






МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

                               «Южно-Уральский государственный университет 

(национальный исследовательский университет)» 

Факультет «Международный» 

Кафедра «Банковское дело» 

 

   

 

 

 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ БАНКОВСКИМИ РИСКАМИ В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОЙ 

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

 

МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ 

ЮУрГУ  080100.68. 2016. 108 МД 

 

 

 

 

 

Нормоконтроль, ст. преподаватель       Руководитель, к.э.н., доцент 

____________/И.А. Бочкарева/        ____________/С.А. Головихин/ 

«___»________________2016 г.       «___»________________ 2016 г. 

 

 

       Автор  

       магистрант группы 307       

       ______________/П.А. Коряков/ 

       «___»_________________2016 г. 

 

 

 

 

 

 

Челябинск 2016 



2 

 

Министерство образования и науки  Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

                              «Южно-Уральский государственный университет 

(национально – исследовательский университет)» 

Международный факультет 

Кафедра «Банковское дело» 

                                                                                              

    УТВЕРЖДАЮ  

  Заведующий кафедрой  

  __________ В.Н. Тишина  

    «___» _______________2016г 

 

ЗАДАНИЕ 

на магистерскую диссертацию магистранта 

Коряков Павел Александрович 

Группа МН – 307 

 

1 Тема работы: «Управление банковскими рисками в условиях нестабильной 

макроэкономической среды» утверждена приказом по университету от «   » _____  

2015г. №  

2 Срок сдачи студентом законченной работы «   » _______ 2016 г. 

3 Исходные данные к работе: нормативно-правовые акты Банка России, данные 

экономических исследований, анализ состояния банковского сектора России, 

учебная литература 

4 Перечень вопросов, подлежащих разработке  

 рассмотрение теоретических основ банковских рисков, основных подходов 

к их классификации; 

 рассмотреть влияние внешних факторов на  риски российских  банков в 

условиях макроэкономической нестабильности; 

  провести оценку рисков банковской системы России; 

 разработать рекомендации по управлению кредитными рисками в 

российских банках в условиях макроэкономической нестабильности.  

5 Иллюстративный материал (плакаты, альбомы, раздаточный материал, макеты, 

электронные носители и др.) _____________________________________________ 

Общее количество иллюстраций: 15 слайдов 

6 Дата выдачи задания «21» Октября 2015 г. 

 

Руководитель______________________________ /С.А. Головихин/ 

 

Задание принял к исполнению _______________ /П.А. Коряков/  



3 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

 
Наименование этапов 

выпускной квалификационной работы 

 

Срок выполнения 

этапов работы 

 

Отметка о выполнении 

руководителя 

 

1. Получение задания на дипломную 

работу, составление и согласование с 

руководителем индивидуального 

графика работы, назначение 

консультантов 

21 октября 2015 г. 

Выполнено 

 

2. Выполнение и написание работы: 

Глава 1 

25 ноября 2015 г. Выполнено 

 

Глава 2 
11 декабря 2015 г. Выполнено 

 

Глава 3 
28 декабря 2015 г. Выполнено 

 

3. Написание введения и заключения по 

работе 

05 января 2016 г. Выполнено 

 

4. Оформление текста дипломной 

работы в соответствии с требованиями 

нормоконтроля 

06 января 2016 г. 
Выполнено 

 

5. Проверка содержания и оформления 

готовой работы руководителем 

07 января 2016 г. Выполнено 

 

6. Редактирование и представление 

руководителю полностью оформленной 

и переплетенной работы 

11 января 2016 г. 
Выполнено 

 

7. Получение допуска у заведующего 

кафедрой дипломной работы к защите 

12 января 2016 г. Выполнено 

 

8. Подготовка и оформление 

раздаточного материала, слайдов 

 Предзащита дипломной работы 

14 января 2016 г. 
Выполнено 

 

9.Направление работы на 

рецензирование 

15 января 2016 г. Выполнено 

 

10. Защита дипломной работы перед 

ГАК 

18 января 2016 г. Выполнено 

 

 

 

      

               

 

       Заведующий кафедрой      ____________________                  / В.Н. Тишина /     
                                                                          (подпись)      

       Руководитель работы        ____________________                  / С.А. Головихин /    
                                                      (подпись) 

       Студент                               ____________________                  / П.А. Коряков / 
                                                                           (подпись) 

 



4 

 

АННОТАЦИЯ 

 

                                                                    Коряков П.А. Управление банковскими     

                                                                    рисками      в       условиях     нестабильной 

                                                                    макроэкономической среды  –  Челябинск:   

                                                                    ЮУрГУ,   МН -307,  2016. – 110с ., 31  ил., 

                                                                    9 табл., библиографический список  110  

наим. 

 

                                 

Магистерская диссертация выполнена с целью разработки рекомендаций по 

управлению кредитными рисками в российских банках. 

Объектом исследования магистерской диссертации является банковская система 

Российской Федерации.  

В диссертации рассмотрены основные нормативно-правовые акты, 

регулирующие управление банковскими рисками на территории Российской 

Федерации; доказано влияние факторов макроэкономической нестабильности  на 

риски банковского сектора России, проведён анализ рисков российских банков; 

доказано влияние кредитного риска на устойчивость банковского сектора России; 

разработаны рекомендации по управлению кредитным риском в российских 

банках. 

В качестве исходного материала для проведения анализа рисков банковского 

сектора России использованы официальные данные Банка России, рейтингового 

агентства «Эсперт-Ра». 

Магистерская диссертация состоит из трех глав. В первой главе 

рассматриваются теоретические основы банковских рисков и правовые аспекты 

управления ими в соответствии с законодательством Российской Федерации. Во 

второй главе проанализировано влияние факторов макроэкономической нестабильности 

на риски банковского сектора России, проведена оценка рисков российских банков, 

доказано влияние кредитного риска на устойчивость банковского сектора Российской 

федерации. В третьей для  управления кредитным риском предлагается разработка 

системы управления  кредитными  рисками  банка  как  элемент  интегрированной 
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системы риск-менеджмента 

Целью магистерской диссертации является разработка рекомендаций по 

управлению кредитными рискоами в российских банках. Для достижения поставленной 

цели необходимо решить следующие задачи исследования: дать определение 

сущности банковских рисков с целью их систематизации и ознакомиться с 

законодательной базой, регламентирующей управление банковскими рисками; 

рассмотреть влияние внешних факторов на риски российских банков в условиях 

макроэкономической нестабильности и доказать влияние кредитного риска на 

устойчивость банковского сектора России; разработать рекомендации по 

управлению кредитными рисками в российских банках.  

Методы исследования: монографический, единство теории и практики, анализ, 

синтез, статистический, графический, сравнение. Объект и предмет исследования: 

банковская система Российской Федерации и управление банковскими рисками в 

условиях макроэкономической нестабильности.   

В диссертации рассматриваются такие вопросы как: определение сущности 

банковских рисков, основные подходы к их классификации, нормативно-правовое 

регулирование управления банковскими рисками, влияние внешних факторов на  

риски российских банков в условиях макроэкономической нестабильности, 

оценка рисков российских банков, влияние кредитного риска на устойчивость 

банковского сектора России, разработка системы управления кредитными 

рисками банка как элемент интегрированной системы риск-менеджмента 

При написании работы использовалась экономическая литература 

отечественных и зарубежных экономистов, а также законодательные и 

нормативные акты Российской Федерации, инструкции и положения Банка 

России, статьи экспертов и специалистов в области риск-менеджмента в банках, 

аналитические обзоры и публикации. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования обусловлена ростом масштабов и 

усложнением деятельности банков, функционирующих в условиях нестабильной 

макроэкономической среды, в связи, с чем повышаются требования к качеству 

управления данными организациями. 

Функционируя в современных условиях, недооцененные риски могут 

обернуться финансовыми потерями для банков, кризис ликвидности увеличивает 

вероятность дефолта отдельных корпоративных клиентов, снижает качество 

портфелей потребительских ссуд, что, приводит к проблемам невозврата 

полученных кредитов.  

В настоящее время такие факторы как неустойчивость финансовых рынков, 

политическая и экономическая нестабильность, а также конкуренция в 

банковском секторе подвергают банки новым рискам, для управления которыми 

необходимо постоянно совершенствовать способы и методы управления. 

Влияние данных факторов на деятельность банка приводит к тому, что 

особое значение придаётся проблеме анализа и оценки банковских рисков, 

применения эффективных методов управления ими, необходимости 

построения эффективной системы риск-менеджмента. Осуществление 

банковских операций предполагает принятие на себя разнообразных видов 

рисков. Следовательно, очевидна необходимость разработки и внедрения 

приемлемых и проверенных методов анализа и оценки банковских рисков, 

выявление значимых критериев, а также разработка и внедрение четко 

отлаженной системы принятия решений. 

Кроме того, следует отметить недостаточную разработанность, как 

теоретических вопросов, так и практических предложений, направленных на 

управление и регулирование уровня банковских рисков, способных обеспечить 

реализацию принятой в банке стратегии управления и развития.  

При   этом  в   условиях  макроэкономической   нестабильности  традиционные  
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банковские риски имеют тенденцию к обострению и трансформированию, в связи  

с этим требуется разработка и адаптация ранее выработанных подходов к 

управлению банковскими рисками на текущем этапе. Следовательно, вопрос 

управления банковскими рисками в современных условиях требует 

дополнительной разработки.  

Таким образом, проблема обеспечения эффективного управления банковскими 

рисками актуальна и обусловлена необходимостью стабильного развития 

банковской системы в целом. Также необходимо дальнейшее исследование 

проблем управления кредитными рисками в условиях макроэкономической 

нестабильности по линии развития предложений, направленных на 

совершенствование методов управления кредитными рисками, в связи с 

отсутствием комплексных разработок по данной проблематике. 

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 Валенцева Н.И., Иода Е.В., 

Лаврушин О.И., Соколинская Н.Э., Ткаченко В.В., Усоскин В.М., Уткин Э.А., 

Севрук В.Т., Питер Беристайн, Дж. К. Ван Хорн, Питер Роуз, и др.  

Основам оценки и управления банковскими рисками, построения системы  

риск-менеджмента в банке посвящены труды Гамзы 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., Х.ван Грюнинга. 

Наиболее значительные теоретические исследования в области управления 

кредитным риском принадлежат следующим авторам: Амосовой Н.А., 

Белоглазовой Г.Н., Бланку И.А., Балабанову И.Т., Глушковой Н.Б., Пановой Г.С., 

Костериной Т.М., Костюченко Н.С., Леонтьеву В.Е., Ширинской Е.Б., 

Радковской Н.П., Ольховой Р.Г., Кабушкину С.Н., Щербаковой Г.Н., Тавасиеву 

А.М., Хандруеву А.А., Ф. Найта, Шеремету А.Д., и другим.  
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Объектом исследования выступает банковская система Российской 

Федерации.  

Предмет исследования  управление банковскими рисками в условиях 

макроэкономической нестабильности.  

Цель исследования  рассмотрение влияния внешних факторов на риски 

банковского сектора России и разработка системы управления кредитными 

рисками в рамках интегрированной системы риск-менеджмента. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 дать определение сущности и содержания банковских рисков с целью их 

систематизации;  

 рассмотреть влияние внешних факторов на риски российских банков в 

условиях макроэкономической нестабильности и доказать влияние кредитного 

риска на устойчивость банковского сектора России; 

 разработать рекомендации по совершенствованию системы управления 

кредитными рисками в российских банках. 

Методологическую основу исследования составляют 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 базой исследования являются официальные 

данные 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. 

Элементы новизны исследования выражаются в следующих аспектах: 

1.Представлено авторское определение понятия «банковский риск», доказана 

необходимость  управления  банковскими  рисками  на  основе  интегрированной  
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системы риск-менеджмента; 

2.Сформулировано определение термина «макроэкономическая 

нестабильность», выделены основные факторы макроэкономической 

нестабильности, доказано влияние кредитного риска на устойчивость 

банковского сектора России 

3.Разработаны направления совершенствования системы управления 

кредитными рисками в российских банках как элемента интегрированной 

системы риск-менеджмента с учётом стандартов Базель  и Базель . 

Теоретическая и практическая значимость работы заключается  в развитии 

теоретических положений комплексного управления банковскими рисками, 

разработке направлений совершенствования системы управления кредитными 

рисками, которые могут послужить основой для формирования системы риск-

менеджмента в кредитных организациях. 
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1  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ   АСПЕКТЫ    ОРГАНИЗАЦИИ    РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА   

     В БАНКАХ 

1.1 Сущность банковских рисков и их классификация 

 

В настоящее время банки расширяют перечень и увеличивают объём проводимых 

операций, вследствие чего внимание к банковским рискам увеличивается, а их 

идентификация, анализ и оценка приобретают большую значимость для 

предупреждения и снижения банковских рисков. 

Прежде чем приступить к описанию систем и подходов управления рисками 

в банке, необходимо рассмотреть сущность понятия «риск», его основные 

виды и причины возникновения. Для этого проанализируем существующие 

определения понятия «риск», «банковский риск» и сформулируем собственное 

определение данного термина. 

Разнообразие определений понятия «риск» затрудняет разработку единых 

норм и правил управления им, поэтому возникает необходимость выбора 

наиболее оптимального по точности и полноте определения. 

В российской и зарубежной экономической литературе приводится большое 

количество различных определений риска: 

 потенциальная, численно измеримая возможность потери; 

 вероятность возникновения потерь, убытков, неполучения планируемых 

доходов, прибыли; 

 степень неопределенности получения будущих чистых доходов; 

 неопределенность финансовых результатов в будущем; 

  стоимостное выражение вероятностного события, ведущего к потерям. 

В современном экономическом словаре под редакцией Б. Райзенберга, 

Е.Стародубцевой даётся следующее определение риска: «риск – вероятность 

возникновения непредвиденных потерь ожидаемой прибыли, дохода или 

имущества, денежных средств в связи со случайным изменением условий 

экономической деятельности, неблагоприятными   обстоятельствами. Измеряется  
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частотой, вероятностью возникновения того или иного уровня потерь». 

Рассмотрим сущность термина «риск» в трудах отечественных и зарубежных 

учёных (таблица 1). 

Таблица 1  Сопоставление определений категории «риск» 

Автор Характеристика термина «риск» 

А.А. Хандруев 
Опасность или возможность потерь при наступлении 

нежелательных событий 

В. Кузнецов 
Неопределенность финансовых результатов в будущем, 

обусловленную неопределенностью самого будущего  

Н.Э.Соколинская 
Стоимостное выражение вероятностного события, ведущего к  

потерям, либо возможность денежных потерь 

Н.А.  Савинская 

Мера упущенной выгоды, рассчитываемая как разность между 

ожидаемым результатом действий при полной информации о 

ситуации и возможным результатом в условиях 

неопределенности 

О.И. Лаврушин 

Это ситуативная характеристика деятельности любого 

производителя, отражающая неопределённость ее исхода и 

возможные неблагоприятные (или благоприятные) в случае 

неуспеха 

А.П.Альгин 

 

деятельность,  связанная  с преодолением неопределенности  в  

ситуации неизбежного  выбора, в процессе которой имеется  

возможность количественно и качественно оценить  

вероятность достижения предполагаемого результата,  неудачи 

или отклонения от цели 

И. Бернар и 

Ж.-К.  Колли 

Элемент неопределенности, который может отразиться на  

деятельности того или иного хозяйствующего субъекта или  на  

проведении какой-либо экономической операции 

С.Уильямс, 

Б.Брэйндли 

Возможность понести потери в виде конкретного убытка или 

ущерба 

Дж. Блэк 
Ситуация, когда результат какого-либо действия неочевиден и 

неоднозначен и может быть несколько исходов результатов 

Ч. Фулфел 
Возможность расхождения фактической и прогнозируемой 

прибыли на инвестиции 

Определение 

автора 

Вероятность понесения финансовых потерь в процессе 

осуществления хозяйственной деятельности в условиях 

неопределённости вследствие неблагоприятного влияния 

внешних и внутренних факторов 

 
 

Дж.М. Кейнс в своей книге «Общая теория занятости, процента и денег» выделяет  
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3 вида рисков:  

 заёмщика (предпринимателя), который  возникает в результате сомнений 

насчет того, сможет ли он получить тот ожидаемый доход, на который он 

рассчитывает; 

 заимодавца (кредитора), который связан с сомнением в честности заёмщика, 

т. е. с вероятностью умышленного банкротства или других способов уклониться 

от выполнения обязательств, либо же с возможностью того, что размер 

предоставляемого обеспечения окажется недостаточным, т. е. с опасностью 

банкротства из-за неправильных расчетов заемщика; 

 инфляционный, связан с возможным изменением ценности денежной 

единицы, вследствие чего ссуда является менее надежной формой богатства по 

сравнению с реальным имуществом. 

Кроме того, Дж. М. Кейнс считает, что второй вид риска является добавлением 

к стоимости инвестиций, которого не было бы, если бы кредитор и заемщик 

выступали как одно лицо. Следовательно, риски, как в предпринимательской, так 

и в иной сфере деятельности учитываются при установлении цены на конечный 

продукт. 

Таким образом, проанализировав различные определения экономической 

категории «риск», можно сделать вывод, что риск отождествляется с потерями, 

вероятностью, опасностью и неопределённостью. 

Большинство авторов связывают риск с неопределенностью, на наш взгляд  с 

данной особенностью можно поспорить, поскольку при этом отвергается 

возможность измерения банковского риска, его оценки и предупреждения 

(хеджирования). 

Банковские риски входят в систему экономических рисков, следовательно, они 

находятся под влиянием и во взаимосвязи с  другими экономическими рисками, 

являясь одновременно самостоятельными видами. 

Термин «банковский риск» является специализированным и имеет 

ограниченную сферу применения. 



14 

 

В финансово-кредитном словаре банковский риск трактуется как «опасность 

потерь, вытекающих из специфики банковских операций, осуществляемых 

кредитными учреждениями». У В.Т. Севрук банковский риск выражает 

неопределенность исхода банковской деятельности и возможные 

неблагоприятные последствия в случае неуспеха.  

Н. Костюченко дает следующее определение термину банковский риск: «это 

вероятность возникновения потерь в виде утраты активов, недополучения 

запланированных доходов или появления дополнительных расходов в результате 

проведения банком финансовых операций». 

По нашему мнению наиболее полное определение банковского риска 

приведено в  Положении Банка России № 242-П «Об организации внутреннего 

контроля в кредитных организациях и банковских группах», под которым 

понимается присущая банковской деятельности возможность (вероятность) 

понесения кредитной организацией потерь и (или) ухудшения ликвидности 

вследствие наступления неблагоприятных событий, связанных с внутренними и 

(или) внешними факторами. Именно данное определение учитывает влияние 

внешних и внутренних факторов на деятельность кредитной организации, 

непредсказуемость которых приводит к неопределённости. 

Проанализировав многообразие представленных определений сущности 

банковского риска, можно сделать вывод, что авторы связывают  его понимание с 

неопределенностью, опасностью непредвиденного обстоятельства, возможностью 

получения убытков, недополучения дохода, по сравнению с предполагаемыми 

прогнозами. 

Следовательно, в основе риска лежит вероятностная природа деятельности в 

условиях рынка и неопределенность ситуации при ее осуществлении. Поэтому, 

можно охарактеризовать банковский риск как вероятность понесения финансовых 

потерь в процессе осуществления банковских операций в условиях 

неопределённости вследствие неблагоприятного влияния внешних и внутренних 

факторов. 
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Кроме того, следует учитывать, что риск присутствует во всех процессах, 

происходящих в кредитной организации. Таким образом, открывается еще одна 

сторона риска  его принадлежность какому-либо виду деятельности. В процессе 

работы банк планирует свою деятельность, но выбирая определённую стратегию 

развития, может потерять свои средства или получить сумму меньшую, чем 

запланировано. Данная ситуация объясняется неопределенностью ситуации, в 

которой находится кредитная организация. Находясь в условиях 

неопределенности, руководству приходится принимать решения, вероятность 

успешной реализации которых зависит от множества факторов, воздействующих 

на банк изнутри и извне. В этой ситуации и проявляется понятие риска. 

Также риск может проявляться в дополнительных расходах, которые, 

приводят к сокращению доходов банка от проведения банковских операций, 

каждая из которых является рисковой, поскольку целью ее осуществления 

является получение прибыли, которую получает банк в случае отсутствия риска 

или грамотного управления им. Следовательно, банковская деятельность тесно 

связана с риском и ее осуществление без риска практически невозможно. 

В процессе осуществления банковские операции банки подвергаются 

широкому спектру рисков, которые распределяются на отдельные группы по 

определенным признакам. Классификация банковских рисков позволяет 

определить место каждого риска в их общей системе и дает возможность 

эффективно применять соответствующие методы по управлению риском. На 

сегодняшний день существует большое количество подходов к определению и 

группировке рисков, но единой общепринятой классификации на данный момент 

не сложилось. Рассмотрим основные подходы классификации банковских рисков. 

В основу классификации банковских рисков могут быть положены различные 

признаки: 

– сфера влияния или факторы возникновения риска; 

– по времени возникновения; 

–по виду банковских операций; 
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– характер объекта (вид деятельности, отдельная операция или банковская 

деятельность в целом);  

– метод расчета риска; 

–характер учёта банковских операций; 

– степень риска; 

– возможность управления банковскими рисками. 

Значительное место проблеме классификации банковских рисков уделяет 

Питер С. Роуз, который выделяет шесть видов банковских рисков 

(кредитный, риск несбалансированности ликвидности, операционный, 

процентный риск, валютный риск, риск злоупотреблений). 

Риск злоупотреблений включает в себя растрату, совершаемую служащими 

банка, а также ограбления со стороны преступников. В США Федеральная 

корпорация страхования  депозитов считает коррупцию банковских служащих 

одной из основных причин закрытия банков. Кроме того, специфика 

преступлений меняется с усовершенствованием банковских технологий: кражи 

денежных средств из банкоматов и терминалов. 

Х.В. Грюнинг разделил все банковские риски на 4 категории: финансовые, 

операционные, деловые и чрезвычайные. Финансовые риски включают в себя 

два типа рисков: чистые и спекулятивные. К чистым рискам относятся 

кредитный риск, риски ликвидности и платёжеспособности. Спекулятивные 

риски основаны на финансовом арбитраже, могут иметь своим результатом 

прибыль или убыток. К основным видам спекулятивных рисков относятся: 

валютный, процентный и рыночный риски. 

В свою очередь А.М. Тавасиев выделяет 2 подхода к классификации 

банковских рисков: укрупнённый и детализированный.  В рамках первого 

подхода он выделяет  несколько наиболее важных видов рисков, которые в 

большинстве своем могут иметь место не только в банковской деятельности. 

Детализированный подход может быть специфически банковским.  

Е.В. Иода  разделяет  все  банковские  риски  по факторам возникновения на 
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политические и экономические. Политические риски обусловлены изменением 

политической обстановки в стране, отрицательно влияющей на результаты 

деятельности банка. Экономические риски обусловлены неблагоприятными 

изменениями в экономике страны, связаны с изменением валютного курса, 

конъюнктуры рынка, действием денежно-кредитной политика Банка России, 

уровнем инфляции и т.д. 

Следует отметить, что в нормативных актах Банка России и Базельского 

комитета по банковскому надзору не приводятся различия между видами 

банковских рисков и факторами, оказывающими на них влияние. 

Большинство авторов разделяют банковские риски по факторам 

возникновения на 2 большие группы: внутренние и внешние. 

К внешним относятся риски, непосредственно не связанные с деятельностью 

банка или его клиентов. На  уровень  внешних  рисков  оказывает  влияние  

множество факторов – демографические, политические, географические, 

экономические, социальные и пр. Такие риски не подконтрольны кредитной 

организации, даже имеющей очень высокую ликвидность и хорошую структуру 

активов и пассивов.  

Внешние риски могут быть страновыми, валютными и рисками форс  

мажорных обстоятельств.  

Страновой риск непосредственно связан с интернационализацией 

деятельности банков и банковских учреждений, наличием глобального риска. 

Страновой риск зависит от политико-экономической стабильности стран 

клиентов и контрагентов.  

Внутренние факторы банковских рисков возникают в результате 

деятельности банков и зависят от характера проводимых ими операций . К ним 

можно отнести, в частности: несбалансированную структуру пассивов и 

активов, собственного капитала банка; неэффективную  стратегию и политику, 

выработанные руководством банка; неверные оценки размеров и степени 

рисков,   ошибочные   решения,  неверное   определение    условий    и   сроков  
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проведения операций, недостаточная компетентность сотрудников банка и т.д. 

Внутренние риски обусловлены деятельностью самого банка, его клиентов 

или его контрагентов. На уровень внутренних рисков оказывают влияние: 

деловая активность руководства банка, выбор правильной стратегии и тактики 

банка и т.д. Внутренние риски можно разделить на риски в основной и 

вспомогательной деятельности банка. Риски в основной деятельности  

составляют главную группу. К ним относятся кредитный, процентный, 

инвестиционный риск по лизинговым и факторинговым операциям. Риски во 

вспомогательной деятельности включают потери кадровый риск, банковских 

злоупотреблений, потери репутации банка, снижения банковского рейтинга и 

т.д.   

В зависимости от характера банковских операций риски могут быть связаны 

со спецификой балансовых или забалансовых операции. 

Балансовые риски представляют собой важную часть всех банковских рисков, 

поскольку в своей совокупности они влияют на финансовую устойчивость и 

ликвидность. Балансовые риски по видам операций разделяются на риски 

активных и пассивных операций, осуществления расчетов. 

Риски активных операций связаны с размещением банковских ресурсов и 

включают риски конкретных видов операций: кредитных, инвестиционных, 

лизинговых, факторинговых и т.д. 

Риски пассивных операций сопряжены с формированием ресурсной базы банка 

за счет собственных и  привлеченных (заёмных) денежных средств. 

Классификация банковских рисков представлена на рисунке 1. 

В «Основополагающих принципах эффективного банковского надзора» 

Базельского комитета по банковскому надзору выделяются следующие 

банковские риски: кредитный, страновой и трансферный, рыночный риск, 

процентный, потери ликвидности, операционный, правовой риск и риск 

ухудшения репутации. 

Согласно Письму Банка России № 70-Т «О типичных банковских рисках» к  
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типичным рискам банков относятся: кредитный, страновой, рыночный (включает 

в себя фондовый, валютный и процентный риски), риск ликвидности, 

операционный, правовой,  потери деловой репутации, стратегический, системный. 

Классификация банковских рисков представлена на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1  Классификация банковских рисков (составлен автором) 
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соответствии с условиями договора. 

Рыночный риск  риск возникновения у кредитной организации убытков 

вследствие неблагоприятного изменения рыночной стоимости финансовых 

инструментов торгового портфеля и производных финансовых инструментов 

кредитной организации, а также курсов иностранных валют и (или) драгоценных 

металлов. 

Рыночный риск включает в себя фондовый риск, валютный и процентный 

риски. 

Риск ликвидности  риск убытков вследствие неспособности кредитной 

организации обеспечить исполнение своих обязательств в полном объеме. Риск 

ликвидности возникает в результате несбалансированности финансовых активов и 

финансовых обязательств кредитной организации и (или) возникновения 

непредвиденной необходимости немедленного и единовременного исполнения 

кредитной организацией своих финансовых обязательств. 

Операционный риск  риск возникновения убытков в результате 

несоответствия характеру и масштабам деятельности кредитной организации и 

(или) требованиям действующего законодательства внутренних порядков и 

процедур проведения банковских операций и других сделок. 

Правовой риск  риск возникновения у кредитной организации убытков 

вследствие несоблюдения кредитной организацией требований нормативных 

правовых актов и заключенных договоров. 

Основным банковским риском в российских и зарубежных банках является 

кредитный, соответственно, управлению и регулированию уровня данного вида 

риска должно уделяться наибольшее внимание.  

По данным Банка России удельный вес кредитного портфеля в активах 

банковского сектора составлял выше 70 % в 2013 году, на величину кредитного 

риска на начало 2014 года приходилось 87 % общей величины рисков, 

учитываемых при расчете достаточности капитала. По результатам проведённого 

анкетирования кредитных организаций о значимости того или иного вида риска в 



21 

 

их деятельности, которое проводил Банк России, большинство банков поставили 

на первое место кредитный риск, второе место по значимости занял риск 

ликвидности, третье место  рыночный риск, четвертое  операционный риск. 

Поскольку кредитный риск  выступает доминирующим элементом в 

иерархической системе банковских рисков и неотъемлемой составляющей 

совокупного банковского риска, поэтому сопоставим несколько точек зрения о 

сущности кредитного риска.  

По мнению Т.В. Севрук кредитный риск представляет собой ситуативную 

характеристику кредитования банком заемщиков, отображающую 

неопределенность исхода этого кредитования и характеризующуюся 

возможностью полного или частичного невозврата ссуды. 

По мнению И. В. Бернара и Ж. К. Калии, кредитный риск как разновидность 

банковского риска – это непредвиденные обстоятельства, которые могут 

возникнуть до конца погашения ссуды. 

Г. Г. Коробова характеризует кредитный риск как потенциальную 

возможность потерь основного долга и процентов по нему, возникающую в 

результате нарушения целостности движения ссужаемой стоимости, 

обусловленной влиянием различных рискообразующих факторов. 

Таким образом, кредитный риск можно охарактеризовать как вероятность 

понесения убытков кредитной организацией вследствие невыполнения 

заёмщиком обязательств по погашению основной суммы долга и процентов.  

Разные виды рисков тесно связаны между собой, что может существенно 

повысить общий банковский профиль риска. Например, контрагент не поставил 

вовремя акцию, курс которой вырос. Если он совсем отказался от поставки, то 

кредитный риск перешел в рыночный, так как придется откупать акцию на рынке. 

Если бэк-офис внес в портфель несуществующие акции и трейдер продал их, то 

операционный риск перешел в рыночный. Банк, осуществляющий валютные 

операции, подвержен валютному риску, кроме того может оказаться под риском 

ликвидности и процентным риском в случае, если в нетто-позиции по срочным 
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операциям будет иметь открытые позиции или расхождения в сроках требований 

и обязательств. 

Таким образом, банковский риск присутствует в деятельности любой 

кредитной организации, без которого функционирование банка практически 

невозможно. В процессе осуществления операций банки подвергаются различным 

видам рисков, для эффективного управления которыми необходимо провести их 

классификацию. 

Трудности классификации банковских рисков в значительной мере 

обусловлены разным пониманием сущности управления отдельными 

банковскими рисками. Поэтому одной из главных проблем, с которой приходится  

сталкиваться кредитной организации, приступившей к построению системы 

управления рисками, является оптимизация классификации банковских рисков. 

 

 

1.2 Нормативно-правовое  регулирование банковских рисков в России 

 

Управление рисками в кредитной организации должно основываться на 

нормативно-правовых актах Банка России, который осуществляет надзор за 

деятельностью кредитных организаций и банковских групп. 

Регулирование деятельности по управлению банковскими рисками в 

Российской Федерации закреплено в законах, положениях, письмах и указаниях 

Банка России, заявлениях и постановлениях правительства РФ. 

При этом Банк России как орган банковского надзора и регулирования 

устанавливает минимальный размер уставного капитала банков, численные 

значения и порядок расчета нормативов ликвидности, достаточности капитала, 

величину открытой валютной позиции банка, максимальный размер  крупных 

кредитных рисков, правила организации внутреннего контроля в кредитных 

организациях.  

Банк  России   также  определяет  порядок  формирования  и  размер  резервов  
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кредитных организаций для покрытия возможных потерь по ссудам, валютных, 

процентных и иных финансовых рисков. 

Банк России в письме от № 70-Т «О типичных банковских рисках» выделяет 

следующие риски, присущие при проведении банковских операций: кредитный, 

рыночный, страновой, ликвидности, операционный, правовой, потери деловой 

репутации и стратегический. Поэтому необходимо проанализировать, в какой 

степени в нормативно-правовых актах Банка России отражен порядок управления  

и контроля над  данными видами рисков. 

Разработка и изменение действующих нормативно-правовых актов, 

регламентирующих управление рисками в кредитных организациях, 

осуществляется с учётом рекомендаций Базельского комитета по банковскому 

надзору. В настоящее время российские  банки осуществляют внедрение 

стандартов  Базель II, Базель II.5 и  Базель III. По оценкам Банка России переход 

на стандарты Базеля III должен завершиться к 1 января 2019 года. Банк России 

опубликовал целый ряд документов в рамках внедрения стандартов Базельского 

соглашения в России, рассмотрим некоторые из них. 

Важным моментом в осуществлении процесса управления рисками в банках 

является связь между размером капитала, имеющегося у банка для покрытия 

рисков, эффективностью процессов управления риском и систем 

внутрибанковского контроля. 

Важнейший элемент процесса управления риском  постоянный анализ 

показателя достаточности капитала. Достаточный собственный капитал банка 

способствует его стабильной работе и служит защитой от различных рисков, 

которым он подвергается в процессе осуществления банковских операций. 

В целях регулирования принимаемых кредитными организациями рисков Банк  

России установил числовые значения и методику расчета обязательных 

нормативов банков, а также порядок осуществления надзора за их соблюдением.  

В соответствии с инструкцией Банка России № 139-И «Об обязательных 

нормативах банков» банки производят расчет следующих трех нормативов 
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достаточности капитала: базового капитала банка (Н 1.1), основного капитала 

банка (Н 1.2) и собственных средств (капитала) банка (Н 1.0). Нормативы 

достаточности капитала банка определяются как отношение размера базового 

капитала, основного капитала и собственных средств банка к сумме его активов, 

взвешенных по уровню риска. Нормативы регулируют риск несостоятельности 

банка, определяют требования по минимальной величине капитала банка, 

необходимого для покрытия кредитного, рыночного и операционного рисков, и 

являются основными показателями, характеризующими  надежность кредитной 

организации и банковской системы в целом. Минимально допустимое числовое 

значение норматива Н 1.0 устанавливается в размере 10 %.  

Расчёт собственного капитала банков производится в соответствии с 

Положением Банка России № 215-П «О методике определения собственных 

средств (капитала) кредитных организаций», а также с учётом Положения № 395-

П «О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных 

организаций («Базель III»). В новом положении изменены требования к 

собственному капиталу банка, который определяется как сумма базового и 

дополнительного капитала. Стоит также отметить, что в отличие от Базеля III, 

который исключает привилегированные акции из расчета величины базового 

капитала, российские нормативные документы допускают включение 

определенных видов привилегированных акций в расчет данного показателя. 

Кроме того, банки обязаны ежедневно соблюдать нормативы ликвидности, 

максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных 

заемщиков, максимального размера крупных кредитных рисков. 

В целях контроля за состоянием ликвидности банка, т.е. способности банка 

обеспечить своевременное и полное выполнение своих денежных и иных 

обязательств, вытекающих из сделок с использованием финансовых 

инструментов, устанавливаются нормативы мгновенной (Н 2), текущей (НЗ), 

долгосрочной (Н4) ликвидности, которые регулируют риски потери банком 
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ликвидности и определяются как отношение между активами и пассивами с 

учетом сроков, сумм и типов активов и пассивов, а также других факторов. 

Кроме того кредитная организация для эффективного управления 

ликвидностью должна иметь политику по управлению и оценке ликвидности, 

которая должна содержать  следующие аспекты: описание процедур определения 

рациональной потребности кредитной организации в ликвидных средствах, 

порядок проведения анализа состояния мгновенной, текущей и долгосрочной 

ликвидности, требования к организации управления активами и пассивами с 

точки зрения управления ликвидностью, а также порядок составления 

краткосрочного прогноза ликвидности. 

Расчёт рыночного риска кредитной организации производится в соответствии 

с Положением Банка России от № 387-П «О порядке расчета кредитными 

организациями величины рыночного риска», в соответствии с которым в состав 

рыночного риска входят валютный, фондовый и процентный риски. Данное 

положение является шагом, сделанным в направлении внедрения 

стандартизированного подхода согласно Базелю II в отношении оценки 

рыночного риска.   

Совокупная величина рыночного риска рассчитывается банком по формуле: 

РР = 12,5(ПР + ФР) + ВР,                                              (1) 

где РР  совокупная величина рыночного риска; 

 ПР  размер рыночного риска по ценным бумагам и производным 

финансовым инструментам, срочным сделкам с ценными бумагами, 

чувствительными к изменению процентных ставок; 

ФР  величина рыночного риска по ценным бумагам и производным 

финансовым инструментам, чувствительным к изменению текущей 

(справедливой) стоимости на долевые ценные бумаги, и срочным сделкам с 

долевыми ценными бумагами (фондовый риск); 

ВР  величина рыночного риска по открытым кредитной организацией 

позициям в иностранных валютах и драгоценных металлах (валютный риск). 
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Регулирование валютного риска в кредитных организациях осуществляется на 

основе инструкции ЦБ РФ № 124-И, определяющей порядок расчета риска 

по открытым позициям в иностранных валютах и драгоценных металлах. 

Согласно данной инструкции кредитные организации обязаны соблюдать 

установленные лимиты открытых валютных позиций ежедневно. 

Рекомендации по организации управления операционным риском в кредитных 

организациях содержатся в положении Банка России № 346-П «О порядке расчета 

размера операционного риска», в котором приводится порядок расчета 

операционного риска и письме Банка России № 76Т «Об организации 

управления операционным риском в кредитных организациях». В письме № 76Т 

приводятся методы оценки операционного риска на базе статистического анализа 

распределения фактических убытков, бально-весового метода, сценарного 

анализа; методы минимизации операционного риска посредством разработки 

организационной структуры, внутренних правил и процедур совершенствования 

банковских операций и других сделок таким образом, чтобы исключить 

(минимизировать) возможность возникновения факторов операционного риска.  

Управление кредитным риском банка осуществляется на основании 

положения Банка России № 254-П «О порядке формирования кредитными 

организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и 

приравненной к ней задолженности», на основании, которого кредитная 

организация обязана создавать резервы на возможные потери по ссудам в 

зависимости от присвоенной ссуде категории качества. Кроме того в письме 

Банка России 192-Т «О Методических рекомендациях по реализации подхода  к 

расчету кредитного риска на основе внутренних рейтингов банков»  банкам 

предлагается альтернативный подход  к оценке кредитного риска. Подход на 

основе внутренних рейтингов представляет собой альтернативу 

стандартизированному подходу к определению величины капитала, необходимой 

для покрытия кредитного риска, кроме того он позволяет кредитным 

организациям определять коэффициенты риска на основе собственных систем 
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внутренних рейтингов. Применение внутренних моделей определения уровня 

кредитного риска позволяет формализовать процесс оценки кредитоспособности 

и анализировать кредитный портфель путем анализа небольшого числа ключевых 

факторов платежеспособности заемщика, отражающих его вероятность дефолта. 

Правовой и риск потери деловой репутации регулируются Письмом Банка 

России № 92-Т «Об организации управления правовым риском и риском потери 

деловой репутации в кредитных организациях и банковских группах». В нем 

приводятся методы минимизации правового риска, в частности за счет 

стандартизации банковских операций и других сделок, обеспечения доступа 

максимального количества служащих к актуальной информации по 

законодательству, а также внешние и внутренние факторы, под влиянием которых 

возникает риск потери деловой репутации, в том числе несоблюдение принципов 

профессиональной этики, учредительных и внутренних документов, 

неисполнение договорных обязательств перед кредиторами, вкладчиками и 

иными клиентами и контрагентами.  

В процессе реализации стратегии развития кредитной организации 

необходимо осуществлять грамотное управление стратегическим риском, под 

которым понимается возможность недостижения поставленных целей в рамках 

имеющихся ресурсов и недооценки масштабов деятельности компании. Аспекты 

управления стратегическим риском в кредитной организации представлены в 

Письме Банка России №  119-Т «О современных подходах к организации 

корпоративного управления в кредитных организациях», согласно которому при 

обсуждении стратегии развития кредитной организации) необходимо 

рассматривать альтернативы стратегического развития соответствующих 

направлений деятельности, в том числе наихудший, наилучший и наиболее 

вероятный варианты развития событий, а также соизмерять возможные 

последствия принимаемых решений с предельно допустимым совокупным 

уровнем риска, который может принять кредитная организация. 

Управление странововым   риском  в  кредитной  организации  осуществляется   
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на основании Указания Банка России №1584-У «О формировании и размере 

резерва на возможные потери под операции кредитных организаций с 

резидентами оффшорных зон», согласно которому кредитная организация должна 

формировать резервы под ссуды, предоставленные резидентам офшорных зон, а 

также  финансовые инструменты, контрагентами по которым выступают 

резиденты офшорных зон. Кроме того, данное Указание предусматривает 

установление дифференцированных требований к порядку формирования 

резервов в зависимости от группы, к которой относится оффшорная зона. 

При оценке системы управления  рисками в ходе инспекционных проверок 

Банк России использует «Методические рекомендации по проведению проверки 

системы управления рисками в кредитной организации (ее филиале)». Проверка 

системы управления рисками в кредитных организациях проводится с целью 

оценить ее соответствие характеру и масштабам совершаемых кредитной 

организацией операций и сделок, а также сопутствующих им рисков.  

Методические рекомендации представляют собой структурированный 

документ по оценке системы управления всеми рисками кредитной организации, 

перечисленными в Письме № 70-Т. Оценка системы управления рисками 

осуществляется на основании оценок управления отдельными банковскими 

рисками и оценок управления рисками по отдельным направлениям деятельности 

кредитной организации. Для определения значения показателей используется 

балльная система на основании разработанной шкалы. Баллы указываются в 

оценочных таблицах сотрудниками Банка России, участвующими в 

инспекционных проверках кредитных организаций, в зависимости от 

вынесенного мотивированного суждения при ответах на специально 

разработанные вопросы по оценке управления рисками. В результате 

проведенной проверки членами рабочей группы управление банковскими 

рисками в кредитной организации может быть оценено как хорошее, 

удовлетворительное, сомнительное или неудовлетворительное. По результатам 

проверки и оценки системы управления рисками органами надзора готовятся 
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предложения для органов управления кредитной организации по 

совершенствованию системы управления рисками, устранению выявленных 

недостатков, возникших из-за несоблюдения требований к отдельным элементам 

системы управления рисками. 

Одним из основных нормативных документов, регламентирующих порядок 

оценки банка органом надзора, является Указание Банка России № 2005-У «Об 

оценке экономического положения банков». Оценка экономического положения 

банков производится территориальными учреждениями Банка России по 

результатам оценок капитала, активов, доходности, ликвидности, обязательных 

нормативов, качества управления и прозрачности структуры собственности банка, 

наличия в отношении банка мер воздействия со стороны Банка России, оснований 

для отзыва лицензии на осуществление банковских операций или осуществления 

мер по предупреждению банкротства. В рамках оценки качества управления 

проводится оценка системы управления рисками и состояния внутреннего 

контроля банка. По итогам оценки банк относится к одной из 5 

классификационных групп. 

В зависимости от группы, к которой отнесена кредитная организация, Банком 

России выбирается режим надзора. В случае отнесения банка ниже, чем во 

вторую группу Банком России применяются меры надзорного реагирования для 

улучшения ситуации. Информация об оценке в обязательном порядке доводится 

до руководства банка и совета директоров. Результаты оценки Банком России 

являются сведениями ограниченного доступа и не подлежат разглашению 

третьим лицам. 

В зависимости от классификационной группы определяется также и 

доступность для кредитной организации инструментов рефинансирования, 

предлагаемых Банком России, и право на усреднение при расчете обязательных 

резервов, депонируемых в Банке России. 

В целях совершенствования работы по проведению проверки и оценки 

организации  внутреннего  контроля в  кредитных организациях, а  также анализа,  
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систематизации и обобщения их результатов Банком России разработаны 

«Методические рекомендации по проведению проверки и оценки организации 

внутреннего контроля в кредитных организациях», представленные в Письме 

Банка России от 24.03.2005 № 47-Т. Используя их, уполномоченные 

представители Банка России могут выносить мотивированное суждение об 

организации внутреннего контроля. 

Как уже было отмечено выше, Банк России разрабатывает нормативно-

правовые акты, регламентирующие деятельность кредитных организаций, с 

учётом Базельских стандартов. В 2010 году Базельский комитет по банковскому 

надзору разработал систему требований к достаточности капитала и ликвидности, 

получившую название Базель III. Согласно данным стандартам регулирующие 

органы должны будут уделять основное внимание управлению рисками и 

корпоративному управлению как главным факторам для обеспечения 

устойчивости банковской системы. 

Следует отметить, что практически все современные математические модели 

расчета банковских рисков привязаны к капиталу, следовательно, основной  

ценностью банка является капитал его акционеров. Согласно новым правилам 

(Базель III) повышаются требования к качеству капитала, т.е. увеличена доля  

уставного капитала и нераспределенной прибыли в капитале первого уровня и 

увеличена доля самого капитала первого уровня в совокупном капитале. 

Основной капитал разделён на базовый и дополнительный (таблица 2). 

Как показывают данные таблицы 2, в стандарте Базель  в сравнении со 

стандартами Базеля II повышены минимальные требования к достаточности 

базового капитала  с 2 до 4,5 % совокупных активов, взвешенных по риску. В 

свою очередь, требования к капиталу 1-го уровня увеличены с 4 до 6 %, а 

требования к минимальному уровню совокупного капитала по-прежнему 

составляют 8 %, но с учетом создания защитного буфера капитала фактически 

увеличатся до 10,5 % 
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Таблица 2 Сравнение стандартов Базель II и Базель III (составлена автором) 

Показатель Базель II Базель III 

Минимальная достаточность капитала 8 10,5 

Минимальная достаточность базового 

капитала первого уровня 
2 4,5 

Минимальная достаточность капитала 

первого уровня 
4 6 

Буфер консервации капитала  2,5 

Контрциклический буфер  0-2,5 

Структура капитала 

  Капитал 1 уровня 

(обыкновенные акции, 

бессрочные привилегирован-

ные некумулятивные акции, 

эмиссионный доход, 

нераспределённая прибыль) 

 Капитал 2 уровня 

 Капитал 3-го уровня 

(субординированный кредит не 

менее чем на 2 года) 

  Капитал 1 уровня - 

базовый (обыкновенные 

акции, нераспределенная 

прибыль, эмиссионный 

доход) 

дополнительный капитал 

  Капитал 2 уровня 

 

 

 
 

 
Коэффициент краткосрочной 

ликвидности (LCR) 
 100 

Показатель чистого стабильного 

фондирования (NSFR) 
 100 

Коэффициент левериджа  3 

 

Кроме того, банки должны будут сформировать контрциклический буфер 

капитала, который повышает требования к уровню их капитала в период подъема 

экономики (до 2,5% совокупных активов, взвешенных по риску) и снижающий 

эти требования (до 0 %) в период замедления роста экономики. 

Также Базель III предусматривает использование для оценки стабильности 

банков нормативов ликвидности: показателя краткосрочной ликвидности (LCR) и 

показателя чистого стабильного фондирования (NSFR), которые будут являться 

важнейшими индикаторами устойчивости кредитных организаций на случай 

возникновения кризисных проблем с ликвидностью. В соответствии с новыми 

стандартами вводится показатель леверидж, который должен поддерживаться  на 

уровне не ниже 3 % отношения капитала банка к совокупному объему его активов 

и внебалансовых обязательств, не взвешенных по рискам. Необходимость 

поддерживать леверидж на установленном уровне будет ограничивать рыночную 

экспансию банков в периоды оживления мировой экономики. Банк России 
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намерен ввести требование о параллельном расчете нового показателя в период с 

2013 по 2017 год.  

Базель-3 меняет подход банков к организации риск-менеджмента и 

финансовому управлению, поскольку требует более высокой степени интеграции 

функций управления финансовыми рисками. Переход к более жёстким 

регулятивным требованиям может осложняться зависимостью от большого числа 

разрозненных баз данных. Особое значение, которое придаётся риск-

менеджменту требует введения или доработки подхода к управлению рисками 

такого же полноценного, как и существующая инфраструктура финансового 

управления. Базель-3 является регулятивным режимом, дающим рамочный 

подход к риск-менеджменту, который охватывает все риски банка. 

Правила Базеля3 предполагают интегрированный подход к банковской 

деятельности, для которого необходимо создание централизованной платформы 

для составления отчётности, учитывающей консолидацию и расчёт капитала 

кредитной организации, показатели ликвидности и соотношение собственных и 

заёмных средств. 

В процессе перехода на Базель-3 банки должны принять  необходимые меры 

для предоставления финансовым подразделениям и отделам по управлению 

рисками быстрого и легкого доступа к централизованной и точной информации. 

Предоставленная информация должна отражать кредитные, рыночные, 

операционные риски, а также риски ликвидности банка. 

Таким образом, Банк России уделяет все большее внимание необходимости 

грамотного управления рисками в кредитных организациях, о чём 

свидетельствует возрастающее количество нормативных документов, которые 

регулярно претерпевают изменения с учётом новых рекомендаций Базельского 

комитета. При этом отсутствие четкой иерархии и единой законодательной базы 

по управлению рисками в кредитных организациях замедляет процесс развития 

данного направления и порождает множество вопросов в части применения 

некоторых нормативных актов. 
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1.3 Интегрированный  подход  к  организации  системы  риск- менеджмента  в 

российских банках 

 

Функционируя в условиях неопределённости, банки подвергаются  различным 

рискам. Поскольку полностью избежать рисков в банковской деятельности 

невозможно, задачей финансового менеджмента является управление рисками. В 

связи с этим в каждой кредитной организации должна быть создана хорошо 

структурированная, консолидированная система управления рисками. С помощью 

этой системы руководство банка получает возможность выявлять, оценивать, 

локализовать и контролировать тот или иной риск. Наличие такой системы часто 

позволяет избегать значительных потерь. 

 Стремительный рост объема и изменение характера финансовых услуг 

предъявляет в последнее время новые требования к управлению  рисками в 

банковской сфере.  

Несмотря на трудности, связанные с организацией риск-менеджмента в 

российских банках, системы  банковского риск-менеджмента остаются самыми 

глубоко проработанными и технологичными на российском финансовом рынке. 

Отчасти это связано с регулированием деятельности банков положениями Банка 

России, в результате чего кредитные организации вынуждены внедрять 

современные модели оценки рисков. 

Становление культуры риск-менеджмента заметно лишь в банках первой 

сотни. Вместе с тем следует заметить, что крупнейшие государственные и 

частные банки за последние десять лет активно развивали систему управления 

рисками и в целом приблизились к уровню международных практик. 

Важнейшим недостатком большинства российских банков является отсутствие 

в них целостной структуры риск-менеджмента или недостаточный уровень ее 

развития. Это снижает эффективность деятельности по нейтрализации рисков в 

банковской сфере в целом.  

Развитие  риск-менеджмента  в средних и  небольших    банках    сдерживается  
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отсутствием необходимости альтернативных мнений в процессе принятия 

решений. Как правило, небольшие банки работают с ограниченным кругом 

доступных клиентов, в том числе компаний, близких к владельцам банка. Размер 

капитала, как правило, не позволяет расширять сферы деятельности банковского 

бизнеса и инвестировать в построение систем риск-менеджмента. 

В ближайшее время системы риск-менеджмента банков должны 

приспособиться к условиям, формируемым как рыночной средой, так и 

изменениями в регулировании. Во-первых, в настоящий момент происходит 

переход российских банков к стандартам Базеля II и Базель III. Такой переход 

потребует значительных денежных и трудовых затрат. Во-вторых, остается слабо 

развитым банковский риск-менеджмент в части операций с деривативами, в то 

время как объемы и разнообразие таких операций быстро растут. В-третьих, 

снижение прибыльности корпоративного кредитования побудило банки развивать 

направление потребительского кредитования, в то время как качественные 

розничные заемщики уже, как правило, были закредитованы.  

Кроме того, недостаточная емкость и ликвидность рынка таких традиционных 

для зарубежных банков инструментов риск-менеджмента, как хеджирование и 

секьюритизация, ограничивает возможности классического управления рисками в 

российской банковской системе.  

Для уточнения сущности риск-менеджмента рассмотрим ряд определений, 

данных разными авторами. 

По мнению Ольховой Р. Г. под риск-менеджментом понимается процесс 

управления совокупным риском утраты платежеспособности банка, 

недостаточности капитала для выполнения обязательств перед клиентами и 

эффективного продолжения деятельности, выделенный отдельно в рамках общего  

управления банком. 

Ступаков В.С. рассматривает риск-менеджмент как систему анализа, оценки и 

управления риском, а также финансовыми отношениями, возникающими в 

процессе предпринимательской деятельности. 
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Чернов Г.В. даёт следующее определение риск-менеджмента: процесс 

принятия и выполнения управленческих решений, которые минимизируют 

неблагоприятное влияние на организацию или лицо убытков, вызванных 

случайными событиями. 

В международном стандарте ISO 31000» Риск МенеджментПринципы и 

руководства» даётся следующее определение риск-менеджмента: 

«скоординированные действия для того, чтобы направлять и контролировать 

организацию в отношении рисков». 

Таким образом, риск-менеджмент можно определить как систему и как 

процесс, направленные на идентификацию, оценку и уменьшение потенциальных 

потерь в деятельности организации. 

В  результате агрегирования  присущих  банковской  деятельности  рисков 

возникает совокупный, или «интегральный», риск банка, который может быть 

обусловлен проявлением как одного, так и нескольких видов рисков и является 

объектом исследования интегрированного риск менеджмента. 

В настоящее время большинство экономистов сходится во мнении, что для 

эффективного управления банковскими рисками необходимо построение 

интегрированной системы риск-менеджмента. Построение данной системы 

предполагает переход от фрагментарной и ограниченной модели к 

интегрированной,  комплексной, непрерывной и расширенной.  

Возникновение интегрированного риск-менеджмента относится к 1997 году, 

когда банком J.P. Morgan  была разработана система Credit Metrics, в результате 

чего появилась возможность рассчитывать интегральный показатель ожидаемых 

потерь вследствие рыночного и кредитного рисков в масштабе всего банка. 

Главной целью функционирования системы интегрированного риск-

менеджмента в рамках системы финансового управления кредитной организацией 

является обеспечение принятия банком в процессе его деятельности приемлемых 

рисков, адекватных масштабам его бизнеса и величине капитала. 

В настоящее время в российских банках в основном решены задачи создания  
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системы мониторинга и оценки рисков отдельных банковских операций, однако,  

модели оценки совокупного риска банка и модели прогнозирования будущих 

изменений рисков деятельности кредитной организации мало разработаны. 

Следует отметить, что именно эти модели необходимы для принятия 

стратегических финансовых решений, а продвинутые подходы Базеля II и Базель 

III предполагают их создание.  

Для внедрения в банке Базельских стандартов в части количественных 

моделей оценки риска для нормативов достаточности капитала необходимо 

внедрение IT-системы, которая позволяет сконцентрировать все данные, 

необходимые для исторического анализа, мониторинга, контроля и построения 

моделей оценки всех видов рисков по всем финансовым инструментам, 

применяемым банком. В основе построения IT-системы управления банковскими 

рисками должна лежать интегрированная среда, необходимая для построения 

единой централизованной системы управления всеми видами рисков в масштабах 

всего банка, которая отвечает всем требованиям Базеля II и III  (рисунок 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2Интегрированная среда для управления банковскими рисками 
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необходимые меры к исключению или снижению негативных последствий 

наступления таких событий, включающая следующую совокупность элементов: 

 объекты, субъекты и процесс управления рисками;   

идентификация рисков;  

средства и методы оценки рисков и их постоянный мониторинг;   

 составление отчётности об уровне рисков; 

инструментарий по ограничению и снижению рисков;  

организационная структура, обеспечивающая работу данной системы;   

рекомендации, ориентированные на устранение или минимизацию 

возможных негативных последствий.   

Схематично система риск-менеджмента банка изображена на рисунке 3. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 Система риск-менеджмента банка (составлен автором) 
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Формулирование склонности организации к риску является необходимым 

условием для определения круга приоритетных, или стратегических, направлений  

деятельности и отказа от прочих видов бизнеса.  

По мнению большинства экспертов, необходимым условием эффективного 

управления банковскими рисками является организационная независимость 

подразделения риск-менеджмента от других подразделений, в частности отдела 

ценных бумаг, казначейства, кредитного управления и др. Эта относительная 

независимость достигается путем подчинения руководителя подразделения риск-

менеджмента непосредственно высшему исполнительному органу банка, обычно  

правлению или совету директоров.  

Структура управления банковскими рисками представлена на рисунке 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4  Организационная структура управления банковскими рисками 
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конкурентами, заемщиком и кредиторами), а также под влиянием внутренних и  

внешних факторов.  

Субъект управления  специальная группа людей (руководство банка, 

сотрудники риск-подразделений и функциональных подразделений банка, 

менеджеры и другие специалисты), которые посредством различных приемов и 

способов осуществляют целенаправленное воздействие на объект управления.  

Идентификация рисков  это основа эффективного управления 

рисками,которая и представляет собой процесс выявления риска, определение его 

типа и вида. Идентификации подлежат как реальные (существующие), так и 

потенциальные риски.  

Цель идентификации рисков состоит в том, чтобы своевременно выявить и 

классифицировать как можно большее количество рисков, которым может 

подвергнуться банк. 

После того как все риски идентифицированы в разрезе направлений 

деятельности и охарактеризованы с точки зрения источников, факторов и 

возможных последствий, их необходимо ранжировать по вероятности реализации 

и степени серьезности ущерба при их проявлении. Соответствующие оценки 

обычно получают путем экспертного опроса, однако, могут использоваться также 

и расчеты по моделям, особенно при анализе последствий нежелательных 

событий.  

Для более тщательной оценки банковского риска целесообразно предложить 

использование математических матриц. Для этого рационально  рассмотреть уже 

существующую модель применения матриц при оценке рисков, в частности, 

подобная модель предлагается в австралийско-новозеландском стандарте по 

управлению рисками, который основывается на качественно-количественной 

оценке рисков. В данном случае составляется карта рисков, при анализе которой 

можно оценить риски. Составленная карта (матрица) рисков является основной 

информационной базой для принятия решений по дальнейшей обработке рисков. 

Матрица имеет вид,  представленный в таблице 3. При построении карты рисков   



40 

 

по оси абсцисс отмечается вероятность наступления риска, а по оси ординат – 

последствия. 

Таблица 3 Матрица рисков по австралийско-новозеландскому стандарту 

A В В Э В Э 

B У В В В Э 

C Н У В В Э 

D Н Н У У Э 

E Н Н У У В 

 1 2 3 4 5 

 

Можно представить следующую расшифровку качественно-количественной 

шкалы вероятностей наступления риска: A – почти наверняка, т.е. ожидается при  

любых обстоятельствах; B – очень вероятно, т.е.  возможно  почти всегда;  C – 

возможно, т.е. происходит время от времени; D – маловероятно, т.е. может иногда  

произойти; E – изредка. 

В данной карте используется 4 степени опасности рисков: 

Э – экстремальный риск – риск, при котором требуются немедленные 

действия; 

В – высокий риск – риск, при котором требуется привлечение внимания 

высшего руководства; 

У – умеренный риск – риск, при котором требуется формализация 

ответственности руководителей; 

Н – низкий риск – риск, при котором осуществляется управление рутинной 

процедурой. 

Составление матрицы позволит легко и быстро дать оценку рискам банка, на 

основании чего уже и будут вырабатываться управленческие решения.  

Идентифицированные риски подлежат оценке на предмет их уровня и степени 

влияния на деятельность банка, его капитал и прибыль. 

Оценка риска  оценка вероятности реализации риска и величины возможных 

потерь при реализации конкретного вида риска, принимаего на себя банком, 

представляет    собой     совокупность     регулярных    процедур    анализа    риска,  
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идентификации источников возникновения риска, определения возможных 

последствий проявления факторов риска. 

Основными показателями и методами оценки степени риска являются: 

 коэффициентный метод;  

 прогнозируемый размер потерь;   

 показатели сегментации портфелей банка (портфель активов, кредитный, 

депозитных ресурсов, инвестиционный, торговый портфели и т.д.); 

 статистические методы (VaR-модель);  

 изменение кривой доходности активов банка и др.  

Важным аспектом в управлении банковскими рисками является наличие 

качественной и достаточной внутренней нормативной базы, т.е. документов, 

регламентирующих процесс управление рисками банка. 

Внутренняя нормативная база, регламентирующая процесс управления 

банковскими рисками, представляет собой комплекс документов, определяющих 

процесс управления рисками в банке, и состоит из политики управления рисками, 

положения об управлении отдельными видами рисков (кредитным, депозитным, 

валютным, процентным, страновым, по управлению ликвидностью и т. д.) 

включая их идентификацию, оценку, способы минимизации и т.д.  

По усмотрению банка его стратегия в области управления рисками может быть 

представлена в виде отдельного внутреннего документа  Политики по 

управлению банковскими рисками. В данном документе содержится видение 

руководства банка процесса управления банковскими рисками, дается 

классификация рисков для данного банка, определяются риски, которыми банк 

будет управлять, и формулируются основные цели и задачи риск-менеджмента. В 

документе представлены процедура разработки, утверждения политики 

управления банковскими рисками, общие принципы организации, цели и задачи 

функционирования системы управления банковскими рисками. 

В результате идентификации и оценки рисков подразделение по управлению 

рисками,   в  соответствии   с    риск – аппетитом   банка,  принимает   решение   о  
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принятии определенных рисков. При этом проводится регулярный мониторинг 

рисков. Мониторинг рисков предполагает, что идентификация, анализ и оценка 

рисков регулярно повторяются, а информация о рисках своевременно 

обновляется. По результатам мониторинга предпринимаются действия по 

непосредственному управлению рисками. Эффективность управления риском во 

многом зависит от умения использовать в полной мере все методы и приемы. 

Методы управления риском состоят из приемов снижения его степени. Основные 

способы управления банковскими рисками представлены в таблице 4. 

Таблица 4 Способы управления банковскими рисками 

Способ 

управления 
Цель Вид риска Формы реализации 

Страхование 

Компенсация ущерба 

вследствие 

наступления риска из 

общего страхового 

фонда 

Массовые виды риска 

(все риски форс-

мажорных событий, 

некоторые 

операционные и 

кредитные риски 

 Комплексное страхование 

рисков банка (BBB) 

Страхование 

профессиональной 

ответственности 

Диверсификация 

Снижение максимально 

возможных потерь на 

одно событие 

Несистематические 

риски (рыночный и 

кредитный риски) 

 Диверсификация 

портфелей финансовых 

инструментов, клиентов 

(по отраслям) 

Резервирование 

Компенсация ущерба 

вследствие 

наступления риска за 

счет созданных ранее 

резервов 

Рыночные, 

операционные, 

кредитные риски 

 Резерв на возможные 

потери по ссудам и прочим 

активам (ценные бумаги, 

ПИФы, срочные сделки) 

  

Контроль 

Контроль  за 

вероятностью 

наступления риска 

или 

чувствительностью 

банка к риску 

Все внутренние 

риски, за 

исключением не 

поддающихся 

контролю внешних 

рисков 

Процедуры проверки 

клиента, внутреннего 

контроля, кредитного 

контроля; лимитирование 

операций; управление 

активами и пассивами 

Хеджирование 

 снижение или полное 

устранение риска 

финансовых инвестиций 

путем заключения 

уравновешивающей 

сделки 

Все виды рыночного 

риска (процентный, 

валютный, фондовый), 

некоторые кредитные 

Покупка фьючерсного, 

опционного или 

форвардного контракта, 

заключение сделок 

валютный  СВОП, 

кредитный дефолтный 

СВОП 

Распределение 

Передача части риска 

третьим лицам 

посредством включения 

в цену услуг, штрафных 

санкций 

кредитные риски, 

(риски контрагента) 

Страхование жизни 

заемщика, залога 

Премия за риск в 

процентной ставке 
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Если оценивать в целом банковский сектор, то к приоритетным направлениям 

совершенствования банковского риск-менеджмента в настоящее время, 

относятся: 

1.Формирование комплексного (интегрированного) подхода к управлению 

рисками, снижение зависимости от количественных оценок риска. Кредитные 

организации должны расширить карту принимаемых на себя рисков,  также 

необходимо совершенствование технологий управления ими. 

2.Совершенствование организационной структуры риск-менеджмента, 

профессиональная переподготовка персонала. 

3.Внедрение автоматизированных систем обработки информации. В  

современных условиях информационные системы непосредственно влияют на 

приспособление банка к изменяющимся условиям, что позволяет более 

эффективно управлять своим капиталом, ресурсами и рисками. 

4.Усиление контроля акционеров над процессом принятия бизнес-решений, 

отделение функции управления рисками от функций фронт-офиса. 

Внедрение интегрированной системы риск-менеджмента должно происходить 

постепенно, в соответствии с чёткой последовательностью. Деятельность 

выстроенной системы должна отвечать основным принципам и задачам, а также  

соответствовать критериям эффективности банковского риск-менеджмента. 

Следует отметить, что по мере развития российского рынка банковских услуг 

и появления большего количества сложных банковских продуктов будет расти 

риск банковской системы в целом. Кроме того, возросшие требования клиентов и 

партнеров банка  будут направлены на получение достаточной информации о 

деятельности банка. Внедрение хорошо структурированной централизованной 

системы управления рисками позволит банку стать надежным партнером для всех  

участников как российского, так и зарубежного банковского сообщества. 

 

 

 



44 

 

2 ОЦЕНКА   РИСКОВ   БАНКОВСКОЙ   СИСТЕМЫ  РОССИИ   В   УСЛОВИЯХ  

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ 

2.1 Влияние факторов макроэкономической нестабильности на банковские     

риски 

В условиях неустойчивого состояния национальной и мировой экономики 

весьма актуальным является изучение факторов, влияющих на развитие 

банковских рисков в России.   

В настоящее время большинство факторов взаимодействия модернизированы 

под влиянием текущих глобальных и интеграционных процессов и тесно 

переплетены между собой. Современные условия взаимодействия банковского и 

реального секторов, протекающие в условиях  волатильности на финансовых и 

сырьевых рынках, свидетельствуют о том, что по отношению к эндогенным 

(внутренним) факторам первичными выступают экзогенные (внешние) факторы, 

которые непосредственно связаны с общим состоянием экономики, изменением 

конъюнктуры мирового производства и финансового рынка, особенностями 

национального регулирования экономики. 

К внешним факторам, оказывающим влияние на макроэкономическую 

нестабильность и риски банковского сектора России в настоящее время можно 

отнести политический (введение экономических санкций), снижение мировых  

цен на нефть, снижение темпа экономического роста, рост просроченной 

задолженности, структурные диспропорции в экономике, инфляцию, 

волатильность валютных курсов и процентных ставок. 

К внутренним факторам следует отнести низкую капитализации банковского 

сектора, высокую себестоимость привлекаемых ресурсов, низкий уровень 

конкуренции, связанный с доминированием госбанков, высокие риски 

кредитования. 

Проанализируем влияние экзогенных факторов, вызывающих 

макроэкономическую нестабильность, а также рассмотрим экономическую 

сущность термина «макроэкономическая нестабильность». 
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Макроэкономическая нестабильность представляет  собой нарушение 

макроэкономического равновесия, отклонение ключевых показателей 

национальной экономики от нормального значения, что находит проявление в 

инфляции, спаде производства, безработице, снижении реальных доходов и 

уровня жизни населения. 

 По мнению Э. Крокетта (генеральный директор Банка международных 

расчетов в 1994  2003 годах) нестабильность представляет собой ситуацию, в 

которой экономическая динамика тормозится по причине колебания цен на 

финансовые активы или неспособности финансовых институтов выполнять 

контрактные обязательства. По мнению Майкла Фута, одного из руководителей 

Службы по финансовым услугам Великобритании, к основным признакам 

макроэкономической стабильности относятся денежная стабильность (низкие 

темпы инфляции), близость занятости к естественному уровню и соответствием 

выпуска экономики потенциальному уровню. 

Основными факторами нестабильности современной экономики выступают 

цикличность её развития, углубление последствий экономических кризисов, 

расширение глобализационных процессов, глобальная либерализация рынков, 

развитие, расширение деятельности ВТО, усиление международной конкуренции 

за право пользования мировыми экономическими ресурсами. 

Также одним из факторов макроэкономической нестабильности можно 

отметить отток капитала из страны. В настоящее время в условиях усиления 

интеграции мировой экономики увеличивается вероятность переноса кризисных 

явлений с международного на национальный уровень. При этом ведущая роль 

принадлежит финансовому капиталу, для которого характерна высокая скорость 

мобилизации и перетока. Для России, как и для ряда стран, характерен фактор 

оттока капитала, существенно повышающего риски ликвидности банковской 

системы. 

Таким образом, макроэкономическую нестабильность можно 

охарактеризовать как дисбаланс в функционировании национальной экономики,  
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следствием которого являются рост инфляции, безработицы, при снижении 

реальных располагаемых доходов населения, спад ВВП, рост оттока каптала из 

страны. Влияние указанных показателей на макроэкономическую нестабильность 

представлено на рисунке 5. 

 

 

 

 

 

Рисунок 5  Факторы макроэкономической нестабильности (составлен автором) 

Проанализируем текущее состояние экономики России по 

вышеперечисленным показателям. 

Одним из основных факторов, оказывающим влияние на банковские риски в  

настоящее время является фактор экономического роста, который обеспечивается 

за счет как внешних факторов, связанных с внешнеэкономической коньюнктурой, 

так в большей степени и внутренними  факторами, включая малую долю 

кредитования банками реального сектора. 

После восстановления основных экономических и социальных показателей 

докризисного периода (показатели 2007–2008 гг.) в результате ежегодного 

экономического роста около 4 % в 2010–2012 гг. в 2013–2014 гг. произошел 

переход к стагнации, а с IV квартала 2014 г. и в 2015 г. российская экономика 

находится в рецессии, т. е. снижение основных экономических и социальных 

показателей – ВВП, инвестиций, реальных доходов и др. Кроме того, переход к 

стагнации и рецессии сопровождался ускорением инфляции. В результате возник 

негативный процесс стагфляции. 

На протяжении 2014 года наблюдалось постепенное ослабление динамики 

развития российской экономики, что было обусловлено обострением 

геополитической обстановки и усилением экономических санкций в отношении 

России в 2014 году, что привело к росту неопределенности. Ограничение доступа 

 ВВП 

Макроэкономическая 

нестабильность 
Инфляция Безработица 

 Отток капитала 
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российских компаний и банков к международному рынку капиталов и 

ужесточение денежной политики Банком России привели к росту стоимости 

заимствования, что негативно сказалось на инвестиционном и потребительском 

спросе, вызвав усиление оттока капитала и резкий рост инфляции. Падение  

мировых цен на нефть и обострение внешнеэкономической ситуации с середины 

2014 года способствовали дальнейшему ухудшению условий для экономического 

роста.  

В 2014 г. внешнеэкономическая конъюнктура для российской экономики резко 

ухудшилась. Рост ВВП по итогам года составил 0,6 %, а инвестиции в основной 

капитал снизились на 3 %, можно предположить, что даже в наиболее 

благоприятном из рассмотренных сценариев внешние условия в 2015 г. будут 

хуже, чем в 2014 г. (таблица 5). 

Таблица 5Динамика основных макроэкономических индикаторов 

Показатель 2011 2012 2013 2014 
2015 

(прогноз ИЭП) 

2015 

(прогноз МЭР) 

ВВП, млрд руб. 55 967,2 62 218,4 66 755,3 70975 75209 73119 

Темп роста ВВП,  

в процентах 
104,3 103,4 101,3 100,6 93,2 97 

Инвестиции в 

основной капитал,  

в процентах 

110,8 106,8 99,8 97,5 81 86,3 

Уровень безработицы,  

в процентах  
6,5 5,5 5,5 5,2 6,3 6 

Индекс 

потребительских цен, 

в процентах 

106,1 106,6 106,5 111,4 117,1 112,2 

Средний номинальный 

курс доллара США  к 

рублю за период, 

рублей за доллар США 

29,4 31,1 31,8 38,27 64,5 61,5 

Чистый ввоз/вывоз 

капитала частным 

сектором, млрд 

долларов США 

-81,4 -53,9 -59,7 -151,5  -115 

Реальные 

располагаемые 

денежные доходы 

населения, в процентах 

100,5 104,6 103,3 99,0 91,5 93,7 

Как показывают данные таблицы 5, за рассматриваемый период рост ВВП 

России составил 27 %, при этом темпы прироста существенно замедлились. По 
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оценке экспертов ИЭП им. Е.Т. Гайдара падение ВВП России в 2015 году в 

реальном выражении будет больше (-6,8 %), чем показывают официальные 

оценки (-3 % по прогнозу МЭР). В свою очередь Европейский банк 

реконструкции и развития (ЕБРР) прогнозирует спад экономики России в 2015 

году на 5 %, тем самым ЕБРР существенно ухудшил свой прогноз на текущий год 

для российской экономики. 

За 2014 г. инфляция в России составила 11,4 %. Последний раз двузначная 

инфляция по итогам года в России была зафиксирована в 2008 года (13,3 %). 

Показатель инфляции в 2014 г. более чем в два раза превысил официальный 

ориентир Банка России по инфляции на 2014 г., указанный в «Основных 

направлений единой государственной денежно-кредитной политики». 

Ухудшение экономической ситуации, ожидаемое в 2015 году, обострит 

ситуацию на рынке труда и приведет к росту безработицы и сокращению 

занятости. Однако масштабы высвобождения работников будут менее 

значительными, чем в период кризиса 2008 – 2009 годов. 

По прогнозам Минэкономразвития России уровень безработицы в 2015 году 

может составить 6 % от экономически активного населения. 

Несмотря на охлаждение экономической активности, уровень безработицы на 

протяжении последних лет остаётся низким (5,5 – 5,2 %). С другой стороны, такая 

динамика уровня безработицы отражает особенности российского рынка труда: 

подстройка к изменившимся условиям происходит в первую очередь через 

изменение зарплат, а не через изменение занятости. В связи с этим, несмотря 

на прогнозируемое снижение выпуска, существенного роста безработицы 

в первом полугодии 2015 г. не ожидается. 

Несмотря на более спокойную ситуацию на рынке труда, сокращение реальной 

заработной платы в 2015 году будет более существенным (на 9,6 %), чем в 2009 

году, что окажет негативное влияние на обслуживание задолженности по 

кредитам. В 2015 году, несмотря на снижение темпов роста кредитования, 

необходимость погашения кредитов, взятых в прошлые периоды, станет 
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дополнительной нагрузкой на население, что в условиях ограниченности ресурсов 

окажет отрицательное влияние на реальные располагаемые доходы населения. 

В 2015 ожидается снижение реальных располагаемых денежных доходов 

населения на 6,3 % , которое будет усугубляться повышением уровня кредитной 

нагрузки для части населения и ослаблением национальной валюты, а также 

усилением инфляционного давления.  

По платежному балансу Российской Федерации чистый вывоз капитала 

частным сектором из России увеличился в 2013 года с 61,0 млрд долларов США 

до 151 млрд долларов США в 2014 г. и продолжается в 2015 г (рисунок 6). 

 

Рисунок 6 – Изменение иностранных активов и пассивов банков и  

корпоративного сектора, в миллиардах долларов США  

С учётом данной динамики оттоков и притоков капитала из страны можно 

сделать вывод, что характерной ситуацией для России является ситуация оттока 

капитала,  который увеличился с 61 млрд долларов США в 2013 г. до 151 млрд 

долларов США в 2014 г. и продолжается в 2015 г. (рисунок 6) 

Основным фактором усиления оттока частного капитала в IV квартале 2014 г. 

стало погашение внешнего долга компаний и банков в условиях сужения 

возможностей рефинансирования долга из-за финансовых санкций ЕС и США, 

что влияет на реализацию риска ликвидности банковского сектора России. 

Усиление оттока капитала было обусловлено как сокращением иностранных 

обязательств, так и наращиванием иностранных активов, главным образом прочих 

секторов. Значительную долю прироста внешних активов прочих секторов 
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обеспечили два основных фактора: прямые инвестиции за рубеж и увеличение 

остатков средств в наличной иностранной валюте у населения.  

Превышение вывоза капитала над его ввозом происходит на протяжении 

последних двух десятилетий. Разворот данной тенденции к чистому притоку 

кредитов и инвестиций необходимо осуществлять в форме прямых инвестиций. 

Объем прямых инвестиций в 2013 г., например, составил более 150 млрд долларов 

США. Стимулирование прихода капитала в Россию является важной 

стратегической задачей. Влияние внешних факторов на риски банковского 

сектора России представлено на рисунке 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 Влияние внешних факторов на риски банковского сектора России   

 (составлен автором) 
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на функционирование  деятельности банковского сектора. При этом на риски 

банковского сектора России влияние в большей степени оказывают внешние 

факторы, особенно их влияние было заметно на протяжении 2014 года. 

По оценкам Банка России в условиях низких цен на нефть, действия санкций 

и внешнеполитической неопределенности, внешние финансовые условия для 

России останутся неблагоприятными по меньшей мере в ближайшие несколько 

кварталов 2015 года. 

Таким образом, влияние внешних факторов 2014 года (закрытие мировых 

рынков капитала, снижение цен на нефть) будут определять воспроизводственные 

характеристики состояния российской экономки в 2015 году. Влияние внешних 

факторов на риски банковского сектора России представлено на рисунке 7. 

Для решения проблем влияния факторов нестабильности на банковские риски 

Банк России развивает и совершенствует методы и инструменты  денежно-

кредитной  политики, направленных на стимулирование кредитования банками 

реального сектора экономики, а также поддержания банковской ликвидности. 

Следует отметить, что ограниченность кредитного потенциала российских 

банков сдерживает увеличение кредитных вложений в реальную экономику 

(основной каптал) и показатель отношения кредитов к ВВП в банковской системе 

России в несколько раз ниже по сравнению с развитыми странами (рисунок 8). 

 

Рисунок 8  Тенденции развития банковского сектора России, в процентах 
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Как показывают данные рисунка 8 на протяжении анализируемого периода 

наблюдается положительная динамика активов банковской системы России, 

которые в 2014 году впервые превысили ВВП страны. 

За последние пять лет банковский сектор России демонстрировал достаточно 

высокие темпы роста, которые помогли значительно расширить предложение и 

обеспеченность банковскими услугами внутри страны. За период с 2010 по 2014 

гг. активы банковского сектора выросли в 2,3 раза (с 33,8 до77,6 трлн руб.), а их 

отношение к ВВП увеличилось на 35 п.п. (с 73 до 108 %).  

Влияние фактора экономического роста на микроуровне может проявляться в 

динамике показателей объема и структуры привлеченных и размещенных  

средств, объема собственных средств (капитала), рентабельности банковской 

системы и пр. 

В структуре активов банковской системы России наибольшую долю  

составляют кредиты, предоставленные юридическим лицам, доля которых за 

период с 01.01.2012 по 01.01.2015 сократилась с 42,6 % до 38 %. При этом доля 

кредитов выданных физическим лицам увеличилась с 13,3 % до 14,6 %, поскольку 

темпы роста  данного сегмента в последние годы заметно обгоняли сегменты 

МСБ и крупный бизнес. Следует отметить, что данные показатели в 

вышеуказанный период имели тенденцию к росту как указано на рисунке 9.  

 

Рисунок 9  Структура активов банковской системы России, в триллионах    

рублей 
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Привлечённые денежные средства в банковской системе России также как и 

размещённые имеют устойчивую тенденцию к росту (рисунок 10).  

 

Рисунок 10 Структура пассивов банковской системы России, в триллионах   

рублей 

Основную долю в структуре  пассивов банковской системы приходится на 

вклады физических лицам, доля которых в период с 01.01.2012 по 01.01.2015 

сократилась с 28, 5 % до 23, 9 %, при этом доля депозитов юридических лиц 

напротив выросла с 20,1 % до 21, 9 %. Высокая инфляция и снижение реальных  

доходов населения будут и в дальнейшем ограничивать возможности банков по 

привлечению денежных средств населения. 

Таким образом, банковские риски влияют на темпы экономического роста, с 

одной стороны, с другой стороны, фактор экономического роста оказывает 

влияние на банковские риски под воздействием неблагоприятной 

макроэкономической ситуации, например, кредитный риск имеет тенденцию к 

росту. 

Необходимо отметить, что недостатки банковского сектора России  имеют 

свои особенности, во многом повторяют недостатки экономической модели 

страны в целом. Среди наиболее острых проблем устойчивости российских 

банков и развития кредитно-банковской системы можно выделить следующие:  
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 низкий уровень капитализации банковской системы;  

 высокая степень концентрации банковских активов, прежде всего, банках с  

государственным участием в капитале; 

 диспропорции в структуре кредитов физическим лицам (преобладание 

необеспеченных потребительских кредитов и низкая доля ипотеки) 

 агрессивная кредитная политика банков на рынке потребительского 

кредитования;  

 нехватка ликвидности у банков;  

 ухудшение условий кредитования  реального сектора экономики, слабая 

вовлеченность банков в финансирование инвестиций реального сектора 

В результате проведённого анализа динамики и состояния 

макроэкономических индикаторов можно сделать вывод, 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. 

Анализ современных факторов, оказывающих влияние на процесс 

взаимодействия на микро- и макроэкономическом уровне, показывает, что 

интенсивность и качество взаимодействия банковского и реального секторов 

экономики в первую очередь определяется общим состоянием экономики, причём 

не только национальной, но и мировой. Влияние факторов на взаимодействие 

секторов показывает на их тесную связь: при развитии одного сектора 

повышаются возможности развития и другого, и наоборот. 

Таким образом, проведенный анализ показывает на наличие взаимосвязи 

факторов экономической нестабильности и развития банковских рисков. Следует 

отметить, что на современном этапе развития экономики эти факторы 

приобретают новые качественные свойства и имеют иные количественные 

характеристики, которые в совокупности могут привести к возникновению новых 

банковских рисков и необходимости разработки новых подходов к их 

регулированию. 
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2.2  Риски   банковского  сектора России    в   условиях     макроэкономической  

нестабильности 

 

В настоящий момент уровень рисков в российской банковской системе 

признается аналитиками Standard & Poor's одним из самых высоких в мире. 

Банковская система России является самой уязвимой по сравнению с 

банковскими секторами самых крупных развивающихся стран. В результате 

уровень кредитных рейтингов российских банков («В» в среднем по сектору) 

является одним из самых низких в мире.  

Для оценки рисков банковской системы России необходимо иметь чёткое 

представление о её текущем положении. Если оно не удовлетворительно, масштаб  

потерь, связанных с проведением банковских операций, будет значительным, 

верно и обратное. Для получения  обоснованного ответа, необходимо сопоставить 

и проанализировать значения базовых показателей в основных сегментах 

деятельности российских банков. В качестве  индикаторов рассмотрим такие 

показатели деятельности российских банков как доля просроченной 

задолженности в сегменте кредитования физических и юридических лиц в рублях 

и иностранной валюте, объём внешней задолженности банков, а также  

ликвидность банковского сектора. 

Анализ выбранных индикаторов обусловлен значимостью того или иного вида 

риска в деятельности кредитных организаций. По результатам проведённого 

анкетирования, которое проводил Банк России в 2013 году, большинство банков 

поставили на первое место кредитный риск, второе место по значимости занял 

риск ликвидности, третье место  рыночный риск, четвертое  операционный 

риск. 

В 2014  году показатели качества  кредитных  портфелей банков изменялись 

неоднородно. В  целом удельный вес просроченной задолженности в  общем 

объеме выданных кредитов увеличился за отчетный год с 4 до 4,7 %, в основном 

за счет существенного темпа прироста просроченной задолженности по кредитам,  
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предоставленным физическим лицам.2  

Доля просроченной задолженности по рублевым кредитам физическим лицам 

увеличилась с 4,7 % на 01.01.2012 до 5,7 % на 01.12.2014. Также увеличился 

удельный вес просроченной задолженности по кредитам в иностранной валюте за 

период с января по декабрь 2014 года с 14,4 до 17,0 %, что обусловлено 

девальвацией рубля в конце года. В абсолютном выражении просроченная 

задолженность по кредитам физическим лицам составила к 01.01.2015 665 млрд 

рублей, что значительно меньше объема просроченной задолженности по 

корпоративному кредитному портфелю –1275 млрд  рублей (рисунок 11).  

 

Рисунок 11  Просроченная задолженность в кредитных портфелях банков,  

в миллиардах рублей 

Рост просроченной задолженности в  сегменте розничного кредитования за 9 

месяцев 2014 году привёл к убыточности многих банков: «Ренессанс Кредит», 

«Открытие» (1,2 млрд рублей), «Восточный экспресс» (1,67 млрд рублей), 

«Сетелем Банк» (228 млн рублей). Основной причиной стало существенное 

увеличение расходов на формирование резервов на возможные потери по ссудам 

в  условиях радикального ухудшениями макроэкономической ситуации и ростом 

закредитованности населения. 8 

Уровень просроченной задолженности по нежилищным кредитам в 2012-2013 

гг. имел незначительные колебания около 46 %, однако в 2014 году наблюдается 

рост просроченной задолженности до 8 % (рисунок 12). С января  по декабрь 2014  
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года объём просроченной задолженности  по нежилищным  кредитам вырос 

на55,7 %, увеличившись в абсолютном выражении на 229 млрд рублей при том, 

что прирост задолженности по данному направлению составил около 7 %. 4 

 В результате резкого роста просроченной задолженности в сегменте 

кредитования физических лиц в июле 2014 года индекс кредитного здоровья  упал 

до 98 пунктов, данное значение является минимальным за всё время его расчётов. 

 

Рисунок 12 Динамика доли просроченной задолженности физических лиц  

по кредитам в 2012-2014 гг., в процентах 9 

Данные рисунка 12 показывают, что уровень просроченной задолженности по 

жилищным кредитам на протяжении анализируемого периода  имеет тенденцию к 

снижению и на конец 2014 года составляет около 1 %, при том, что рост в данном 

сегменте за период с 01.01.2014 по 01.12.2014 составил 29 %, в 2013 г.  30,2 %. 

Высокие темпы роста в данном сегменте кредитования поддерживаются высоким 

спросом на недвижимость в условиях нестабильности финансовых рынков. 

Низкий уровень просроченной задолженности свидетельствует о весьма 

взвешенной политике по предоставлению ипотечных кредитов. 9 

Качество портфеля необеспеченных кредитов физлицам заметно ухудшилось и 

продолжает снижаться, за 2014 год значительно выросла доля непогашенных в 

срок ссуд, предоставленных физическим лицам, по которым срок платежа 

наступил в отчётном периоде с 13,2 % до 17,8 % (рисунок 13). 
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Рисунок 13 Доля ссуд  физлиц, непогашенных  в  срок   в   общем    объёме   ссуд  

               физлиц,  по  которым  срок  платежа  наступил  в  отчётном   периоде,  

                в процентах 

Кредитный риск, которому подверглись российские банки, в значительной 

степени определяется качеством кредитов, предоставленных  юридическим 

лицам, на долю которых на 01.01.2014 приходилось 55,7 % от общего объема 

выданных кредитов, на 01.12. 2014 доля увеличилась до 56,2 %. За период с 

01.01.2014 по 01.01.2015 просроченная задолженность по кредитам заемщикам 

данной категории увеличилась на 34,6 %,  в то время как прирост кредитования 

данного сегмента составил 24,7%. 4 

 

Рисунок 14 Динамика доли просроченной  задолженности юридических   лиц  

в 20122014 гг., в процентах 

При этом удельный вес просроченной задолженности  по  кредитам  
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корпоративным   клиентам   увеличился   незначительно  с  4,15 %  до  4,18 %. По  

рублевым кредитам этот показатель увеличился с 4,9 % на 01.01.2014 до 5,2 % на 

01.12.2014, а по кредитам в иностранной валюте незначительно снизился – с 1,9 

до 1,8 % соответственно. Доля просроченной задолженности в рублях выше, чем 

на 01.04.2009 (3,77 %) г., в период кризиса (рисунок 14).  

Однако сегмент кредитования корпоративных клиентов является 

неоднородным (рисунок15). 

Доля просроченной задолженности клиентов МСБ в рублях на протяжении 

анализируемого периода имеет тенденцию к снижению и на 01.01.2014 составляет 

7,3 %, однако на 01.12.2014 значение показателя увеличилось до 8 %. Доля 

просроченной задолженности в иностранной валюте на протяжении 2012 года 

имела тенденцию к увеличению (4,5 до 6 %), в 2013 году наблюдается снижение 

данного показателя (с 6 до 3,3 %). Следовательно, риски кредитования субъектов 

МСБ связаны с рублёвыми кредитам. При этом доля просроченной 

задолженности заёмщиков МСБ намного превышает значение данного показателя 

по сегменту кредитования крупных корпоративных клиентов, которая составляет 

около 4 %, что свидетельствует о стабильности в данном сегменте кредитования 

(рисунок 14). 9 

В результате проведённого анализа сегмента кредитования юридических лиц  

можно сделать следующие выводы. В общем объёме ссудной задолженности 

кредитного портфеля российских банков доля кредитов, предоставленных 

юридическим лицам, составляет более 50 %, при этом доля просроченной 

задолженности на протяжении анализируемого периода значительна и составляет 

порядка 5 % и является весьма стабильной. Наибольшая доля просроченной 

задолженности наблюдается в сегменте кредитования заёмщиков МСБ в рублях. 

Доля задолженности МСБ в совокупном кредитном портфеле юридических лиц 

на 01.01.2014 составляла 21,6 % (17 % на 01.12.2014), что может стать угрозой для 

российских банков в случае ухудшения экономической ситуации в стране.7 
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Рисунок 15  Динамика доли просроченной задолженности юридических лиц     

МСБ и крупных клиентов в 2012  2014 гг., в процентах 

Кредитование корпоративных клиентов в иностранной валюте менее 

рискованно в отличие от кредитования физических лиц в условиях стабильного 

курса национальной валюты по отношению к валюте кредитования. В связи с 

девальвацией национальной валюты на протяжении 2014 года (особенно в конце 

года) возможно ухудшение показателей валютного ссудного портфеля в 2015 

году. В результате роста курса доллара США и евро произошло резкое 

увеличение просроченной задолженности в сегменте валютного кредитования 

физических лиц  до 17 % на 01.12.2014 года.9 

Потенциальный риск связан с возможностью роста проблемной 

задолженности. Доля валютных кредитов, предоставленных физическим лицам, 

достаточно низкая и составляет  на 01.01.2014  2,3 %. Основная часть  валютных 

кредитов предоставлена крупным корпоративным клиентам, доля просроченной 

задолженности  по которым достаточно низкая, следовательно, в данном сегменте 

валютного кредитования риски банковского сектора невысоки. 

Резкая девальвация рубля объясняется, прежде всего, низкими ценами на 

нефть в IV квартале 2014 г, а также введёнными против госбанков санкциями, 

закрывшими доступ к внешним источникам финансирования  долгосрочным и 

достаточно дешёвым. Также на девальвацию рубля повлияла отмена Банком 
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России 10 ноября 2014 года валютного коридора, отпустив, таким образом, рубль 

в свободное плавание, а также, сокращение объёмов дневных интервенций до 350 

млн долларов США в день.9 

 

Рисунок 16  Изменение  официального  курса  доллара   США    и    евро   по   

отношению к рублю 

Кроме того, значительное влияние на ослабление рубля оказал высокий спрос 

со стороны кредитных организаций их  клиентов на валютную ликвидность, в том 

числе для целей погашения внешней задолженности. В результате воздействия 

указанных факторов рублевая стоимость бивалютной корзины увеличилась с 

сентября 2014 г. более чем на 30 %, а в целом за 2014 г. рост превысил 50 % 

(рисунок 16). 

 ЦБ РФ попытался решить проблему волатильности рубля, а также  снизить 

ускоряющуюся инфляцию, подняв ключевую ставку до 17 %. Таким образом, 

Банк России в шестой раз с начала 2014 года повысил ключевую ставку. Однако 

данная мера, по мнению экспертов, способствовала лишь дестабилизации 

обстановки на валютном рынке. 

Для того, чтобы оценить валютные риски банковского сектора, необходимо 

проанализировать ситуацию с внешней задолженностью кредитных организаций. 

До 2008 года российские банки были нетто-заёмщиками (занимали у зарубежных 

банков больше, чем кредитовали). По итогам 2013 года общая задолженность 

российского банковского сектора перед нерезидентами составила 5,9 трлн рублей, 
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увеличившись за год на 10,9 %, при этом объем требований российских 

кредитных организаций к нерезидентам вырос на 18,2 %, до 7,6 трлн рублей. В 

результате объем чистых требований к нерезидентам также увеличился с 1,1 трлн 

рублей на 01.01.2013 до 1,7 трлн рублей на 01.01.2014.2 (таблица 6).2 

Таблица 6 Активы и обязательства банковского сектора России 

Показатель 01.01.2012 01.01.2013 01.07.2013 01.01.2014 01.10.2014 
Прирост, 

в процентах 

Обязательства, 

млрд долларов 

США 

 

216,07 
271,25 280,74 285,02 248,19 14,9 

Активы,  млрд 

долларов  США 
214,93 246,85 280,8 273,9 270,54 25,9 

Чистая 

международная 

инвестиционная 

позиция, млрд 

долларов США 

-1,150 -24,4 0,06 -11,13 22,35  

 

Тенденция, представленная в таблице 6 обусловлена в первую очередь 

ситуацией на рынке МБК, с 01.02.2013 российские банки стали нетто-

кредиторами на этом рынке.  

 

Рисунок 17  Структура внешнего долга банковского сектора России  в разрезе 

типов банков по срокам на 01.10.2014, в процентах 3 

Внешний долг российских банков на 1 января 2015 года составил 171 млрд 

долларов США, который  с 01.01.2014 сократился на 43 млрд долларов США. В  
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структуре внешнего долга банков, по данным на 1 апреля 2014 года, преобладают 

обязательства, номинированные в долларах США (70,5 %), в рублях около 15,3%, 

в  евро – 10 %. При этом большая доля приходится на банки с участием 

государства в капитале (62 %), а основной объем планируемого погашения 

обязательств  приходится на срок свыше трех лет (рисунок 17). 3 

Таким образом, величина чистой международной инвестиционной позиции, а 

также динамика внешнего долга российских банков не свидетельствуют о 

значительных трудностях, которые может вызвать банковский кризис. 

В 2014 году продолжился рост структурного дефицита ликвидности 

банковского сектора, вследствие чего доля средств Банка России в пассивах 

составила на 01.01.2015 12 % против 7,7 % на начало 2014 года. После 

временного снижения в августе задолженность банков перед ЦБ в сентябре 

продолжила рост, увеличившись в абсолютном выражении до 9287 млрд руб. на 

01.01.2015. В итоге за 2014 год рост задолженности банковского сектора перед 

Банком России вырос в 2 раза (рисунок 18).9 

 

Рисунок 18  Объём      привлеченных   средств, полученных       кредитными 

организациями от Банка России, в миллиардах рублей 

Определяющее влияние на ситуацию с ликвидностью банковского сектора 

оказали валютные интервенции, проводимые ЦБ РФ. Продажа Банком России 

иностранной валюты в октябре 2014 года в рамках действовавшего механизма 

курсовой политики привела к существенному изъятию рублевой ликвидности из 

банковского сектора. Кроме того спрос на средства Банка России был обусловлен  
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слабой динамикой вкладов физических лиц, прирост которых составил на 

01.12.2014 7,5 % начала 2014 года, что обусловлено прежде всего переоценкой 

валютных вкладов в условиях девальвации рубля. В данных условиях кредитные 

организации предъявили значительный спрос на операции Банка России по 

предоставлению ликвидности. Банк России проводил аукционы РЕПО, а также 

аукционы по предоставлению кредитов под залог нерыночных активов.1 

Однако рефинансирование неравномерно распределяется между банками, 

поскольку более 70 % приходится на крупнейшие банки с госучастием. 97,3 % 

средств, предоставленных Банком России кредитным организациям, 

сосредоточено в топ-200 крупнейших, при этом небольшие кредитные 

организации практически не имеют доступа к этим денежным средствам. 

В результате проведённого макроэкономического анализа можно сделать 

вывод, что в настоящее время в банковском секторе нет существенных угроз, 

способных вызвать кризис. Однако наблюдаются негативные тенденции по 

некоторым показателям деятельности кредитных организаций. Прежде всего, 

следует отметить высокие темпы прироста просроченной задолженности в 

сегменте кредитования физических лиц  52 %, особенно необеспеченного 

кредитования, что является причиной убыточности многих розничных банков  и 

30 % в сегменте кредитования юридических лиц по итогам 2014 года. При этом  

доля просроченной задолженности заёмщиков МСБ намного превышает значение 

данного показателя по сегменту кредитования крупных корпоративных клиентов. 

В настоящее время наблюдается рост доли средств Банка России в пассивах 

банков, что обусловлено структурным дефицитом ликвидности, который 

сохранится в секторе до середины 2015 года. 

Анализ валютных рисков кредитных организаций показал, что  величина 

чистой международной инвестиционной позиции, а также сокращение внешнего 

долга российских банков не свидетельствуют о значительных трудностях. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время наибольшую 

угрозу для банковского сектора России несёт кредитный риск. 
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2.3 Влияние кредитного риска на устойчивость банковского сектора России 

 

Основную долю в структуре прибыли большинства российских банков 

составляют процентные доходы от проведения кредитных операций. Кроме того, 

основные риски по-прежнему сконцентрированы в сфере кредитования. На долю 

кредитов нефинансовым предприятиям и физическим лицам приходится свыше 

50 % банковских активов, на долю кредитов банкам  еще 9 %. Рассмотрим 

тенденции развития кредитного риска за последние годы. 

На 01.01.2015  темп роста кредитования  физических лиц составил 13, 4 % 

против 28,7 % в 2014 году (юридических лиц  24,7 %), при этом прирост 

просроченной задолженности по кредитам физических лиц составил 52 %, 

юридических лиц 34,6 %.  

 

Рисунок 19  Динамика активов банковской системы России, в процентах 

Темпы роста потребительского кредитования снижаются, которое было 

драйвером банковского кредитования последние 3 года.  Пик годового роста 

кредитов пришелся на конец 2012 года – 40 %, а в середине 2014 года этот 

показатель снизился до 21 %. Российские потребители не имеют чрезмерной 

задолженности. Долг по потребительским кредитам, по оценкам Standard and 

Poor’s, составляет в 2014 году лишь 16,4 % от ВВП, хотя это и в два раза больше  

по сравнению с тем же показателем 2010 года. Согласно данным Всемирного 

банка,  по  показателю  «задолженность  домохозяйств  как процент ВВП», Россия  



66 

 

отстает от Польши в 2 раза, а от Франции в 5 раз. С середины 2014 года 

наблюдается  повышение темпов роста кредитования юридических лиц (рисунок 

19).  

Для банков, работающих в сегменте потребительского кредитования по-

прежнему наиболее важным является кредитный риск, влияние на который 

оказывают макроэкономические и политические факторы. Рост цен с падением 

курса рубля, снижение реальных располагаемых доходов приведёт к тому, что 

заёмщики будут вынуждены больше тратить на необходимый минимум, а средств 

для осуществления платежа по кредитам будет оставаться всё меньше. 

 По мнению экспертов, наибольшими темпами в 2015 году будет расти 

просроченная задолженность в необеспеченной рознице, причем новый виток 

роста пришёлся на конец 2014 года, когда стагнация в экономике отразилась на 

малых и средних предприятиях. 

За последние 5 лет кредитная нагрузка на физических лиц выросла в 3 раза. По 

итогам 2014 года просроченная задолженность показала рекордный рост и 

составила на 01.01.2015 г. 666,2 млрд руб., за последние 5 лет  темпы роста 

просроченной задолженности в данном сегменте возросли в 18 раз. На 

протяжении 2015 года также прогнозируется рост просроченной задолженности, 

одним из выходов в данной ситуации может стать реструктуризация 

задолженности в целях снижения доли платежей по обслуживанию кредитов в 

ежемесячных расходах физических лиц. 

По данным коллекторского агентства «Секвойя Кредит Консолидейшн» у 

каждого пятого россиянина имеется проблемный кредит, согласно прогнозам  

аналитиков в конце 2015 года у каждого третьего будут проблемы с погашением 

задолженности. Кроме того, средний заемщик в России до 45 % своего 

ежемесячного дохода тратит на ежемесячный платеж по потребительскому 

кредиту, при этом критическим считается показатель в 50 %, а доля платежа в 

размере 35–36 % от ежемесячного дохода существенно повышает риск выхода 

заемщика на просрочку, что усиливает кредитный риск банковского сектора. 
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К причинам просроченной задолженности в сегменте потребительского 

кредитования можно отнести стагнацию темпов роста реальных денежных 

доходов населения (в связи с высоким уровнем инфляции), снижение размера  

заработной платы, потеря работы, а также  низкий уровень кредитной культуры 

российских заёмщиков, агрессивную кредитную политику банков.  

Для преодоления указанных проблем требуется принятие нормативных актов, 

касающихся мониторинга и взыскания просроченной задолженности, а также 

закона о несостоятельности физических лиц. С 1 июля 2015 года в силу вступает 

закон о банкротстве физических лиц. Для банков неэффективно признание 

должника банкротом, поэтому многие кредитные организации предлагают 

реструктуризацию долга. Минусами принятия данного закона является 

сокращение объёмов кредитования физических лиц, ужесточение требований к 

заёмщикам, а также рост процентных ставок по кредитам. Положительное 

значение данного закона для банков состоит в том, что он будет стимулировать 

кредитные организации не наращивать объёмы выдачи кредитов, а улучшать 

качество текущего кредитного портфеля. 

Следует отметить, что в настоящее время кредитная политика российских 

банков не в полной мере направлена на содействие развитию экономики и, 

прежде всего, ее реального сектора. Не все банки отражают в своей кредитной 

политике ее влияние на удовлетворение общественных потребностей страны, 

региона и содействии развитию экономики. 

Как отмечают многие эксперты, доля кредитования отраслей обрабатывающей  

промышленности до сих пор составляет менее 20 %, а доля машиностроения, как  

ведущей  отрасли реального сектора, остаётся крайне низкой. Значительная доля 

кредитования приходится на поддержку сферы услуг и торговли (рисунок 20). 

В разрезе видов деятельности предприятий-ссудозаемщиков в 2014 году 

самый высокий удельный вес просроченной задолженности отмечался по 

сельскому хозяйству, охоте и лесному хозяйству, оптовой и розничной торговле,  

обрабатывающим производствам и строительству. 
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Рисунок 20  Структура   задолженности   по   предоставленным   кредитам   на   

01.01.2015, в процентах 

Если рассматривать динамику качества кредитного  портфеля банков, то на 

фоне роста кредитования показатели качества кредитного портфеля российских 

банков демонстрируют отрицательную динамику. Удельный вес просроченной 

задолженности за 2014 год увеличился с 3,46 до 3,8 %, при росте размещенных 

средств на 28,2 % объем просроченной задолженности вырос на 41,5 %. 

 

Рисунок 21  Структура кредитного портфеля банков по категориям качества,  

в процентах 

За период с 1 января 2012 г. по 1 января 2015 г. наблюдается снижения доли 

кредитов I категории с 53, 4 % до 46,8 % и рост доли кредитов  II категории 

качества. По состоянию на 01.01.2015 удельный вес ссуд I и II категорий качества 
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составлял 86,3% (на начало 2012 года – 82,8 %), доля ссуд IV и V категорий 

качества  (плохие ссуды) за рассматриваемый период не изменилась, составив 6,8 

% (рисунок 21). 

Обеспокоенность вызывают опережающие темпы роста резервов по кредитам  

по сравнению с темпами роста объёмов кредитования. За 2014 год прирост 

кредитования составил 28 %, в то время как резервы увеличились  на 42 %, 

величина просроченной ссудной задолженности (5 категории качества) 

увеличилась на 49 %, доля ссуд IV и V категории выросла с 5, 9 % до 6,8 % от 

общего объёма ссуд, что свидетельствует о снижении качества выдаваемых 

кредитов (рисунок 22). 

 
Рисунок 22Динамика доли просроченной задолженности  и сформированного 

РВПС от общего объёма ссуд, в процентах 

Объем чистого формирования резервов на возможные потери (за минусом 

восстановленных) за 2015 год вырос почти в 2,5 раза – на 1505 млрд. и составил 

49 % в структуре факторов снижения прибыли против 26,5 % в 2013 году. 

За 2014 год кредитными организациями получена прибыль в размере 589 млрд 

рублей, что на 40,7 % меньше, чем за 2013 год. Основным фактором снижения 

прибыли стал прирост созданных банками резервов на возможные потери по 

ссудам, увеличение которых за 2014 год произошло на 892,2 млрд. рублей. За 

период с 01.01.2012 по 01.01.2015 объём созданных резервов на возможные 

потери за минусом  восстановленных  вырос в  13 раз  со  110,2  млрд руб. до 1505  
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млрд руб. (рисунок 23). 

 

Рисунок 23Факторы     формирования    прибыли     банковского     сектора  

России, в миллиардах рублей 

По итогам 2014 года рентабельность капитала банковского сектора 

сократилась вдвое  с 15,2 до 7,9 %. Следует отметить, что снижение темпов 

рентабельности активов и капитала ведет за собой ослабление финансовой 

устойчивости российских банков. Отрицательная динамика рентабельности 

активов и капитала обусловлена снижением прибыли, в том числе из-за  роста  

объема резервов на возможные потери по ссудам. Влияние данного фактора на 

рентабельность в течение последних трёх лет носит устойчивый отрицательный 

характер, и есть возможность предполагать, что и в 2015г. будет наблюдаться 

такая же тенденция. 

За последние годы наблюдается снижение норматива достаточности капитала 

банков (Н1.0). С начала 2014 года показатель достаточности собственных средств 

(капитала) банковского сектора (рассчитанный по методике «Базель III») снизился 

с 14,7 % до 12 % (рисунок 24).9  

В январе 2015 года  низкая прибыльность либо списание части капитала из-за 

убытков с ростом активов привели к снижению нормативов достаточности 

капитала у  большинства банков. Норматив Н1.0 ниже 11 %  имели  по итогам 
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января Ак-Барс Банк  (10,7 %), Сбербанк  (10,6 %), Банк Москвы  (10,5 %), 

Крайинвестбанк (10,4 %), Инвестторгбанк (10,4 %). 

 

Рисунок 24  Норматив достаточности капитала (Н1.0), в процентах 

Снижение норматива обусловлено опережающим ростом активов, взвешенных  

по уровню риска, по сравнению с собственным капиталом. Возможность банков 

наращивать капитал  за счет собственных источников сдерживалась снижением 

прибыльности. Кроме того на снижение норматива повлияет в дальнейшем  

внедрение требований Базеля III, предусматривающих введение дополнительных 

требований к покрытию рыночного риска, а также новых нормативов 

ликвидности, выполнение которых приведёт к снижению процентной маржи  из-

за увеличения доли высоколиквидных активов  и  повышения стоимости 

долгосрочных пассивов. В результате введения новых нормативов ликвидности 

сократятся средние сроки кредитования до 1 года, поскольку банки не имеют 

долгосрочной ресурсной базы для выполнения требований Базеля III к показателю  

чистого стабильного финансирования.6 

Продолжающееся сокращение  достаточности  капитала  при  низкой 

рентабельности активов означает уменьшение защищённости 

банков от кредитных рисков и ограниченные возможности исправить эту 

 ситуацию путем капитализации прибыли. 

Данные таблицы 7 показывают, что за последние 3 года выросла доля 

просроченной задолженности в сегменте кредитования физических лиц (+0,7 %), 

однако снизилась доля просроченной задолженности в сегменте кредитования 
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юридических лиц (-0,7). Доля ссуд V и IV категорий качества и сформированный 

резерв на возможные потери не изменились. Негативной тенденцией является 

снижение норматива достаточности капитала, рентабельности активов (с 2,4 % до 

0,9 %) и рентабельности капитала с 17, 6 % до 7,9 %, что обусловлено снижением 

прибыли банковского сектора. 

Таблица 7 Основные показатели банковского сектора России, в процентах 

Показатель 01.01.2012 01.07.2012 01.01.2013 01.07.2013 01.01.2014 01.01.2015 Изменение 

Достаточность 

капитала Н1.0 
14,7 13,8 13,7 13,5 13,5 12 -2,7 

Доля ссуд V и IV 

категорий качества 
6,8 6,9 6,1 6,5 5,9 6,8 0 

Доля просроченной 

задолженности всего 
3,95 4,0 3,7 3,6 3,5 3,8 -0,15 

Доля просроченной 

задолженности в 

кредитах ФЛ 

5,2 4,6 4,0 4,3 4,4 5,9 +0,7 

Доля просроченной 

задолженности в 

кредитах ЮЛ 

5,0 4,9 4,6 4,5 4,1 4,3 -0,7 

Сформированный 

РВПК от общего 

объема выданных 

ссуд 

6,5 6,6 6,1 6,1 5,9 6,5 0 

Рентабельность 

активов 
2,4 2,3 2,3 2,1 1,9 0,9 -1,5 

Рентабельность 

капитала 
17,6 17,7 18,2 16,6 15,2 7,9 -9,7 

 

Согласно базовому сценарию S&P уже в 2015 году доля проблемных и 

реструктурированных кредитов в общем объеме кредитного портфеля российских 

банков может вырасти до 17–23 %. Согласно негативному сценарию рост доли 

проблемной задолженности составит до 35–40 % совокупного кредитного 

портфеля.  

В соответствии с базовым прогнозом «Эксперт РА», по итогам 2015 года 

активы банковского сектора прибавят около 8 %, а кредитный портфель – 7 %, 

при этом  рост практически полностью будет обеспечен кредитованием крупного 

бизнеса, остальные сегменты кредитного рынка ожидает сокращение. В 

сочетании с ростом стоимости фондирования и ухудшением качества кредитного 
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портфеля это приведет к получению банками убытка в размере 400 млрд рублей. 

В негативном сценарии совокупный убыток может достичь 1,2 трлн рублей. 

Для привлечения клиентов банки поднимают процентные ставки по вкладам 

физических лиц. Повышенная ключевая ставка и дорогие источники 

фондирования повлекут за собой удорожание кредитов, что снизит спрос на 

кредиты как со стороны физических лиц, так и со стороны корпоративного 

сектора, что  скажется на активных операциях и, соответственно, на доходах 

банка. Не исключен рост просроченных кредитов вследствие ухудшения деловой 

конъюнктуры. 

Возникает угроза формирования порочного круга: высокие процентные ставки 

и низкая доступность кредита  –  ухудшение платежеспособности предприятий и 

сокращение производства – рост плохих долгов и падение прибыли банков – 

новая волна ухудшения кредитов.  

Реализация эффективных мер по снижению стоимости кредитов и повышению 

их доступности позволит в значительной мере расширить внутренний 

инвестиционный спрос и ускорить процесс перехода экономики к фазе роста. 

По прогнозам АРБ в 2015 году в сфере кредитования будут наблюдаться 

следующие тенденции: 

 устойчивый спрос на кредиты будут предъявлять те корпоративные 

клиенты, которые вынуждены брать кредиты (особенно на пополнение оборотных 

средств) по любым ставкам, при этом будет наблюдаться сокращение объёмов 

привлекаемых кредитов и их сроки; 

 продолжится рост просроченной задолженности в сегменте кредитования 

юридических и физических лиц, что приведёт к необходимости досоздания 

значительных резервов и дальнейшему сокращения прибыли, а также снижения 

сроков предоставляемых новых ссуд; 

 активно будет происходить процесс реструктуризации проблемной 

задолженности,  в   связи   с   этим  банкам  необходимо  будет   реструктуризации  

проблемной задолженности; 
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 значительно  сократятся объём выдачи необеспеченных потребительских 

кредитов и автокредитов, однако, ипотечный рынок при должной 

государственной поддержке  может  показать положительные темпы роста. 

Преодоление спада в экономике с последующим выходом на траекторию 

устойчивого экономического роста потребует проведения Банком России более 

мягкой денежной политики. Ускоренный рост денежной базы должен обеспечить 

на протяжении следующих лет решение двух ключевых задач: обеспечение 

поддержания темпов кредитования предприятий реального сектора экономики на 

уровне не ниже 7 % в  2015 году с повышением до 12-15 % и выше в 

последующие два года, а также финансирование дефицита федерального 

бюджета. 

Рост банковского кредита в 2015 году на 10 %, или на 3,3 трлн рублей 

возможен только при предложении части новых кредитов по льготной 

процентной ставке, или ее общем снижении до уровня не выше 11-12 %.  

Потребность в льготном кредитовании оценивается минимум в 550-700 млрд 

рублей. При этом также потребуются как снижение ключевой ставки, так и 

представление большего объема ликвидности банкам со стороны Банка России.  

В связи с ростом просроченной задолженности на протяжении 2014 года 

кредитные организации увеличивали отчисления в резервы на возможные потери 

по ссудам, что сокращало прибыльность банковского сектора и сдерживало 

возможность банков наращивать капитал за счёт собственных источников. В 

результате в течение года наблюдалось снижение норматива достаточности 

капитала. Кроме того, по мнению большинства экспертов в 2015 году кредитные 

риски банковского сектора будут усиливаться, что окажет негативное влияние на 

финансовый результат кредитных организаций. 

Таким образом, негативные тенденции, которые наблюдаются в настоящее 

время банковском секторе России, свидетельствуют о его нестабильности. В 

целях предотвращения развития негативного сценария и необходимо предпринять 

ряд мер по   поддержанию   стабильности  не   только  отечественной   банковской 
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системы, но российской экономики в целом. 

В результате проведённого анализа, можно сделать вывод, что в деятельности 

банковского сектора России наблюдается ряд отрицательных тенденций для 

преодоления которых может быть предложен ряд мер: 

 сокращение прибыльности: разработка и реализация программ   развития  

новых рынков финансовых услуг, способных увеличить комиссионные доходы 

банков при  сохранении приемлемого уровня кредитных рисков; 

 ухудшение качества кредитного портфеля, отрицательная динамика 

кредитования юридических и физических лиц:  усовершенствование оценки 

кредитоспособности заемщиков на стадии выдачи ссуд, основанной на 

комплексном подходе, контроль за целевым использованием кредитов, создание 

централизованной системы обмена информацией о заемщиках и залогодателях 

между кредитными организациями, бюро кредитных историй и органами 

государственного управления. Банки должны пересмотреть свои кредитные 

портфели и сами предлагать заёмщикам реструктуризацию задолженности, не 

дожидаясь роста просроченной задолженности; 

 снижение достаточности капитала: разрешить кредитным организациям 

рассчитывать норматив достаточности капитала в части кредитного, рыночного, 

операционного риска на основе внутренних моделей (рекомендуемых Базельским 

Комитетом «продвинутые»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 

 

3 НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ    

РИСКАМИ В РОССИЙСКИХ БАНКАХ  

3.1 Проблемы управления кредитными рисками в российских банках 

 

Кредитная деятельность банка является одним из основополагающих 

критериев, который отличает его от небанковских учреждений. В мировой 

практике именно с кредитованием связана значительная часть прибыли банка. 

Одновременно невозврат кредитов, особенно крупных, может привести банк к 

банкротству, а в силу его положения в экономике, к целому ряду банкротств, 

связанных с ним предприятий, банков и частных лиц. Поэтому управление 

кредитным риском является необходимой частью стратегии и тактики выживания 

и развития любого банка.  

В последние  годы 70–80 % всех убытков по отечественной банковской 

системе относится на долю кредитного риска и 20 % приходится на рыночный и 

операционный риски, в то время как в развитых западных ,банковских системах 

ситуация прямо противоположная. Подобные отличия объясняются наличием в 

зарубежных банках комплексных систем анализа, обслуживания и востребования 

задолженности по кредитам. 

Эффективное управление кредитным риском неразрывно связано с развитием 

банковских технологий, совершенствование которых даст возможность 

существенно повысить скорость принятия решений и одновременно уменьшить 

расходы на обеспечение контроля за кредитными рисками. Очень важно при 

предоставлении кредита проверять целевое использование средств. Для этого 

необходима полная и актуальная база партнеров и контрагентов. Необходима 

достоверная информация о кредитной истории заемщика, поэтому значительную 

роль здесь должны играть кредитные бюро. 

Анализ практики оценки управления качеством кредитного портфеля в 

отдельных российских банках, дифференцированных по своему размеру и статусу 

показал, что основное внимание в методических документах банков уделяется 
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такому критерию качества кредитного портфеля, как риск, в то время как 

целенаправленность кредитного портфеля находит своё отражение, в основном, в 

пояснительных материалах к отчётности банков при анализе структуры кредитов 

по отраслям. 

Усилению целенаправленности кредитного портфеля могли бы способствовать 

такие меры как: 

 учёт банком России целенаправленности кредитования в ходе мониторинга 

кредитной политики банков; 

 дополнение второй категории обеспечения при расчёте отчислений в 

резервы по ссудам ценными бумагами, эмитированными  предприятиями, 

признанными объектом приоритетной поддержки государства и кредитных 

организаций.  Это позволило бы уменьшить отчисления на возможные потери  по 

ссудам в банках, предоставляющих кредиты таким предприятиям; 

 государственная поддержка секторов и предприятий, приоритетных для 

развития экономики и остро нуждающихся в кредитной поддержке. К числу таких 

мер можно отнести создание и совершенствование деятельности 

специализированных институтов развития, субсидирование процентных ставок, 

предоставление государственных гарантий по кредитам, реализацию программ 

поддержки стратегических предприятий реального сектора экономики. 

Эффективным при этом может стать использование зарубежного опыта подобных 

мер. 

Например, целью деятельности Баварского банка развития (БВР) является 

реализация программ содействия развитию малого и среднего 

предпринимательства. ББР работает с 470 тыс баварских предприятий малого и 

среднего бизнеса, основным инструментом поддержки которых являются 

кредиты, предоставляемые под льготные процентные ставки. 

 Основной функцией испанского Института государственного кредитования 

при секретариате по экономике Министерства экономики и финансов 

Испанииосуществление и стимулирование экономической деятельности страны. 
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Институт предлагает финансирование предпринимательских проектов, 

реализация которых сталкивается с трудностями получения кредита, или 

осуществляет инвестиции в стратегические отрасли, инновационные проекты и 

проекты за рубежом. 

Большая часть кредитов Государственного банка развития  Китая 

предоставляется на срок свыше 10 лет и направлена на поддержку различных 

секторов экономики, развитие сельских районов и городов национальной 

экономики. 

При этом различные меры государственной поддержки позволяют улучшить 

основные показатели качества кредитного портфеля. 

Государственная поддержка должна распространяться, прежде всего, на 

предприятия, развитие которых признано приоритетным для страны. Каждая из 

применяемых мер  может оказать существенное влияние как в целом на уровень 

качества кредитного портфеля, так и на отдельные его показатели. 

Предлагаемые направления повышения качества кредитного портфеля 

кредитных организаций позволит повысить эффективность кредитования 

российской экономики, обеспечив её устойчивое развитие. 

При рассмотрении вопроса о кредитовании заемщика необходимо учитывать 

негативное развитие бизнеса. Поскольку, кредитные организации испытывают 

влияние негативных тенденций развития заемщиков в большей степени, чем 

позитивных. Даже при благоприятном экономическом положении заемщика банк 

может рассчитывать максимум на получение выплат, предусмотренных 

договором, а при неблагоприятном – риск потерять все. Если же результатом 

проведенного анализа станет вывод о значительной степени подверженности 

заемщика риску банкротства, то кредитовать банку такого заемщика не следует. 

Отечественные аналитики и практики пытаются применить в российских 

банках успешно апробированные на Западе системы результативного управления 

кредитным риском. Одним из ярких проявлений такого внедрения служит 

кредитный скоринг, получивший широкое распространение в российских банках 
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и применяемый в потребительском кредитовании. В отечественных банках 

определение кредитоспособности заемщика условно можно разделить на 

несколько блоков: анализ финансовой отчетности, анализ основных параметров 

деятельности компании, анализ залогового имущества и юридических 

документов. Как показывает практика, в методиках определения 

кредитоспособности заемщика используют метод финансовых коэффициентов и 

информацию о выполнении заемщиком раннее принятых на себя обязательств 

перед банком, проводящим анализ. 

Перед началом сотрудничества кредитной организации следует получить 

доказательства положительной репутации заёмщика, должны быть разработаны 

процедуры, исключающие сотрудничество с лицами, связанными с 

мошенничеством. 

В зарубежной практике широкое применение получил комплексный анализ  

кредитного риска, модели которого представлены в таблице 8. 

Таблица 8 Модели оценки кредитного риска, применяемые за рубежом 

PARSER 

Великобритания 

COPF 

Германия 

CAMPARI 

Европейские страны 
PARTS 

Personрепутация 

(личность) заемщика 

Amountразмер ссуды 

Repayment  

платежеспособность  

Security  обеспечение 

ссуды  

Expediency  

целесообразность 

предоставления ссуды 

Remuneration  

вознаграждение банка 

Competition  

конкуренция 

Organization 

организация 

Personnelкадры 

Finance  финансы 

Character  репутация 

заемщика 

Abilityоценка бизнеса 

Marginдоходность 

Purposeцель кредита 

Amount размер ссуды 

Repayment 

платежеспособность 

Insuranceстрахование 

(заемщика, бизнеса, 

обеспечения) 

Purpose  цель 

кредита 

Amount размер 

ссуды  

Repayment  

платежеспособность  

Term  срок кредита 

Security  

обеспечение ссуды 

 

Модели комплексной оценки индивидуального кредитного риска 

представляют собой сочетание оценки риска заемщика и риска продукта. 

При выдаче кредита банк должен ориентироваться не на оценку отдельных 

видов риска, а на определение общего риска заемщика, который представляет 

собой комбинацию делового риска  и  риска  структуры  капитала  и  определяется  
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как величина колебаний рентабельности собственного капитала. 

Результат таких методик зависит от того, на сколько финансовые показатели 

заемщика отвечают оптимальным, в зависимости от чего заемщику присваивается 

класс и определяется сумма резервирования на возможные потери. 

Такие параметры деятельности заемщика, как кредитная история, деловая 

репутация, положение на рынке и качество менеджмента, оцениваются 

кредитным специалистом. Несмотря на то, что в большинстве банков такая 

оценка регламентируется положением о кредитовании, отсутствие единого 

интегрального показателя, включающего результаты всеобъемлющего анализа 

заемщика, остается острейшей проблемой управления кредитным риском в 

российских банках. 

В целях минимизации и управления кредитными рисками важно развивать 

инфраструктуру, обеспечивающую эффективное использование кредитных 

ресурсов банков, улучшение кредитной структуры банковского портфеля. 

Создание таких организаций, как рейтинговые бюро и кредитные бюро, в период 

реструктуризации банковской системы было бы чрезвычайно полезным. 

В настоящее время, согласно мировой банковской практике, при оценке 

кредитоспособности заёмщика учитывается не только информация, полученная из 

внутренних источников, но и данные внешних источников. К таким источникам 

следует отнести:  

− централизованную регистрацию кредитов;  

− централизованную базу данных отчётности;  

− кредитные агентства;  

− кредитные бюро.  

Централизованная регистрация кредитов, ЦРК (Central Credit registers, CCR), и 

централизованная база данных отчётности, ЦБДО (Central financial statements 

database, CFSD) является своеобразным видом услуг, предоставляемых 

европейскими центральными банками самостоятельно либо совместно с 

банковским сектором, являющимся основным потребителем такой информации. 
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Централизованные системы сбора информации существуют в Австрии, Бельгии, 

Франции, Германии, Италии, Португалии, Испании, США. Они создавались  

первоначально для анализа кредитоспособности предприятий при такой 

операции, как учёт векселей.  

Предоставление информации в ЦРК (и в некоторых странах в ЦБДО) носит 

обязательный характер, закреплённый на законодательном уровне. 

Скоринговые технологии, основанные на статистических методах, позволяют 

банкам успешно решать задачи оценки вероятности дефолта заемщика и 

управления кредитным риском всего банка. С развитием сервисов, 

предоставляемых бюро кредитных историй (БКИ), банки получили возможность 

использовать в моделях агрегированные данные о платежной дисциплине 

заемщиков в виде скорингового балла БКИ. 

В настоящее время в России Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) 

предлагает кредитным организациям услуги и программные продукты по 

мониторингу кредитной истории заёмщика, как физического лица, так и 

юридического. Услуга «Сигнал 2.0» позволяет кредитной организации проверять 

заёмщиков по определённым критериям (номер счёта, паспортные данные). 

Благодаря данной услуге кредитная организация сможет управлять просроченной 

задолженностью и лимитами кредитования. Принцип работы системы 

представлен на рисунке 25. 

     Работа с заёмщиком                                                                               Действие (просрочка 

        на основе выбранного                                                                                  по действующему 
        сценария                                                                                                                        кредиту) 

 

 
       Информация                                                                                                                 

        передаётся  в                                                                                               Кредитор получает                            

           соответствующее                                                                                        сигнал и принимает                                                        
подразделение кредитора                                                                          решение (снижение лимита  

                                                                                                                                       кредитной карте)                                                                                                                                              

Рисунок 25  Схема работы системы «Сигнал 2.0» 

Благодаря данной системе у кредитора есть возможность оперативного 

контроля   за  изменением  данных  заёмщика  (1 раз в сутки),  а   также  управлять 
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просроченной задолженностью.  

Следует отметить, что скоринг НБКИ является эффективной моделью оценки 

кредитного риска и прогнозирования дефолта заемщика на основе данных из 

кредитной истории. Скоринговая модель, разработанная итальянской компанией 

FICO, учитывает многолетний международный опыт и специфику кредитования в 

России. 

В условиях ухудшения экономической ситуации в стране, высоких 

процентных ставок по кредитам и снижения уровня доходов населения, особенно 

важно правильно оценивать уровень кредитного риска заемщиков. Использование 

скоринговой модели FICO решает эту задачу, в результате чего повышается 

качество кредитования, а распределение кредитной нагрузки на население 

становится более равномерной. 

В последние годы в международном банковском деле происходит управление 

кредитными рисками на основе производных финансовых инструментов. На 

развитых финансовых рынках большой популярностью стали пользоваться 

сделки, страхующие кредитный риск с помощью кредитных деривативов 

(кредитные дефолтные свопы). 

В России рынок рассматриваемых финансовых инструментов развивается 

очень медленно, ввиду своего позднего проникновения на рынок ценных бумаг 

(90-е годы XX века) в отличии от остальных стран участников. 

С помощью дефолтных свопов кредитная организация может выстраивать 

самые разнообразные схемы снижения кредитного риска либо повышения дохода. 

Дефолтные свопы могут применяться в схемах дробления облигаций, для 

перестрахования кредитного риска, в ситуациях с высокими издержками на 

распределение фондовых средств. Данные инструменты отличаются простой, 

понятной структурой и позволяют эффективно управлять кредитными рисками. 

На российском рынке кредитные производные финансовые инструменты обычно 

используются для страхования, то есть по прямому назначению.  

Следует  отметить,  что  в  перспективе   кредитные  производные  финансовые  
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инструменты имеют большое будущее на российском рынке. Это объясняется, в 

первую очередь, консервативностью российского законодательства. Кредитные 

производные финансовые инструменты позволяют обходить различного рода 

ограничения для участников финансовых рынков. 

Проведенный анализ кредитного риска показывает снижение качества 

кредитного портфеля российского банковского сектора, что свидетельствует о 

накоплении рисков, которые могут стать критическими для устойчивости 

российского банковского сектора. 

Для повышения эффективности взыскания задолженности необходима 

передача всей просроченной задолженности одного заемщика в одно 

коллекторское агентство. В целях облегчения механизма идентификации 

заемщиков  также целесообразно ввести для них специальную общую банковскую  

базу и персональные коды, привязанные к паспортным данным. 

В настоящее время банки функционирую в условиях макроэкономической 

нестабильности, что проявляется усложнении банковских рисков, их 

трансформации, для управления которыми банки используют следующие 

инструменты и методы: 

 проведение стресс-тестирования; 

 работа с внутренней клиентской базой; 

 усиление мониторинга и оценки обеспечения, применение более 

консервативных подходов в определении залоговой стоимости; 

  увеличение норм покрытия для минимизации усиливающихся кредитных  

рисков. 

 оптимизация линейки кредитных продуктов для физических лиц и сегмента 

МСБ с целью снижения кредитных рисков, повышение качества выдаваемых 

кредитов и внедрение программ реструктуризации; 

 оптимизация скоринговых моделей в отношении кредитных рисков, 

ужесточение требований к потенциальным заемщикам. 
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Кроме того, большинство банков ужесточили требования к заёмщикам и 

предоставляемому залоговому обеспечению. 

Одним из основных источников погашения задолженности по кредиту 

физического лица является заработная плата, потеря работы в условиях кризиса 

приводит к росту просроченной задолженности, а также дефолту заёмщика. 

Поэтому для управления кредитным риском в сегменте кредитования физических 

лиц рационально введение ограничения доли дохода, который заёмщик может 

тратить на обслуживание своих долговых обязательств. Возможны и более 

сложные алгоритмы, обеспечивающие минимальный прожиточный минимум 

после выплаты платежей по кредитам, и прочие подобные схемы. 

Управление кредитным риском со стороны банка определяет необходимость 

проведения постоянного контроля над состоянием и качеством кредитного 

портфеля банка как по его структуре кредитов, так и с точки зрения мониторинга 

отдельных групп кредитов. Контроль и регулирование кредитного портфеля 

включают в себя:  

 контроль над качеством предоставляемых кредитов; 

 распределение и мониторинг кредитов по группам рисков в соответствии с 

требованиями ЦБ РФ и внутренними инструкциями банка; 

  создание резервов на возможные потери по ссудам; 

 своевременное выявление проблемных кредитов и разработанный план 

мероприятий по работе с ними; 

  разработку программ по возврату кредитов. 

Управление кредитными рисками часто сводят только к оценке 

кредитоспособности заемщика и созданию необходимого уровня резервов на 

потери по ссудам. Кроме того, в некоторых кредитных организациях отсутствуют 

системы всестороннего и глубокого анализа кредитного процесса, солидная 

методологическая база и принимаются неправильные управленческие решения в 

условиях неполной информации. Из-за потенциально опасных для кредитной 

организации последствий кредитного риска важно регулярно осуществлять 
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всесторонний анализ процессов оценки, администрирования, наблюдения, 

контроля, возврата кредитов, авансов, гарантий и прочих инструментов, особенно 

это касается инвестиционного кредитования. Необходима методика интегральной 

оценки кредитного риска, суть которой сводится к количественному определению 

концентрации риска. Он может быть уменьшен только диверсификацией риска 

или сделками, которые хеджируют риск. В этом аспекте его интегральная оценка 

создает благоприятные условия для мониторинга и контроля по всем группам 

заемщиков. 

Предлагаемые направления  повышения качества кредитного портфеля и 

совершенствование системы управления им позволит повысить эффективность 

кредитования российской экономики, обеспечив её устойчивое развитие. 

Банки должны постоянно совершенствовать управление рисками для 

предотвращения ухудшения качества активов. В настоящее время требуется 

значительно расширить объем навыков управления кредитами, кредитным риском 

в частности, тщательно разработать оптимальные методики управления рисками и 

процедуры их осуществления. 

Высокий уровень просроченной задолженности в кредитных портфелях 

должен заставить кредитные организации пересмотреть свои активы, а также 

способствовать созданию более совершенных систем оценки кредитоспособности 

заемщиков (как физических, так и юридических лиц). Притом необходимо 

совершенствование именно в части оценки малого и среднего бизнеса, поскольку 

крупные организации можно достаточно достоверно оценивать по предъявляемой 

ими официальной отчетности, а кредитоспособность физических лиц оценивается 

на основании данных бюро кредитных историй.  

Банкам будет целесообразно создать рабочие группы по разработке новых 

методик оценки кредитоспособности МСБ, которые будут основаны на глубоком 

изучении разных видов деятельности предприятий, что позволит создать шаблоны 

методов оценки под каждый микросегмент. 

Таким  образом, разработка  методики  расчета   интегрального  показателя,  
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охватывающего анализ факторов, определяющих деятельность заемщика и 

использующего адаптированный к российским условиям математический 

аппарат, остается важнейшей задачей становления кредитного риск-менеджмента. 

 Можно выделить следующие направления, которые повысят эффективность 

управления кредитными рисками в российских банках в условиях 

макроэкономической нестабильности: 

 повышение внимания со стороны кредитной организации на целевое 

использование кредита; 

 внедрение новых скоринговых систем, позволяющих осуществлять 

оперативный контроль за изменением данных заёмщика; 

 применение кредитных деривативов; 

 разработка методики интегрированной (комплексной) оценки кредитного 

риска. 

 

 

3.2 Разработка   системы   управления     кредитными   рисками    банка    как   

элемент интегрированной системы риск-менеджмента 

 

 В настоящее время в российских банках происходит внедрение стандартов 

Базель II и Базель III, которые требуют от кредитных организаций ускоренного 

развития методологии, процессов и систем управления капиталом и рисками. 

Особый интерес представляет создание и усовершенствование системы 

управления кредитным риском, используя подход на основе внутренних 

рейтингов, предполагающий оценку контрагентов банка и позволяет высвободить 

больше капитала, что особенно актуально в условиях усиления кредитного риска 

и снижения норматива достаточности капитала. 

К основным направлениям совершенствования системы управления 

банковскими рисками в банках можно отнести: 

 разработку научно обоснованного методологического и методического 

обеспечения  оценки  рисков  с  позиции  системного,   комплексного подхода их  
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действия в банковской деятельности; 

 создание надежных систем управления рисками, адекватных 

закономерностям и требованиям этапа подъема экономики в ближайшее время. 

Соблюдение указанных положений способствует обеспечению устойчивости 

банков на основе адекватной реакции на риски с учетом определенных изменений 

в их природе и формах в современных условиях. Такое реагирование возможно 

только при правильном понимании сущности и видов современных рисков. 

Управление кредитными рисками банка должно основываться на 

организационной структуре, охватывающей всю банковскую деятельность и 

осуществляться в рамках эффективно организованной системы управления 

кредитными рисками, являющейся элементом интегрированной системы риск-

менеджмента банка (рисунок 26).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Рисунок 26Система интегрированного управления рисками в банке 

В настоящее время в большинстве конкурентоспособных и современных 

кредитных организациях функционируют системы кредитного риск-
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менеджмента, остальные уже начали закладывать основы данной системы. 

Однако необходимо обобщить ключевые приоритетные направления этого 

процесса, которые представлены на рисунке 27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 27Основные элементы системы кредитного риск-менеджмента 

Основным содержанием системы управления кредитными рисками является:  

− накопление и анализ новых инструментов и видов кредитования, 

методического и документального обеспечения и информации;  

− планирование и организация деятельности кредитного управления, 

управления рисками и службы внутреннего контроля кредитной организации в 

направлении достижения минимизации рисков;  

− установление постоянного целесообразного взаимодействия между 

руководством кредитуемого юридического лица и соответствующими службами 

кредитной организации: кредитным управлением, управлением рисками и 

службами внутреннего контроля банка. 

При организации системы управления кредитными рисками необходима 

связанность, согласованность всех её звеньев и их сосредоточенность на самых 

основных компонентах риска и его кредитования путём выделения существенных  

Получить данные о 

заёмщике 

Получить данные о 

кредите 

Получить внешние 

данные 

Разработка 

рейтинговой 

модели 

Расчет  PD, LGD, 

EAD, EL 

Разработка процесса 

управления 

и одобрения рейтингов 

Интеграция с 

внутренними базами 

данных 

1.Сбор данных о 

должнике и кредите 

2. Вычисление 

кредитного риска 

3. Контроль и 

управление  риск-

рейтингом 

4. Управление 

портфелем и 

капиталом 

Расчет и 

мониторинг риска 

по кредитному 

портфелю 

Отчётность по 

кредитному риску 

Оповещение  об 

изменении  внешних 

рейтингов 

Стресс-

тестирование 

Обратное тестирование 

рейтингов 



89 

 

зависимостей и выборок.  

Важным качеством системы управления кредитными рисками является 

стабильность. Необходимо проводить ежемесячный, ежеквартальный и 

ежегодный анализ и сопоставимость данных о ходе кредитного процесса и работе 

соответствующих подразделений банка для оценки эффективности их 

деятельности и участия в кредитовании. Обязательным требованием к системе 

управления рисками кредитования является наблюдаемость, под которой 

понимается возможность фиксации конкретных результатов, методов, приёмов 

мониторинга, дополнительных мер воздействия с целью минимизации потерь. 

Для разработки и совершенствования действующей системы управления 

кредитными рисками в кредитной организации необходимо выделить 

функциональные области с учётом стандартов Базель  и Базель  (рисунок 28). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 28 Функциональные области системы управления кредитными рисками 

Одним из важнейших показателей для управления рисками в банке является 

капитал. В чистом виде капитал банка представляет разницу между рыночной 
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кредитного риска  
Подход на основе внутренних рейтингов (IRB) 

Стресс-тестирование 

Экономико- математическое 

моделирование(EAD, EL ,PD, 

LGD модели) 

 Моделирование, анализ данных, расчёт 

показателей кредитного риска 

Манипулирование данными, расчеты по 

моделям, калибровка моделей 
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капитал может быть рассмотрен как буфер против банкротства, достаточность 

капитала измеряет способность банка остаться работающим в неблагоприятных 

условиях. 

Стандарты Базель рекомендуют банкам обеспечить достаточность капитала в 

двух измерениях: регулятивном (1-й компонент Базель ) и экономическом (2-й 

компонент Базель ). В России минимальный размер капитала ограничивается 

нормативом Н1.0, который рассчитывается на основе нормативных документов 

Банка России. 

                         %10
)(,

)(
0.1 

RWAпорискувзвешенныеАктивы

банкакапиталесредстваСобственны
Н                        (2) 

 В литературе данный показатель называют регулятивным капиталом, т. е. 

запрашиваемый регулирующим органом. Наряду с регулятивным капиталом в 

западной практике рассчитывают величину экономического капитала, который в 

большей степени ориентирован на покрытие заданных видов рисков, которые 

определяются банками самостоятельно. Понятия «регулятивный капитал» и 

«экономический капитал» отражают две модели управления рисками. 

Под экономическим капиталом понимают финансовые ресурсы банка, которые 

могут быть использованы для покрытия непредвиденных потерь от существенных 

рисков.  Экономический капитал может существенно отличаться от балансового 

капитала, в зависимости от оценки способности поглощать убытки от деловой 

репутации, отложенных налоговых активов, прочих нематериальных активов, 

ожидаемой прибыли, скрытых резервов и т.д. Подход к расчёту экономического 

капитала определяется банком самостоятельно.  

Экономический капитал, таким образом, представляет собой 

внутрибанковскую оценку совокупной потребности в капитале, отражающую как 

величину принимаемого риска (например, волатильность прибыли), так и 

склонность к риску его владельцев и клиентов (например, целевой кредитный 

рейтинг). Эта оценка может существенно отличаться и от минимально требуемого 

регулирующими органами уровня достаточности капитала, часто называемого 



91 

 

регулятивным капиталом. 

Таким образом, экономический капитал является однородным показателем в 

масштабах всего банка (может применяться для сравнения различных видов 

риска), охватывает все виды рисков, имеет высокую степень точности. 

Процесс определения экономического капитала улучшает управление 

банковскими рисками и помогает банкам ставить и достигать стратегических 

целей. 

Для расчёта достаточности капитала банка необходимо произвести расчёт 

активов, взвешенных по уровню риска. В настоящее время взвешенные по риску 

активы рассчитываются или на базе исторических данных, на основании которых 

тому или иному заемщику присваивается внутренний рейтинг банка, или на базе 

коэффициентов, установленных Базельским комитетом для различных групп 

заемщиков. 

В соответствии со стандартами Базеля II у банков есть выбор из 2 подходов 

при расчете требований к капиталу RWA и  для покрытия кредитных рисков: 

1) стандартизированный подход с возможностью использования оценок 

рейтинговых агентств (базирующийся на параметрах риска, задаваемых 

регулирующим органом); 

2) альтернативная методология, основанная на самостоятельных, 

внутрибанковских оценках рисковых параметров (подход, основанный на 

внутренних рейтингах базовый (IRBF) и продвинутый (IRBA)). Данный подход 

может применяться только с разрешения органа надзора. Расчёт активов, 

взвешенных по уровню риска представлен на рисунке 29. 

Рейтинговая система включает в себя все методы, процессы, контрольные 

процедуры, сбор данных и ИТ-системы, которые поддерживают процесс оценки 

кредитного риска, предоставление рейтингов, и количественное определение 

вероятности дефолта и возможных потерь. 
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Рисунок 29 Расчёт активов, взвешенных по риску (RWA) 

Рейтинговая система должна быть разработана на основе двух измерений: 

характеристики заемщика, указывающей на склонность заемщика к дефолту и 

конкретных факторов сделки, таких как характер предоставляемого кредита, 

сроки погашения, обеспечения и др. Кроме того, рейтинговая система должна 

быть четкой и хорошо задокументированной. 

Стандартизированный подход основан на оценке кредитного риска на основе 

данных внешних рейтинговых агентств. Активы взвешиваются по степени риска 

исходя из оценок рейтинговых агентств и соотносятся с величиной капитала. 

Внедрение модели IRB-подхода предоставляет возможность банку 

осуществлять более точную (по сравнению со стандартизированным подходом) 

оценку кредитного риска. 

IRB-подход ориентирован на банки, которые отвечают специфическим 

качественным и количественным минимальным требованиям, нацелены на 

подтверждение того, что кредитная организация, планирующая применение IRB-

подхода, располагает надежными рейтинговыми системами, которые позволяют 

осуществлять разделение уровней риска. Минимальные требования также должны 

удостоверять тот факт, что банк-претендент осуществляет точную и 

последовательную количественную оценку риска. Одновременно минимальные 

требования нацелены на обеспечение того, что IRB-подход является отражением 

внутрибанковских процессов по управлению рисками и принятию решений (в том 
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контрагенте (отрасль, 
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функционирования, 

отчётность) 
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числе о предоставлении кредитов, распределении капитала по отдельным 

структурным единицам банка), а также в рамках корпоративного управления. 

Стандартизованный подход является обязательным для всех банков, за 

исключением тех, которые используют IRB- подход. 

По мнению Банка России, основная цель внедрения IRB-подходаснизить 

потенциальные потери банка за счет более точной оценки риска. Дополнительно 

это может дать имиджевый эффект, особенно для международно-

ориентированных банков, и положительно сказаться на рейтингах кредитных 

организаций. Перевод банков на более точную оценку кредитных рисков не будет 

принудительным. Банки, желающие перейти на данный подход, будут  

обращаться в Банк России за соответствующим разрешением. 

Различия между подходами к расчёту требований к капиталу и RWA 

кредитного риска представлены в таблице 9. 

Таблица 9 Подходы к расчёту требований к капиталу для покрытия кредитных 

рисков 

Стандартизированный подход 

Базовый (фундаментальный 

подход) на основе 

внутренних рейтингов 

Продвинутый подход на 

основе внутренних 

рейтингов 

Расчёт RWA производится  путём 

суммирования различных категорий 

активов, взвешенных по 

коэффициентам риска; 

Коэффициенты риска фиксированы 

в Базель II и зависят от типа 

требования и внешнего рейтинга 

заёмщика; 

 разработка внутренних моделей 

оценки риска не требуется 

 Расчёт RWA производится 

по  формулам Базель ; 

 Расчёт PD производится на 

основе внутренних 

статистических моделей 

кредитного рейтинга; 

 LGD и EAD регулируются 

Банком России 

 Расчёт RWA 

производится по  

формулам Базель ; 

Расчёт PD, LGD и EAD 

производится на основе 

внутренних 

статистических моделей   

 

Следующий и один из самых важнейших этапов кредитного риск-

менеджмента – расчет кредитного риска в виде рейтингов риска для 

дифференциации риска по видам компаний и типам кредитного риска.  

В настоящее время новым подходом к оценке кредитного риска является 

оценка   вероятности   дефолта  заемщика,  которая  лежит  в  основе  определения  
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кредитного рейтинга контрагента. Это относится как к потребительскому 

кредитованию и корпоративному кредитованию, так и к кредитному риску 

контрагента на рынках капитала.  

Данный подход рекомендован Базельским комитетом (Базель II) в рамках 

построения внутренних моделей кредитных рейтингов (IRB- подхода).  

Под дефолтом понимается невозможность или нежелание контрагента 

выполнить свои обязательства в срок и (или) в полном объеме, ведущие к 

нарушению условий договора и позволяющие кредитору начать процесс 

взыскания задолженности.  

В настоящее время не сложилось конкретного перечня событий дефолта. 

Необходимо отметить, что данный перечень должен определяться каждой 

рейтинговой моделью, каждой кредитной организацией индивидуально. Ряд 

позиций однозначно понимается всеми как дефолт, относительно других 

требуется профессиональное суждение при классификации событий. Например, в 

качестве события дефолта применительно к юридическим лицам в российской 

практике однозначно признаются следующие: 

 исключение должника из ЕГРЮЛ;  

 завершение процедуры конкурсного производства в отношении заемщиков; 

 отказ во взыскании задолженности в пользу банка или невозможность 

взыскания по исполнительному документу и т.д. 

Согласно стандартам Базель II у банков есть возможность определять 

параметры моделей оценки кредитного риска с использованием таких показателей 

как вероятность дефолта контрагента (PD), удельный вес потерь при дефолте 

(LGD), величина кредитного требования, подверженная риску дефолта (EAD) и 

остаточный срок кредита или обращения долговой ценной бумаги (M). Расчёт 

показателей кредитного риска представлен на рисунке 30. 
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Рисунок 30 Расчёт показателей кредитного риска 

При расчете LGD используются как количественные, так и качественные 

факторы. Расчет должен учитывать государственные гарантии, залог, 

поручительство и т. д.  

EL(expected losses) – величина ожидаемых потерь (убытков), рассчитывается с 

помощью PD, LGD и EAD. 

                                      EL= EAD PD LGD,                                                        (3) 

где EAD стоимость под риском дефолта;  

PD  вероятность дефолта; 

LGD  уровень потерь в случае дефолта. 

Применение продвинутого подхода предполагает самостоятельное 

определение банками всех компонентов кредитного риска. В его основе  

разработка банками рейтинговых систем. 

Также  необходимо, чтобы кредитная организация эффективно использовала 

комбинацию внутренней модели с внешними рейтингами. Поэтому изменения 

Компоненты кредитного риска 

PD, LGD, EAD, CCF, M 

 

 
Ктребование к экономическому 

капиталу, резервируемого против 

совокупного риска (определяется  как 

неожиданные потери в соответствии с 

формулой, установленной Базельским 

соглашением) 

Ожидаемые потери означают 

ожидаемый размер потерь в результате 

кредитного риска. Представляют собой 

произведение компонент риска 

EL= EAD PD LGD 

RWAПоказатель активов, взвешенных с 

учётом риска 

RWA=K12,5EAD 

RAROC (Risk‐Adjusted Return on Capital) 

показатель доходности с учётом риска. 
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входных данных должны быть оперативно отражены во внутренних рейтингах. 

Это может быть достигнуто за счет использования уведомлений в режиме 

реального времени. 

Кроме того, модели должны быть должным образом проверены с помощью 

обратного тестирования для их улучшения, а также для регулирующих органов. 

Любая система управления кредитными рисками должна иметь возможность 

обрабатывать все трудные экономические сценарии. Стресс-тестирование и 

сценарный анализ являются необходимыми для понимания поведения портфеля и 

того, как он влияет на общий уровень кредитного риска, с которым сталкивается 

кредитная организация. 

Стресс-тестирование (СТ) – оценка потенциального воздействия на 

финансовое состояние кредитной организации ряда заданных изменений в 

факторах риска, которые соответствуют исключительным, но вероятным 

событиям.  

Стресс-тестирование с разной степенью регулярности проводят менее 

половины банков, при том, что стресс-тестирование является ключевым 

инструментом риск-менеджмента и стратегического планирования. Кризис 2008 

года  показал, что участники рынка, руководство которых уделяло должное 

внимание развитию практики стресс-тестирования и использованию результатов 

стресс-тестов при разработке стратегических решений, более успешно преодолели 

его тяжелые последствия. 

Стресс-тестирование осуществляется как в разрезе отдельных видов рисков, 

так и агрегированно. С точки зрения организации подразделяется на стресс-

тестирование «сверху вниз» (bottom-up approach) и «снизу вверх» (top-down 

approach). В рамках первого подхода банки самостоятельно считают потери в 

зависимости от сценария и передают данные Банку России для агрегирования. В 

рамках второго подхода стресс-тестирование проводится на уровне 

консолидированного портфеля всей банковской системы. Основные подходы к 

стресс-тестированию представлены на рисунке 31. 
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                 Интегрированный подход 

Рисунок 31Основные подходы к стресс-тестированию банковской системы 

Также банки должны подвергать свои кредитные портфели ряду стресс 

сценариев, которые должны включать тестирование текущего портфеля под 

воздействием существенных нарушений рынка. 

Банк России рекомендует кредитным организациям для целей стресс-

тестирования за основу брать негативный сценарий со следующими параметрами: 

 снижение ВВП на 1,5 %; 

 снижение индексов российского  фондового рынка на 30-50 %; 

 резкий рост доходности по государственным ценным бумагам (на 200- 350  

б. п.) и корпоративным ценным бумагам (на 500-1000 б.п.); 

 темпы прироста стоимости бивалютной корзины на 2030 % 

Стремление кредитных организаций соответствовать рекомендациям 

Базельского комитета по банковскому надзору, в частности, в сфере построения 

единой интегрированной системы риск-менеджмента, управления кредитным 

риском позволит:  

 быть более конкурентоспособными, благодаря развитию международного 

общения и сотрудничества;  

 производить более точную и полную оценку риск‐показателей по 

портфелям; 

 управление рисками в соответствии с международной практикой поможет 

крупным банкам реализовать глобальные стратегии; 

Макроэкономические условия Внешние шоки 
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и отраслей 
Отдельные 

 банки 

Банковская 

система 



98 

 

 повысить мобильность принятия решений с учётом полноты и точности 

информации при изменениях на рынке; 

 улучшить аллокацию (распределение) капитала; 

 даст возможность автоматизации ценообразования с учетом риска 

заёмщика, создающую привлекательные условия для качественных заёмщиков; 

 снизить операционные и кредитные потери. 

Следует отметить, что при рассмотрении процесса управления кредитным 

риском, становится ясно, что некоторые процессы потребуют больше внимания в 

будущем, поскольку банки переходят от измерения кредитного риска к режиму 

управления кредитным риском. 

При этом ключевую роль будут играть технологии и победят в долгосрочной 

перспективе кредитные организации, которые смогут быстрее адаптироваться к 

динамично меняющимся условиям кредитного рынка. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Актуальность изучения вопросов, связанных с управлением банковскими 

рисками в условиях макроэкономической нестабильности 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), нормативно-правового регулирования 

управления банковскими рисками (п.1.2), интегрированного подхода к 

организации системы риск-менеджмента в российских банках (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 необходимо построение интегрированной системы риск-

менеджмента, предполагающей переход от фрагментарной и ограниченной 

модели к интегрированной, комплексной, непрерывной и расширенной. 

В  результате решения  второй задачи было доказано, что банковские риски 

влияют на темпы экономического роста, с одной стороны, с другой стороны, 

фактор экономического роста оказывает влияние на банковские риски под 

воздействием неблагоприятной макроэкономической ситуации, например, 

кредитный риск имеет тенденцию к росту. Был сделан вывод о том, что 

экономика России функционирует в условиях макроэкономической 

нестабильности, существенное влияние на которую оказывают внешние факторы, 
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следовательно, в данных условиях значительно увеличиваются риски банковского 

сектора России. Также было выявлено, что интенсивность и качество 

взаимодействия банковского и реального секторов экономики в первую очередь 

определяется общим состоянием экономики, причём не только национальной, но 

и мировой. Влияние факторов на взаимодействие секторов показывает на их 

тесную связь: при развитии одного сектора повышаются возможности развития и 

другого, и наоборот. 

В результате проведённого анализа рисков банковского сектора России в 

условиях макроэкономической нестабильности был сделан вывод о том, что в 

настоящее время наибольшую угрозу для банковского сектора России несёт 

кредитный риск. Рост просроченной задолженности на протяжении 2014 года 

обусловил увеличение отчислений кредитными организациями в резервы на 

возможные потери по ссудам, что сокращало прибыльность банковского сектора 

и сдерживало возможность банков наращивать капитал за счёт собственных 

источников. 

Разработка системы управления кредитными рисками как элемент 

интегрированной системы риск-менеджмента стала решением третьей задачи и 

поставленной в настоящем исследовании цели. На основе стандартов Базель  и 

Базель  нами была предложено разработать систему управления кредитными 

рисками в российских банках, основанную на расчёте экономического капитала и 

системы расчёта активов, взвешенных по уровню рисков, на основе внутренних 

рейтингов. 

Создание предложенной системы управления кредитными рисками даст 

банкам возможность осуществлять ценообразование с учетом риска заёмщика, 

позволит улучшить распределение капитала, а также снизить операционные и 

кредитные потери. 

 Таким образом, практическая значимость работы доказана, научная новизна 

обоснована, задачи, поставленные в работе решены, а цельдостигнута. 
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