 2008 года. Это 

означает, что ситуация с платежами населения по кредитам ухудшилась 

настолько, что даже на «дне кризиса» в 2009 году индекс был выше.
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Рисунок 2.7 -  Сравнение показателей рентабельности капитала российских и

зарубежных банков, в процентах [97]

Чаще всего просроченная задолженность образуется у клиентов, которые 

оформляют кредитные карты или берут кредиты наличными (34% и 26% 

соответственно), свидетельствуют данные Национальной службы 

взыскания (НСВ).

В категорию должников обычно попадают мужчины в возрасте от 22 до 35 лет 

и женщины в возрасте от 36 до 60 лет.

Для сравнения, доля населения, которое имеет непогашенные кредиты в США, 

— 74,9% (выше, чем в России, в 2,9 раза), в европейских странах — от 25% в 

Италии до 66% в Нидерландах.

Рост «плохих» долгов прежде всего связан со стагнацией в экономике России. 

Бизнес выжидает, не инвестирует, прибыль падает, зарплаты не растут, 

работников сокращают, а у некоторых из них по 2-3 кредита.

Другая причина ухудшения качества кредитного портфеля состоит в том, что 

сейчас сильно закредитован нижний массовый сегмент потребителей, отмечает 

советник председателя правления банка «Интеркоммерц» Елена Речкалова.
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«Изначально, на этапе становления розничного кредитования в России банки 

концентрировались на выдаче кредитов россиянам, имевшим не высокие доходы. 

На рынке был огромный отложенный спрос на кредиты. У населения массового 

сегмента была готовность взять кредит, потому что они хотели создать себе 

нормальные условия жизни. Их текущие мечты удовлетворялись суммами 

кредитов до 50 тыс. руб, а для банков именно на небольших суммах кредитов 

достигается максимальная маржинальность, так как маленькие кредиты дают 

небольшую переплату в абсолютных цифрах, какую бы ставку банк с клиента не 

брал. Колоссальный рыночный спрос приводил к тому, что кредитным 

организациям достаточно было бросить семечко -  и все шло в рост. Маржа была 

настолько высока, что можно было себе позволить количественную экспансию, 

повышая аппетит к риску. Шел активный количественный рост, который делался 

методом «ковровой бомбардировки», — говорит Речкалова [90].

Основным видом риска для большинства банков является кредитный. В 

зависимости от размера банки используют различные по уровню сложности 

системы и методы управления кредитным риском (рисунок 2.8).
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Рисунок 2.8 -  Виды систем и методов управления кредитным риском, в

процентах [98]
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Таким образом, более сложные и «продвинутые» методы управления 

кредитным риском (раннее предупреждение, моделирование, 1Т-системы) 

используют в своей деятельности в основном крупные банки из-за сложности их 

внедрения и дороговизны. Кроме того, необходимость использования подобных 

систем обусловлена для крупных банков большими объемами кредитных 

портфелей, унификацией кредитного процесса, а также необходимостью 

максимально полного следования международным стандартам банковской 

деятельности.

Основным методом управления кредитным риском является система оценки 

кредитоспособности заемщиков, разрабатываемая банками самостоятельно либо с 

привлечением аутсорсинга. Однако в период кризиса многие системы кредитного 

риск-менеджмента, используемые коммерческими банками, оказались 

неэффективными. Значительная часть заемщиков, попавшая в группу ненадежных 

и проблемных клиентов, имела достаточно высокие рейтинги

кредитоспособности, рассчитанные по внутрибанковским стандартам.

Среди причин низкого качества, а иногда и полного отсутствия у банков 

собственных внутренних методик, регламентирующих порядок оценки 

вероятности дефолта заемщиков, можно назвать недостатки методического 

обеспечения, предложенного Банком России, т.к. банки вместо надлежащей 

организации процедуры оценки кредитоспособности заемщиков, с учетом как 

отечественного, так и зарубежного опыта, подгоняют разрабатываемые методики 

под сложившийся уровень собственного кредитного портфеля, стремясь 

минимизировать отчисления в резервы по ссудам.

Наиболее распространенным недостатком в деятельности банков по оценке 

кредитоспособности является отсутствие достаточной информации о финансовом 

состоянии заемщиков и зачастую неумение выявить ложную информацию о них 

(например, умышленное искажение заемщиками официальной бухгалтерской 

отчетности, предоставление ложных справок о доходах).

Кроме этого, российским банкам не хватает информации о кредитной истории

заемщиков, опыта взаимодействия в этой связи с другими кредитными
82



организациями. Недостаточность такого рода информации могла бы быть 

восполнена кредитными бюро, и хотя их деятельность пока находится на 

начальной стадии, но в будущем позволит компенсировать недостаток 

информации. Мировой опыт показывает, что деятельность кредитных бюро 

позволяет исключить из кредитного процесса недобросовестных в прошлом 

заемщиков.

Еще одним существенным фактором, снижающим эффективность оценки 

кредитоспособности заемщиков, является недостаточно глубокое изучение 

банком их экономической деятельности. Под действием неблагоприятных 

экономических факторов стоимость активов компании-заемщика может 

существенно снизиться, а вероятность получения кредитной организацией 

убытков возрастет. Отсутствие анализа сценариев развития событий в бизнесе 

клиента, разнообразных моделей поведения банка при возникновении 

неблагоприятных событий не позволяет правильно рассчитать последствия 

кредитования, снижает его эффективность.

В настоящее время распределение усилий банка по регулированию рисков, 

входящих в группу рыночных, выглядит следующим образом (рисунок 2.9):

■ Методология YAR

■ Анализ дюрации или 
gap-анализ

■ Стресс-тестирование на 
уязвимость банка к 
данному риску

Процентный риск Валютный риск

Рисунок 2.9 -  Классификация способов управления рыночными рисками, в

процентах [98]
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Одной из основных проблем для российских банков сегодня является 

недостаточная разработанность методов оценки рыночных рисков. В данной 

области банки не могут применять зарубежные и уже апробированные методики в 

виду существенных различий и особенностей российской финансовой системы и 

истории ее развития. Специфика российского рынка требует построения 

собственного набора факторов риска, что затрудняет использование готовых 

западных решений для оценки рисков. Такова, например, ситуация со многими 

западными фронт-офисными системами, используемыми российскими банками 

для заключения сделок и имеющими встроенную функциональность по оценке 

рыночных рисков - зачастую она просто вообще не используется.

Часто сотрудники подразделений по управлению рисками российских банков 

самостоятельно разрабатывают системы управления рисками. Этому способствует 

изобилие теоретического материала, а также тот факт, что на российском рынке 

до сих пор практически отсутствуют сложные для оценки производные 

финансовые инструменты. Собственные разработки, как известно, требуют 

инвестиций, времени и денег, но в условиях динамично развивающегося 

российского рынка топ-менеджмент банков требует от риск-менеджеров быстрых 

результатов. В итоге -  высокая ротация руководителей подразделений по 

управлению рисками в банках и наличие систем управления рисками, 

разработанных на скорую руку. Обычно диагностика систем управления рисками 

средних банков выявляет следующие недостатки:

— отсутствие постоянного перечня риск-факторов;

— игнорирование корреляций между риск-факторами;

— упрощенный подход к оценке риска по долговым инструментам;

— отсутствие общей платформы, объединяющей различные методологии 

оценки рыночных рисков: стресс-тестирование, сценарный анализ, анализ 

чувствительности и т. д.;

— управление валютным риском производится в отрыве от других типов 

рыночных рисков (фондового, процентного и товарного).
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Помимо этого, законодательное регулирование рыночного риска по- 

прежнему находится на недостаточно высоком уровне, отсутствуют прямые 

ограничения потерь по фондовым и валютным операциям, а также потерь, 

связанных с изменением процентных ставок.

Распределение потерь в результате реализации операционного риска согласно 

результатам рыночных исследований отражено на рисунке 2.10 [87].

■  Противоправные действия., 
осуществлённые служащими 
банка

■  Противоправные действия 
третьих лиц по отношению к
банку

■  Нарушение законодательства

■  Выход из строя оборудования 
и систем

■  Ненадлежащая организация 
деятельности, ошибки 
управления и исполнения

Рисунок 2.10 -  Распределение потерь в результате реализации операционного

риска, в процентах

Т.е. наибольший объем операционных потерь происходит из-за выхода из 

строя оборудования и систем.

В большинстве средних банков методы изменения операционного риска 

находятся на ранней стадии развития. Лишь немногие имеют формализованные 

методики измерения, большинство же ведет активную работу в этом 

направлении [57, С. 78 -  81].

Измерение операционного риска требует оценки как вероятности наступления 

события, приводящего к операционным потерям, так и потенциального размера 

потерь. Набор обычно используемых измерительных подходов выявляет риск

85



каждой самостоятельной бизнес-единицы и дает лишь фрагментарное 

представление о степени влияния операционного риска на бизнес в целом.

Системы мониторинга операционного риска присутствуют у большего числа 

банков по сравнению с числом имеющих формальные методики измерения риска. 

Наиболее распространенным является мониторинг непосредственно 

операционных потерь по факту их наступления, сопровождаемый анализом 

каждого конкретного случая и описанием природы и причин потерь. В идеале 

мониторинг операционного риска должен происходить в режиме «он-лайн», 

чтобы обеспечить возможность немедленного реагирования и предотвращения 

потерь.

В настоящее время российские банки признают, что операционный риск 

присутствует повсюду и по степени значимости в деятельности кредитной 

организации они ставят его на второе месте после кредитного. Отдельные банки 

уже создали специальные структурные подразделения по управлению 

операционным риском. В настоящее время Инструкцией ЦБ № 110-И «Об 

обязательных нормативах банков» в расчет норматива достаточности капитала Н1 

включены требования по капиталу для покрытия операционного риска (ОР), а 

порядок расчета риска определяется Положением ЦБ РФ № 346-П «О порядке 

расчет размера операционного риска».

Однако адаптация к российским условиям предлагаемых Базелем II подходов

осложнена рядом факторов. В первую очередь, существуют различия в

понимании операционных рисков зарубежными и российскими банками. Так для

зарубежных банков наибольшее значение имеют риски, связанные с ошибками

при использовании производных финансовых инструментов и осуществлением

несанкционированных торговых операций. Область повышенного операционного

риска в России сосредоточена там, где совершают значительные финансовые

сделки -  в сфере информационных технологий, где происходят наиболее

существенные виды потерь (вынужденные задержки осуществления операций,

потеря данных, ошибочные расчеты и т.д.). Хотя расходы на информационные

технологии составляют значительную долю в структуре общих расходов многих
86



финансовых организаций, автоматизация в сфере управления операционным 

риском в России находится пока в зачаточном состоянии. Многие банки 

достаточно формально относятся к оценке рисков, делая акцент лишь на отчетных 

показателях, контролируемых Банком России. В частности, не всеми банками 

осуществляется сбор данных об операционных убытках в течение достаточного 

длительного периода. В настоящее время большинство российских банков не 

имеют практического опыта по выявлению, оценке, мониторингу и минимизации 

операционного риска, не располагают квалифицированными кадрами и в этой 

связи сталкиваются с большими сложностями [75, с . 228 -  230].

Исходя из вышеизложенного, были составлены следующие выводы:

1) В результате кризиса российские банки пересмотрели свое отношение к 

риск-менеджменту и признали необходимость повышения качества управления 

рисками. Однако в настоящее время в банках нередко возникает подмена понятия 

«управление рисками» понятием «избегание рисков». Банкам необходимо в 

системе риск-менеджмента не только придерживаться принципа «чем меньше 

рисков, тем лучше», но и рассматривать возможность создания более 

дифференцированной системы управления.

2) Существенной проблемой для многих банков является слабая организация 

корпоративного управления. В результате несогласованных или ошибочных 

действий других подразделений потери банка могут значительно превысить 

потери, возникающие в результате ошибок при расчете риска.

3) По результатам кризиса были ужесточены правила международного 

банковского надзора: требований к капиталу банков и к риск-менеджменту. 

Российский регулятор в настоящее время постепенно приводит свою нормативно

методическую базу к стандартам Базель II и Базель III. Хотя это в основном 

происходит на уровне рекомендаций, однако на практике рекомендации ЦБ носят 

обязательный для исполнения характер. С одной стороны максимально полное 

следование международным стандартам необходимо и целесообразно только для 

крупнейших государственных и частных российских банков, осуществляющих

международные операции. С другой стороны ЦБ может в рамках своих
87



полномочий распространить обязательность соблюдения этих требований и на 

остальные банки РФ, что приведет к необходимости их докапитализации и 

дополнительным издержкам на сложные современные программные комплексы 

для риск-менеджмента, которые очень дороги во внедрении, позволить себе такие 

затраты могут только крупные банки.

Исходя из существующих проблем, обоснована необходимость в построении 

комплексной системы управления рисками, позволяющей своевременно выявлять, 

анализировать и контролировать банковские риски; и предложена практическая 

методика построения такой системы, которая подробна рассмотрена в следующей 

главе данной работы.

)

/
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3 РАЗРАБОТКА МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИМИ РИСКАМИ

ЗЛ Определение основных принципов построения системы эффективного 

управления рисками в банке

Стратегической целью деятельности банка является максимизация его 

рыночной стоимости (рыночной оценки собственного капитала). Цель 

формализуется через критериальную функцию, такую, например, как 

максимизация прибыли (в денежном выражении)при допустимом уровне риска 

или минимизация риска при условии стабилизации доходов [67, с. 98; 58, с. 44].

В связи с этим основной задачей управления рисками банка является 

поддержание приемлемых соотношений прибыльности с показателями 

безопасности и ликвидности в процессе управления активами и пассивами банка, 

то есть минимизация банковских потерь.

Эффективное управление уровнем риска должно решать целый ряд проблем -  

от отслеживания (мониторинга) риска до его стоимостной оценки.

Уровень риска, связанного с тем или иным событием, постоянно меняется из- 

за динамичного характера внешнего окружения банка. Это заставляет банк 

регулярно уточнять свое место на рынке, давать оценку риска тех или иных 

событий, пересматривать отношения с клиентами и оценивать качество 

собственных активов и пассивов, следовательно, корректировать свою политику в 

области управления рисками

Все это предполагает разработку банком собственной стратегии управления 

рисками, то есть основ политики принятия решений таким образом, чтобы 

своевременно и последовательно использовать все возможности развития банка и 

одновременно удерживать риски на приемлемом и управляемом уровне [7].

Е(ели и задачи стратегии управления рисками в большой степени 

определяются постоянно изменяющейся внешней экономической средой, в 

которой приходится работать банку. Основными признаками изменения внешней
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среды в банковском деле России, в последние годы, являются: нарастание 

инфляции; рост количества банков и их филиалов; регулирование условий 

конкуренции между банками со стороны Центрального банка и других 

государственных органов; перераспределение рисков между банками при участии 

Центрального банка; расширение денежного и кредитного рынков; появление 

новых (нетрадиционных) видов банковских услуг; усиление конкуренции между 

банками, случаи поглощения крупными банками мелких конкурентов; увеличение 

потребности в кредитных ресурсах в результате изменения структуры роста 

потребности предприятий в оборотном капитале и изменения структуры 

финансирования в сторону уменьшения банковской доли собственного капитала 

клиентов банка; рост банкротств в сфере мелкого и среднего бизнеса с 

одновременным отклонением от исполнения требований кредиторов; отсутствие 

действенных гарантий по возврату кредита; снижение процентной маржи.

Таким образом, основная задача, стоящая перед банком -  анализ рыночной 

среды, потенциальных клиентов, определение конкурентов, оценка своих сильных 

и слабых сторон по сравнению с конкурентами, выбор пути развития 

(универсальный бизнес или поиск рыночной ниши), разработка 

конкурентоспособных продуктов и услуг, определение тарифной политики с 

точки зрения риск-доходность.

В настоящее время наблюдается усиление присутствия на рынке банков с 

государственным участием, а также потеря интереса и последующий уход с 

российского банковского рынка некоторых крупных иностранных банков. С 

одной стороны, уход этих банков с рынка мог бы стать возможностью для 

средних и малых банков для расширения клиентской базы, а с другой стороны, 

возможности их конкуренции с крупными госструктурами ограниченны. Это 

обстоятельство в ближайшей перспективе может иметь следующие последствия 

для большинства малых и средних банков:

-  уход с рынка;

— консолидация друг с другом;
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— поглощение крупными банками.

Таким образом, одним из путей сохранения рыночных позиций для банка 

является определение своей рыночной ниши и сосредоточение усилий на 

разработке конкурентоспособных продуктов и предоставлении 

высококачественных услуг на этом направлении.

Банку следует определить такие направления деятельности, по которым у него 

есть отработанные технологии, знания, навыки, ресурсы, а также риски по 

которым он может правильно оценить и которыми способен эффективно 

управлять. Решив принять определенный риск, банк должен быть готов управлять 

им, отслеживать его. Это требует владения навыками качественной оценки 

соответствующих процессов.

Завершающий, важнейший этап процесса управления рисками 

предотвращение (предупреждение) возникновения рисков или их минимизация. 

Соответствующие способы вместе со способами возмещения рисков составляют 

содержание так называемого управления рисками.

По нашему представлению в данное время в современной банковской 

практике содержание понятий «управление банковскими рисками» является 

синонимом понятия «управление ресурсами банка», «управление активами и 

пассивами». Процесс принятия управленческих решений в банке следует строить 

на комплексном анализе структуры и динамики его активных и пассивных 

операций, их согласованности, доходности и стоимости, маржи по операциям 

банка, а также на основе оценки текущего уровня и прогнозе всех видов 

банковских рисков. Фактически речь идет о создании такой системы управления, 

которая бы позволила обеспечить оптимальное сочетание уровня банковских 

рисков и уровня доходности проводимых операций и получить прибыль, 

достаточную для выплаты дивидендов акционерам и решения задач текущего и 

перспективного развития банка. При этом система внутренних лимитов и 

нормативы ЦБ являются ограничениями, по которым определяются предельные 

уровни вложения банковских средств в наиболее высокодоходные операции [34].
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Данный принцип может быть реализован через построение оптимальной 

модели управления ресурсами банка. Требования к модели:

— При управлении ресурсами банка необходимо обеспечить такое их 

размещение, которое бы позволило получить доход, превышающий расходы, 

связанные с их привлечением.

— При управлении ресурсами необходимо учитывать также рисковый 

характер активных операций банка, который может привести к частичному или 

полному их обесценению. Причем наиболее доходные операции подвержены, как 

правило, более высокому риску.

— Основным требованием к деятельности банка со стороны его контрагентов 

и регулирующих органов является поддержание его ликвидности (т.е. 

обеспечение своевременного выполнения всех обязательств банка). Так как часть 

из них носит характер обязательств до востребования, то банк обязан иметь 

определенный объем ликвидных активов (либо денежных средств, либо активов, 

которые в любой момент могут быть превращены в денежные средства без 

убытка для банка) [64, с . 99 -  100].

В конечном итоге процесс управления активами и пассивами нацелен на 

привлечение максимально допустимого объема ресурсов (собственных и 

заемных) и их размещение в максимально доходные активы, обладающие 

заданным уровнем ликвидности и имеющим ограниченный уровень риска. Для 

этого необходимо учесть следующие факторы, влияющие на работу банка:

— получение процентных доходов по всем видам выданных кредитов и 

купонным ценным бумагам, а также дивидендов по акциям и дисконтов по 

векселям;

— изменение рыночной стоимости портфелей ценных бумаг;

— выплата процентов по привлеченным ресурсам всех видов;

— чистый приток (отток) новых ресурсов (собственных и привлеченных);
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-  изменение стоимости активов, вызванное необходимостью внеплановой их 

реализации для выполнения текущих обязательств или перевода денежных 

средств в иные виды вложений.

Для построения эффективной системы управления рисками считаем 

необходимым выделить следующие принципы:

1. Наличие стратегии управления рисками, согласованной с общей бизнес- 

стратегией банка. Разработанная стратегия должна быть зафиксирована в 

регламенте банка, который является основой системы контроля рисков. В нем 

следует зафиксировать классификацию рисков, оптимальный уровень 

принимаемых рисков различных типов, минимально необходимый уровень 

капитала для покрытия существующих рисков. Так же регламент контроля рисков 

должен предусматривать наличие документов, посвященных основным бизнес- 

процессам, входящим в систему риск-менеджмента. В таких документах следует 

зафиксировать основные принципы идентификации, оценки, контроля и 

мониторинга рисков. Соблюдение регламентов и процедур позволит банку 

поддерживать заданный уровень риска, который он готов на себя принять. При 

этом мы считаем, что методики управления рисками не обязательно должны быть 

самыми «продвинутыми», главное - их точное соблюдение. Ведь системы риск- 

менеджмента достаточно адаптивны, и на этапе контроля результатов все «узкие 

места» могут быть выявлены и исправлены.

2. Для поддержки процесса управления рисками должна быть создана 

соответствующая организационная структура. Такая структура должна 

обеспечивать четкое распределение ответственности и быстроту реакции на 

изменения внешней среды. Такие условия считаем возможным соблюсти только 

при централизации системы риск-менеджмента. В компании следует выделить 

специальное подразделение, на которое возлагаются методологические и 

контролирующие функции. Специальное подразделение риск-менеджмента 

обеспечит координацию действий и постоянный мониторинг рисков в 

соответствии с утвержденными процедурами. Такая организация процесса

позволит оптимизировать принимаемые решения и обеспечит оперативность их
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принятия, позволит увидеть общую картину рисков, принимаемых банком, 

обеспечит хорошее взаимодействие между отдельными направлениями.

3. Коллегиальность принятия решений является существенным моментом не 

только с точки зрения риск-менеджмента, но и с точки зрения общего качества 

корпоративного управления в банке. Важные решения (такие, например, как 

выдача крупных кредитов) должны обсуждаться совместно и риск-менеджерами, 

и сотрудниками бизнес-подразделений. Для обеспечения коллегиальности 

принятия решений в банках обычно создаются несколько комитетов: кредитный, 

финансовый и т.д.

4. Как известно, любой бизнес (в том числе и банковский) характеризуется 

двумя параметрами: доходность, которую могут получить акционеры, и риски, 

связанные с неопределенностью ведения этого бизнеса. При этом, как правило, 

наиболее доходные направления бизнеса являются и наиболее рискованными. А в 

банковском секторе связь между доходностью и риском мы считаем даже более 

жесткой, чем в корпоративном: так как здесь премия за риск в виде повышенной 

процентной ставки устанавливается напрямую. В этой связи система управления 

рисками выступает, как правило, сдерживающим фактором развития бизнеса. 

Поэтому необходимо, чтобы основные функции банковской деятельности (выдача 

кредитов, операции на рынке ценных бумаг и т.д.) были отделены от функций 

риск-менеджмента. Иначе уровень риска, принимаемый на себя банком, может 

создать реальную угрозу его деятельности.

5. Системы мотивации работников в подразделении риск-менеджмента 

представляются нам гораздо более сложными для построения, чем в 

«зарабатывающих» бизнес-подразделениях. Однако это элемент также очень 

важен, поскольку добросовестность и беспристрастность риск-менеджеров 

оказывает прямое воздействие на устойчивость банковского бизнеса [29].

Однако даже при соблюдении сформулированных выше принципов, у

высшего руководства может возникать вопрос, насколько эффективно работает

выстроенная в банке система управления рисками. Дело в том, что эффективность

в классическом понимании (как соотношение достигнутого результата и объема
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затрат) для подразделений риск-менеджмента оценить довольно сложно. 

Основную проблему здесь мы видим в определении результативности работы 

(например, низкий процент не возвратов по потребительским кредитам может 

быть вызван не только хорошим качеством риск-менеджмента, но и небольшим 

объемом операций на рынке потребительского кредитования, вызванным 

консервативностью политики управления рисками). Таким образом, предлагаем 

рассматривать эффективность риск-менеджмента с точки зрения следующих 

критериев:

— соответствие внутренне установленным критериям работы (уровень 

просроченной задолженности, соблюдение лимитов, величина VAR и т.д.);

— соблюдение всех вышеперечисленных принципов организации риск- 

менеджмента;

— эффективная организация подразделения риск-менеджмента с точки зрения 

процессов, все функции внутри подразделения должны быть распределены очень 

четко, а система реагирования должна быть оперативной.

На основании вышеизложенного обоснована необходимость в построении 

комплексной системы управления рисками, позволяющей своевременно выявлять, 

анализировать и контролировать банковские риски; и предложена практическая 

методика построения такой системы.

3.2. Методика построения комплексной системы управления рисками

Согласно рекомендациям ЦБ, изложенным в Методических рекомендациях 

№ 96-Т, банку необходимо распределять капитал для покрытия рисков 

следующим образом:

1. В части кредитного риска -  активы, не покрытые резервами, рассчитанные 

в соответствии с Инструкцией ЦБ № 110-И.

2. В части рыночного риска -  величина рыночного риска определяется 

расчетным путем на основании Положения ЦБ № 313-П.
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3. В части операционного риска -  величина операционного риска 

определяется расчетным путем на основании Положения ЦБ № 346-П

Т.е. банку рекомендуется определять потребность в капитале, руководствуясь 

стандартными методиками ЦБ.

Следует отметить, что стандартные методики ЦБ устанавливают чрезмерно 

жесткие правила для определения потребности в капитале, применительно к 

средним банкам.

Так необходимая величина резерва на покрытие операционного риска 

устанавливается, исходя из среднего дохода банка за последние 3 года, что 

выражено следующей формулой 3.1:

EOP = 0,15 х 1~ь , (3.1)
П

Где, ОР -  величина резерва на покрытие операционного риска;

Д; -  размер дохода за i - й год;

п -  количество лет (расчет производится за 3 предшествующих года).

Т.к. в расчет капитала полученная величина входит с коэффициентом 10, то 

при невысоком нормативе достаточности капитала, данная сумма окажет 

существенное влияние на этот норматив.

При этом ЦБ исходит из того, что чем более высокие доходы у банка, тем 

более рискованную политику он ведет и тем более высока вероятность 

операционных потерь.

В то же время реальные потери от операционных рисков у среднего банка, не 

осуществляющего высокорисковых операций (например массовый выпуск 

пластиковых карт или активное беззалоговое кредитование), значительно меньше, 

чем резерв под операционный риск, созданный в соответствии с требованиями 

ЦБ. При этом банк может иметь достаточно высокие доходы, получая, например, 

дешевое финансирование от акционеров и, таким образом, увеличивая 

процентную маржу.
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Для таких банков мы считаем целесообразным предложить иные правила 

расчета резерва под операционный риск и новая расчетная формула будет 

выглядеть следующим образом (формула 3.2):

ОР = А х V, (3.2)

Где, А -  коэффициент риска на данный вид операции;

V -  объем операций данного вида.

Коэффициент А определяется банком на основании накопленной статистики 

потерь по данному виду операций. Основным условием для расчета 

коэффициента выступает наличие собственной статистики потерь не менее чем за 

3 года. При этом банк может использовать не только собственную статистику 

потерь, но и статистику других банков. Данная методика позволит банкам, не 

осуществляющим высокорисковые операции, снизить показатель операционного 

риска, участвующего в расчете норматива достаточности капитала, таким образом 

уменьшая нагрузку на капитал и расширяя возможности дальнейшего роста 

активных операций.

В таблице 3.1 показаны преимущества авторской методики по сравнению с 

методикой Центрального Банка при определении уровня операционного риска 

банков.

В данном примере в авторской методике показан фактический расчет потерь 

банка с использованием коэффициентов риска отдельных операций 

(кредитование, ценные бумаги, валютные операции, операционные потери и т.д.). 

Таким образом при использовании авторской методики банк может уменьшить 

резерв под операционный риск на 42,9 млн. руб. и снизить нагрузку на капитал на 

429 млн. руб.

Наиболее существенным ограничением деятельности банка является 

внедрение новых требований ЦБ, предусматривающих новую классификацию 

активов, а именно -  появление активов с повышенным коэффициентом риска, 

участвующих в расчете норматива достаточности капитала.
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Таблица 3.1 -  Расчет показателя операционного риска при использовании

стандартной методики ЦБ и авторской

методики, в миллионах рублей

Стандартная методика ЦБ Авторская методика

Исходные данные 1 Г О Д 2 год 3 год Исходные данные 1 год 2 год 3 год

Чистые процентные 
доходы 614,8 477,9 522,1

Потери по кредитным 
операциям

-97,8 -122,9 -57,9

Чистые доходы от 
операций с ц/б -3,6 - U -7,4 Потери по ценным 

бумагам -5,7 -2,8 -9,2

Чистые доходы от 
валютных операций 95,8 169,9 148,8 Переоценка валюты 5,9 0,7 11,6

Комиссионные
доходы 156,5 156,2 225,7 Реализованные 

операционные потери - U -0,8 -0,6

Прочие
операционные

доходы
76,4 81,2 93,1

Реализованные
потери -98,7 -125,8 -56,1Комиссионные

расходы 19,9 25,5 33,8

Доход, участвующий 
в расчёте ОР 920 858,6 948,5

Величина ОР 136,4 Величина ОР -93,5

Сумма ОР, входящая 
в расчёт капитала 1 363,6 Сумма ОР, входящая 

в расчёт капитала 935,3

С 1 октября 2011г. к активам с повышенным коэффициентом риска относятся:

— Кредиты, которые заемщики направляют на предоставление займов 

третьим лицам.

— Кредиты, направляемые на погашение кредитов, привлеченных заемщиком 

от третьих лиц (кроме рефинансирования банковских кредитов).

— Кредиты, направляемые на приобретение ценных бумаг, в т.ч. векселей и 

паев паевых инвестиционных фондов

— Кредиты, направляемые на вложение средств в уставные капиталы других 

юридических лиц.
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— Кредиты, выданные на расчетные счета в других банках (кроме кредитов 

физическим лицам менее 50 миллионов рублей).

— Кредиты на приобретение недвижимого имущества (юридические лица - 

все, физические лица -  более 50 миллионов рублей, индивидуальные 

предприниматели и малый бизнес -  более 100 миллионов рублей).

— Вложения в долговые ценные бумаги - векселя, облигации (кроме ценных 

бумаг с ипотечным покрытием и ценных бумаг эмитентов с рейтингом не ниже 

«В» (S&P, Fitch) и «В2» (Moody's).

— Кредиты юридическим лицам из оффшорных зон.

— Кредиты страховым компаниям.

— Кредиты и начисленные проценты физическим лицам или группе 

связанных физических лиц на сумму более 5 миллионов рублей (кроме кредитов 

менее 50 миллионов рублей с обеспечением согласно Главе 6 Положения ЦБ 

№ 254-П и кредитов более 50 миллионов рублей, если долг составляет менее 80% 

от стоимости залога).

— Вложения в паевые инвестиционные фонды.

— Вложения в акции/доли юридических лиц в размере не более 20% от 

уставного капитала.

— Недвижимое имущество, не используемое в банковской деятельности.

— Активы, полученные по договорам об отступном или по договорам о залоге 

в результате реализации прав на обеспечение или при реструктуризации 

дебиторской задолженности.

— Кредиты и начисленные проценты физическим лицам в иностранной 

валюте.

— Ипотечные кредиты и начисленные проценты в размере более 

50 миллионов рублей, если первый взнос менее 20% от стоимости залога и 

основной долг составляет более 80% от стоимости залога.
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-  Требования, связанные с инвестиционной деятельностью банка 

(капитальные вложения) и авансовые платежи при приобретении основных 

средств с отсрочкой поставки.

-  Вложения в доли хозяйственных и простых товариществ [102].

С 1 января 2012г. в активы с повышенным риском включаются также:

-  Кредиты и начисленные проценты заемщикам, не давшим согласие на 

предоставление данных в бюро кредитных историй.

Рассматривая указанные подходы к оценке активов (сделок) с повышенным 

уровнем риска, можно выделить основные объекты внимания регулятора:

-  нетранспарентное направление заемщиками предоставленных банками 

средств либо сделки с не вполне очевидным экономическим смыслом;

-  активы, достоверное определение справедливой стоимости которых 

является затруднительным либо указанная стоимость которых потенциально 

подвержена существенным колебаниям из-за рыночной конъюнктуры;

-  активы, повышенный риск которых обусловлен особенностями 

произведенных сделок (например, предоставление валютных кредитов 

физическим лицам) [91].

Таким образом, в условиях высокого уровня зарегулированности банковской 

сферы, продолжающегося роста ограничений, необходимостью постоянной 

докапитализации, у банка значительно сужаются возможности для деятельности и 

дальнейшего развития.

Исходя из этого, мы предлагаем систему принципов, правил и методик 

деятельности для банка, позволяющую, с одной стороны, выполнять нормативные 

требования регулятора, а с другой стороны -  обеспечивать приемлемый уровень 

прибыльности и реализовывать стратегические планы развития.

Данную задачу предлагается решить с применением следующей пошаговой 

схемы, отраженной на рисунке 3.1.
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3

5

О пределение стратегии банка и его целевых показателей.

Определение минимального уровня нормативов и показателей, позволяющих 
банку войти по крайней мере во 2-ую группу финансовой устойчивости 
согласно требованиям Банка России.

Сравнение целевых показателей банка с нормативными. Если нормативные 
показатели выше целевых, то последние должны корректироваться.

Построение стратегического (3-5 лет) и текущего (1 год с помесячной 
разбивкой) плана развития банка, исходя из утвержденных целевых 
показателей.

Включение в план риск-показателей.

Выверка плана на предмет выполнения нормативов и риск-показателей, 
возможностей банка для достижения целевых показателей.

• Согласование и утверждение плана, доведение его до исполнителей.

8
Контроль за выполнением плана, выявление причин отклонения фактических 
показателей от плановых, выявление рисков. При необходимости - оперативное 
изменение плана, принятие управленческих решений по снижению рисков.

Рисунок 3.1 -  Алгоритм построения системы управления рисками
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Рассмотрим все шаги более подробно:

1. Определение стратегии развития банка и его целевых показателей.

Стратегия банка должна формироваться с учетом:

— анализа внешней и внутренней среды;

— четкого определения миссии и целей банка;

— определения целевых клиентских сегментов, продуктов и каналов продаж;

— оценки уровня квалификации персонала и системы мотивации;

— оценки качества бизнес-процессов [72, С. 240 -  244].

Существует множество показателей эффективности работы банка. В то же 

время, если в банке будет внедрено слишком много показателей, это приведет к 

неоправданному росту отчетов, сложностям при их представлении и 

интерпретации, затруднению принятия оперативных управленческих решений. 

Поэтому для среднего банка предлагаем выделить несколько ключевых 

показателей, которые рекомендуется разделить на финансовые и нефинансовые.

К финансовым показателям относятся:

— выполнение установленных планов по количественным показателям 

(количество открытых счетов, выпущенных карт и т.д.);

— выполнение установленных планов по росту кредитного портфеля в разрезе 

продуктов;

— выполнение установленных планов по структуре и объему привлеченных 

средств;

— выполнение установленных планов по финансовому результату и по 

показателям доходности (прибыль к капиталу, прибыль к активам);

— соблюдение установленного бюджета расходов.

К нефинансовым показателям относятся:

— качество клиентской работы (количество жалоб от клиентов и 

контрагентов);
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-  качество организации внутренних процессов, компетентность и лояльность 

персонала (количество ошибок в работе; доля работников, успешно сдавших 

аттестацию; уровень текучести кадров);

-  качество технической поддержки (количество сбоев информационных 

систем);

-  исполнение законодательных требований (количество штрафов, претензий, 

замечаний со стороны надзорных органов).

2. Определение минимального уровня нормативов и показателей, 

позволяющих банку войти по крайней мере во 2-ую группу финансовой 

устойчивости согласно требованиям Банка России.

Перечень обязательных нормативов Центрального банка отражен в 

таблице 3.2.

Таблица 3.2 -  Перечень обязательных нормативов Банка России [9]

Название норматива Значение норматива

Достаточность капитала (Н1) не менее 10 %

Мгновенная ликвидность (Н2) не менее 15 %

Текущая ликвидность (НЗ) не менее 50 %

Долгосрочная ликвидность (Н4) не менее 120 %

Риск на 1 заёмщика или группу связанных заёмщиков 

(Н6)
не менее 25 %

Крупные кредитные риски (Н7) не менее 800 %

Кредиты акционерам (Н9.1) не менее 50 %

Кредиты инсайдерам (Н10.1) не менее 3 %

Использование собственных средств для приобретения 

акций/долей других юридических лиц (Н12)
не менее 25 %

Перечень агрегированных показателей для оценки финансовой устойчивости 

банка указан в следующей таблице 3.3.
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Таблица 3.3 -  Перечень агрегированных показателей для оценки финансовой

устойчивости банка [10]

Название показателя
1-я

группа

2-я

группа

3-я

группа

4-я

группа

Показатели оценки капитала (РГК) 1.3 2.3 3.3
более

3.3

Показатели оценки качества активов 

(РГ А)
1.3 2.3 3.3

более

3.3

Показатели качества управления банком 

(РГУ)
1.3 2.3 3.3

более

3.3

Показатели оценки доходности (РГД) 1.3 2.3 3.3
более

3.3

Показатели оценки ликвидности (РГЛ) 1.3 2.3 3.3
более

3.3

Обязательным условием вхождения банка в 1-ю группу финансовой 

устойчивости является выполнение обязательных нормативов ЦБ и наличие по 

всем группам агрегированных показателей оценок не ниже 1.3 балла. Для 

вхождения во вторую группу финансовой устойчивости банк помимо выполнения 

обязательных нормативов ЦБ должен иметь по всем агрегированным показателям 

оценки не ниже 2.3 балла.

3. Сравнение целевых показателей банка с нормативными.

Для сравнения считаем целесообразным предложить к использованию 

следующую схему:

а) Определение планового объема капитала и активов. Проверка выполнения 

норматива достаточности капитала. Эту задачу считаем возможным решить двумя 

способами, в зависимости от того, какой показатель выступает основным, а какой 

расчетным:
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Если основным показателем выбран объем активов, то минимально 

необходимый капитал рассчитывается исходя из планового объема активов по 

следующей формуле 3.3:

К Актам
(3.3)mintfl’

Где, minHl -  минимально необходимый норматив достаточности капитала. 

Если основным показателем выбран капитал, то расчетным путем 

определяется объем активов, максимально возможный при данном капитале 

(формула 3.4 ):

Аплан = к
(3.4)

min H i ’

Г де, minHl -  минимально необходимый уровень достаточности капитала.

Согласно требованиям Банка России минимально необходимый уровень 

достаточности капитала банка должен составлять 10%.

Для целей расчета по предлагаемым формулам банк может выбрать как 

минимально необходимый нормативный уровень достаточности капитала в 

размере 10%, так и установить для себя в качестве приемлемого более высокий 

уровень достаточности капитала.

По нашему мнению рекомендуется определить для банка два уровня 

достаточности капитала:

1. минимально необходимый уровень капитала, позволяющий 

соответствовать требованиям ЦБ;

2. целевой (желательный) уровень капитала, позволяющий не только 

соответствовать требованиям ЦБ, но также реализовывать стратегические планы 

развития и обеспечивать приемлемый «запас прочности» на непредвиденные 

обстоятельства.

Однако полученные по вышеизложенной методике результаты будут отвечать 

только требованиям обязательных нормативов ЦБ. При этом следует учитывать 

необходимость выполнения агрегированных показателей. В данном случае таким
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показателем выступает агрегированный показатель оценки капитала (РГК), 

который в свою очередь состоит из:

ПК1 = равен нормативу достаточности капитала Н1;

ГТК2 = — ----- X 100%,
А -А р и е к  0 (3.5)

где, К -  собственные средства (капитал) банка;

А -  активы;

АрискО -  активы с 0-вым коэффициентом риска.

ГЖЗ = ^  X 100 %, (3.6)
Коен

где, Кдоп -  дополнительный капитал;

Коен -  основной капитал.

Обобщающий результат по группе показателей оценки капитала (РГК) 

представляет собой среднее взвешенное значение показателей и рассчитывается 

по следующей формуле:

РГК = 2?=1 (ост  X вес) : £ ?=i вес, (3.1)
где, балл; -  оценка от 1 до 4 соответствующего показателя; 

вес; -  оценка по шкале относительной значимости.

Балльно-весовая оценка совокупного показателя оценки капитала (РГК) 

приведена в таблице 3.4.

Таблица 3.4 -  Балльно весовая оценка показателя РГК

Показатель
Значение, в процентах

Вес
1 балл 2 балла 3 балла 4 балла

ПК 1 > 13% < 13% и > 11% < 11%и> 10,1% < 10,1% 3

ПК 2 > 10% < 10% и > 8% < 8% и > 6% <6% 2

ПКЗ <30% > 30% и < 60% > 60% и < 90% > 90% 1

Таким образом, при сопоставлении обязательных нормативов и

агрегированных показателей очевидно, что выполнение обязательных нормативов

ЦБ не гарантирует банку включение его в приемлемую группу финансовой

устойчивости. Как видно из приведенного примера если норматив достаточности
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капитала банка (Н1), который рассчитывается так же как и показатель ПК 1, равен 

10%, то обязательные нормативы ЦБ банк выполняет, но при этом входит только 

в 3-ю группу финансовой устойчивости «сомнительные». Для устранения этого 

противоречия банку следует определить минимально необходимый размер 

капитала, а также структуру активов, которые позволят банку войти в 

приемлемую группу финансовой устойчивости.

В данном примере минимально необходимый размер достаточности капитала 

будет равен 10.1%, при этом максимальное соотношение капитала и активов с 

коэффициентом риска больше 0, должно быть не менее 10%. Соотношение 

дополнительного и основного капитала может достигнуть 60%.

Исходя из этого банку, следует пересмотреть плановый объем активов и 

капитала.

Из приведенного примера видно, что для включения в приемлемую группу 

финансовой устойчивости банку необходимо соблюдать более жесткие 

требования, чем для выполнения обязательных нормативов ЦБ. Таким образом, 

для определения планового уровня показателей следует руководствоваться 

размерами агрегированных показателей.

По предложенной методике возможно также рассчитать необходимый уровень 

показателей качества активов, оценки доходности и ликвидности.

Показатель качества управления банком определяется по результатам 

анкетирования, поэтому для его выполнения требуется привести нормативные 

документы и бизнес-процессы банка в соответствие с методическими 

требованиями ЦБ, изложенными в Письме ЦБ № 26-Т [13].

4. Построение стратегического и текущего плана развития банка, исходя из 

утвержденных целевых показателей.

5. Включение в план риск-показателей.

Для включения в план мы предлагаем следующую систему показателей:

Доля проблемных кредитов. При определении размера проблемных ссуд

предлагаем разделить их на 2 группы: безнадежные ссуды (не будут погашены и

доходы по ним не будут получены) и проблемные ссуды (возможно будут
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погашены и доходы будут получены в меньшем объеме или в более поздние 

сроки). Таким образом, в доходной части плана в разделе «Доходы от 

кредитования» будет предусмотрена вероятность получения более низких 

процентных доходов из-за проблемных кредитов.

При определении размера безнадежных ссуд предлагаем выбрать один из двух 

вариантов:

— Определить размер безнадежных ссуд, исходя из статистических данных 

банка.

— Определить предельно допустимый для банка размер безнадежных ссуд, 

исходя из агрегированных показателей оценки финансовой устойчивости банка 

(общий показатель качества активов -  РГА, составляющий показатель ПА1 -  доля 

безнадежных ссуд в общем объеме ссудной задолженности).

При определении размера проблемных ссуд, оценке вероятности их погашения 

и размера доходов можно использовать следующие формулы:

Сумма платежей по возврату долга, полученных в течение 3-х месяцев от даты 

дефолта (просрочки):

V = 2 ‘Йиес V, (3.8)

Г де, М3мес -  число платежей в счет погашения долга, произошедших в течение 

3-х месяцев от даты дефолта;

\А, i -  выплаты, полученные в счет погашения основного долга по к-й

ссуде.

Ставка восстановления долга в течение 3-х месяцев от даты дефолта:

у  = Е!%Геу, (3.9)

Г де, Vk -  сумма основного долга на момент дефолта [44, С. 56 -  58]. 

Средневзвешенный срок платежей по возврату долга, полученных в период до 

3 месяцев от даты дефолта:

t =
Хзмес 

£=1 xv
V  ’

(3.10)
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Где, tkj -  длина периода в днях от даты дефолта до даты поступления i-ro

платежа.

Средневзвешенный срок платежей по возврату долга для i-й группы качества:

t = (3.11)

Средневзвешенная ставка восстановления для i-й группы качества:

„„ Iv-iXT
R R  =  ^ V ,  (3-12)

Аналогичным образом рассчитываются параметры возврата долга для периода 

3-6 месяцев, а также для периода 6-12 месяцев.

Для банков считаем возможной применений данной методики только для 

оценки вероятности погашения однородных (портфельных) ссуд. Для крупных 

ссуд, классифицируемых на индивидуальной основе требуется проводить работу 

непосредственно с заемщиком для получения информации по планируемому 

погашению ссуды.

Расходы на создание дополнительных резервов на возможные потери по 

ссудам. При прогнозировании риска ухудшения качества кредитного портфеля 

предлагается использовать методику стресс-тестирования, а также рыночную 

статистику.

Активы с повышенным коэффициентом риска. Расчет данного показателя 

мы предлагаем разделить на 2 этапа:

— на первом этапе следует определить объем и виды активов с повышенным 

риском, которые уже участвуют в расчете капитала (т.е. активы, вновь выданные 

или пролонгированные после 1 октября 2011г.), а также их динамику. На 

основании этого прогнозируется средний прирост активов с повышенным 

коэффициентом риска за период;

— на втором этапе следует определить объем активов, которые были созданы 

до 1 октября 2011г., но войдут в расчет капитала с повышающими
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коэффициентами с 1 июля 2012г. По этим активам предлагается провести 

ревизию на предмет возможности их частичного погашения. Объем активов, 

который не будет погашен или реализован до 1 июля 2012г., следует включить в 

прогнозный объем активов, участвующих в расчете норматива достаточности 

капитала на соответствующую дату.

Доля нестабильных ресурсов. Здесь следует разделить ресурсную базу банка 

на 2 группы по степени устойчивости:

— основные депозиты -  та доля обязательств банка, которая неподвержена их 

изъятию или способна замещаться (или пролонгироваться) новыми ресурсами;

-  летучие депозиты -  та часть ресурсной базы, которая подвержена снятию, и 

прежде всего досрочно, а также часть ресурсов до востребования сверх лимитов 

неснижаемых остатков.

Таким образом, в плане привлечения средств следует учесть досрочный отзыв 

депозитов. Для этого предлагается определить долю «летучих депозитов», по 

следующей формуле 3.13.

Г де, Ла -  «летучие» депозиты, которые могут быть изъяты в любой момент

ki_a -  квантиль нормального распределения (для доверительного 

интервала 95% к = 1,65 □, для доверительного интервала 99% к = 2,33 □);

о -  среднеквадратическое отклонение (определяется как квадратный 

корень из дисперсии), вычисляемое по следующей формуле 3.14:

Потери в результате реализации рыночного риска, равные сумме 

отрицательной переоценки портфеля ценных бумаг и убыткам по реализованным 

курсовым разницам, могут быть учтены в плане следующим 

образом (формула 3.15):

Ла= кг_а X о, (3.13)

(3.14)

(3.15)

ПО



Где, V -  текущая стоимость портфеля;

G -  стандартное отклонение доходности портфеля; 

к -  квантиль нормального распределения; 

ц -  ожидаемая доходность портфеля («тренд»);

Т -  соотношение временных горизонтов расчета волатильности и 

ожидаемой доходности (в днях).

Потери в результате реализации операционного риска предлагаем учитывать в 

плане на основе определения статистики (частоты) возможного проявления 

операционных сбоев и/или ошибок на тех или иных видах операций.

6. Выверка плана на предмет выполнения нормативов и риск-показателей, 

возможностей банка для достижения целевых показателей.

7. Согласование и утверждение плана, доведение его до исполнителей.

План должен быть утвержден Правлением банка при одобрении Совета 

директоров. Для обеспечения успешного выполнения плана считаем 

целесообразным использовать в банке систему стимулирования сотрудников в 

зависимости от параметров выполнения плана (однако этот вопрос требует более 

подробного рассмотрения и в данной работе не освещается).

8. Контроль за выполнением плана, выявление причин отклонения 

фактических показателей от плановых. Выявление рисков. При необходимости — 

оперативное изменение плана, принятие управленческих решений по снижению 

рисков.

Построение комплексной системы риск-менеджмента является нормой для

западной практики, но пока еще неразвито в российской банковской практике. На

российском рынке только приходят к пониманию необходимости комплексного

подхода к организации риск-менеджмента, крупнейшие банки стремятся внедрить

у себя подобную организацию управления рисками. Если же говорить о

небольших банках, то во многих из них нет даже одного специалиста по риск-

менеджменту, не говоря уже об отдельном подразделении. Во многих банках

функции риск-менеджмента возложены на подразделение внутреннего контроля и

аудита. В этом случае возникает следующая проблема: контроль может быть
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плановым или выборочным, но он всегда происходит постфактум и дает 

возможность вскрыть отдельные проблемы. Задача же риск- менеджмента состоит 

в организации постоянного мониторинга и контроля, оценки вероятности 

наступления риска, анализа последствий реализации риска и влияния его на 

показатели банка в целом, а также доведение полученных результатов до 

руководства банка. Также необходимо внедрение культуры риск-менеджмента в 

банке, понимание всеми сотрудниками всех подразделений своей роли и функций, 

выявление и предотвращение рисковых событий на местах. В том же, что касается 

любых операций банка, взгляды риск-менеджмента не всегда совпадают с 

позицией бизнес-подразделений. Перед риск-менеджером не ставят бизнес-задач 

и планов, таким образом обеспечивается независимость оценки операций банка со 

стороны риск- менеджмента. Основной задачей комплексного риск-менеджмента 

является обеспечение банку такого профиля риска (соотношения риск- 

доходность), который бы устроил акционеров и обеспечил соблюдение 

требований регулятора.

Исходя из этого и была обоснована необходимость в построении комплексной 

системы управления рисками, позволяющей своевременно выявлять, 

анализировать и контролировать банковские риски; и была предложена 

практическая методика построения такой системы.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Актуальность изучения вопросов, связанных с управлением внутренними 

банковскими рисками нашла свое подтверждение в ходе настоящего 

исследования.

В результате изучения нормативной и научной литературы по теме 

исследования, в рамках решения первой задачи были сопоставлены различные 

определения экономической категории «риск» и «банковский риск» и 

сформулировано авторское определение данных терминов.

В первой главе при изучении теоретических основ сущности экономической 

категории «банковский риск» (п. 1.1), управление банковскими рискками (п.1.2), 

контроллинг банковских рисков (п.1.3) было установлено, что банковский риск 

присутствует в деятельности любой кредитной организации, без которого 

функционирование банка практически невозможно. В настоящее время 

российские банки переходят на стандарты Базель III, который предполагает более 

высокую степень интеграции функций управления финансовыми рисками, а 

также интегрированный подход к банковской деятельности. В результате 

проведения банковских операций кредитные организации подвергаются 

широкому спектру рисков, для эффективного управления которыми необходима 

разработка теоретических и практических рекомендаций по повышению качества 

и эффективности управления рисками в кредитных организациях.

В рамках второй задачи была рассмотрена классификация, сущность и методы 

управления внутренними банковскими рисками.

Внутренние риски возникают внутри кредитной организации и 

непосредственно связаны с решениями, которые принимаются в банке. К 

основным видам внутреннего риска относятся кредитный риск, процентный риск 

и рыночный. Также можно отметить риск ликвидности и операционный риск.

В целом управление банковскими рисками, можно разделить на следующие 

основные этапы:
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-  идентификации банковских рисков;

-  анализа банковских рисков;

-  оценки банковских рисков;

-  мероприятий по преодолению банковских рисков;

-  мониторинга и контроля рисков;

-  оценки результатов банковских рисков.

Успех кредитной организации в целом зависит от степени выбранной 

стратегии управления рисками. Цель данной стратегии состоит в ограничении 

рисков, в их минимизации, так как полностью избежать рисков просто 

невозможно.

Рисками можно и необходимо сознательно управлять, не исключая 

следующие правила: все виды банковских рисков взаимосвязаны между собой; 

уровень и степень риска регулярно изменяется под воздействием внешней и 

внутренней среды; риски, которым подвержены банки, это непосредственно 

риски, связанные с банковскими клиентами.

Одним из способов управления банковскими рисками является контроллинг, о 

котором подробно шла речь в пункте 1.3 настоящей работы.

В результате решения третей задачи было доказано, что в современных 

условиях ведения бизнеса банку необходим инструментарий, который бы 

поддерживал весь цикл управления, процессы совершенствования 

организационной структуры, а также помогал бы совершенствовать систему 

информационной поддержки и повышал уровень обоснованности принимаемых 

решений. Это, в свою очередь, повысит адаптивность, реакционную способность 

и гибкость банка. Был сделан вывод о том, что экономика России функционирует 

в условиях макроэкономической нестабильности, существенное влияние на 

которую оказывают внешние факторы, следовательно, в данных условиях 

значительно увеличиваются риски банковского сектора России.

В рамках решения четвёртой задачи, следует сделать выводы, что по 

результатам кризиса были ужесточены правила международного банковского
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надзора: требований к капиталу банков и к риск-менеджменту. Российский 

регулятор в настоящее время постепенно приводит свою нормативно

методическую базу к стандартам Базель II и Базель III. Хотя это в основном 

происходит на уровне рекомендаций, однако на практике рекомендации ЦБ носят 

обязательный для исполнения характер. С одной стороны максимально полное 

следование международным стандартам необходимо и целесообразно только для 

крупнейших государственных и частных российских банков, осуществляющих 

международные операции. С другой стороны ЦБ может в рамках своих 

полномочий распространить обязательность соблюдения этих требований и на 

остальные банки РФ, что приведет к необходимости их докапитализации и 

дополнительным издержкам на сложные современные программные комплексы 

для риск-менеджмента, которые очень дороги во внедрении, позволить себе такие 

затраты могут только крупные банки.

Исходя из существующих проблем, была обоснована необходимость в 

построении комплексной системы управления рисками, позволяющей

своевременно выявлять, анализировать и контролировать банковские риски; и 

предложена практическая методика построения такой системы, которая подробна 

рассмотрена в следующей главе данной работы.

Следует отметить, что стандартные методики ЦБ устанавливают чрезмерно 

жесткие правила для определения потребности в капитале, применительно к 

банкам. Поэтому была предложена авторская формула расчета резерва под 

операционный риск.

Нами была предложена более целесообразная формула под операционный 

риск. Новая расчетная формула 3.2 поможет банкам уменьшить резерв под 

операционный риск и снизить нагрузку на капитал.

Также, в рамках решения последней задачи, была предложена система 

принципов, правил и методик деятельности для банка, позволяющая, с одной 

стороны, выполнять нормативные требования регулятора, а с другой стороны -
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обеспечивать приемлемый уровень прибыльности и реализовывать 

стратегические планы развития (рисунок 3.2).

Построение комплексной системы риск-менеджмента является нормой для 

западной практики, но пока еще неразвито в российской банковской практике. На 

российском рынке только приходят к пониманию необходимости комплексного 

подхода к организации риск-менеджмента, крупнейшие банки стремятся внедрить 

у себя подобную организацию управления рисками. Если же говорить о 

небольших банках, то во многих из них нет даже одного специалиста по риск- 

менеджменту, не говоря уже об отдельном подразделении. Во многих банках 

функции риск-менеджмента возложены на подразделение внутреннего контроля и 

аудита. В этом случае возникает следующая проблема: контроль может быть 

плановым или выборочным, но он всегда происходит постфактум и дает 

возможность вскрыть отдельные проблемы. Задача же риск- менеджмента состоит 

в организации постоянного мониторинга и контроля, оценки вероятности 

наступления риска, анализа последствий реализации риска и влияния его на 

показатели банка в целом, а также доведение полученных результатов до 

руководства банка. Также необходимо внедрение культуры риск-менеджмента в 

банке, понимание всеми сотрудниками всех подразделений своей роли и функций, 

выявление и предотвращение рисковых событий на местах. В том же, что касается 

любых операций банка, взгляды риск-менеджмента не всегда совпадают с 

позицией бизнес-подразделений. Перед риск-менеджером не ставят бизнес-задач 

и планов, таким образом обеспечивается независимость оценки операций банка со 

стороны риск -  менеджмента. Основной задачей комплексного риск-менеджмента 

является обеспечение банку такого профиля риска (соотношения риск- 

доходность), который бы устроил акционеров и обеспечил соблюдение 

требований регулятора.

Исходя из этого и была обоснована необходимость в построении комплексной 

системы управления рисками, позволяющей своевременно выявлять,
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анализировать и контролировать банковские риски; и была предложена 

практическая методика построения такой системы.

Таким образом, практическая значимость работы доказана, научная новизна — 

обоснована, задачи, поставленные в работе -  решены, а цель -  достигнута.
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