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Банк это один из самых надёжных институтов в обществе, он должен 

быть стабильным. Кроме того, банк старается извлекать как можно больше 

прибыли. А естественно, где есть место прибыли, там есть место и рискам.  

Поэтому уделяется огромное значение управлению банковскими рисками. А 

при условии, если рискуют не только собственными средствами, но и заём-

ными, то эта проблема намного критичнее. 

Риск — это вероятность появления неблагоприятного события или не-

удачного исхода деятельности. Также принято называть предполагаемую си-

туацию, которая способна принести ущерб или убыток. 

Банковский риск — неизвестность в отношении будущих денежных 

потоков, возможность организацией потерь или получение доходов не в пол-
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ном размере по сравнению с планируемыми, или вероятность возникновения 

непредвиденных расходов, при совершении каких-либо банковских опера-

ций, представленная в стоимостном выражении [2]. Это наступление небла-

гоприятных событий, которые связаны с внутренними факторами, такими как 

сложная организационная структура, низкий уровень квалификации служа-

щих, текучесть кадров и т.д. и с внешними факторами – это появление новых 

экономических условий деятельности организации, изменения в технологии 

и т.д. 

Следует рассмотреть классификацию рисков [3]: 

- Кредитный риск;  

- Риск инфляции;  

- Рыночный риск;  

- Риск ликвидности;  

- Операционный риск;  

- Юридический риск;  

- Риск репутации. 

1. Наиболее главный риск для банков – это кредитный риск. Существу-

ет угроза в возможном неисполнении заключенных договоров и соглашений. 

Минимизировать риск можно путём создания резервов для списания с балан-

са сомнительных кредитов. 

2. Риск инфляции совершенно противоречивое влияние на банк. Самое 

явное это негативное влияние инфляции, проявляющееся в обесценении бан-

ковских активов, причём большая часть из них это денежные средства и фи-

нансовые вложения. Высокая инфляция способна в существенной степени 

увеличивать прибыльность банковских операций при быстром увеличении 

объема денежной массы.  

3. Рыночный риск – это угроза изменения стоимости активов, пассивов 

и забалансовых статей банка вследствие влияния рыночных условий. В свою 

очередь рыночный риск делится на: 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(17) 2018              

Alley-science.ru               

- процентный риск (проявляется в изменении процентных ставок); 

- валютный риск (проявляется в изменении стоимости валют вслед-

ствие варьирования валютных курсов).  

Процентный риск – это угроза подверженности финансового состояния 

банка воздействию негативного изменения процентных ставок. Этот риск 

воздействует на прибыль банка, стоимость активов, обязательств. Предпо-

сылки появления процентного риска: неверный выбор разновидностей про-

центных ставок, изменения в процентной политике Центрального Банка Рос-

сийской Федерации, погрешности в формировании цен на депозиты и креди-

ты.  

Валютный риск имеет связь с формированием транснациональных 

компаний и банковских организаций и представляет собой вероятность де-

нежных издержек вследствие варьирования валютных курсов. 

Валютный риск, определённый неуплатой заемщиком наиболее важно-

го долга и процентов в установленный кредитным соглашением период. По-

мимо этого, валютная угроза возникает из-за неэффективного учета: отрасле-

вых отличительных черт деятельности клиента, типов гарантий по ссудам, 

надежности гарантов. 

4. Риск ликвидности банка – это угроза убытков, которые происходят 

из-за невозможности кредитной организации гарантировать выполнение сво-

их обязанностей в полном размере. Этому риску присуще такие характери-

стики: недостаток ликвидности с целью выполнения банком собственных 

обязанностей перед заимодавцами и вкладчиками; недостаток ликвидности 

для удовлетворения спроса на кредит со стороны клиентов банка; избыток 

ликвидности и, в результате, потеря прибыльности из-за избытка высоколик-

видных активов. Риск ликвидности образуется из-за несбалансированности 

финансовых активов и финансовых обязательств кредитной организации и 

появления внезапной потребности незамедлительного и разового выполнения 

кредитной организацией своих финансовых обязательств. 
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5. Операционный риск возникает при нарушениях во внутренней си-

стеме банка, а именно руководстве и контроле. Эти ошибки могут привести к 

мошенничеству, невыполнению действий, неверно выбранным интересам 

банка, следовательно, это ухудшение финансового положения банка. Либо 

операционный риск заключается в сбоях информационной системы банка, 

пожарах и других происшествиях. 

6. Юридический риск образуется при несоблюдении правил и норм при 

составлении документов, это является причиной возникновения угрозы фи-

нансовому состоянию кредитной организации. Ещё одной причиной могут 

быть какие-либо изменения в действующих законодательных нормах. Юри-

дический риск возрастает при проведении банками незнакомых видов опера-

ций, которые либо противоречиво представлены в действующем законода-

тельстве, либо не представлены совершенно.  

7. Риск репутации один из опасных рисков. Он формируется вследствие 

операционных сбоев, исполнения законов, регулирования правил и по иным 

обстоятельствам. Этот риск в особенности опасен для банков, потому как 

сущность банковской деятельности нуждается в доверии вкладчиков, креди-

торов и общего рынка. 

Получается, что банк подвержен огромному количеству рисков. Следу-

ет отметить, что банк – социально ориентирован, т.е. в его эффективной дея-

тельности заинтересованы как минимум две стороны. Банковский рынок не 

может существовать вообще без рисков.  Риск присутствует везде, только 

существует разница в количественных размерах. 

В том случае, когда возникают риски, страдает не только банк, но и 

клиенты, которые разместили свои денежные средства. И получается, что 

банковские кризисы переносятся намного болезненнее, чем, например, про-

изводственные. Так как финансовые потери участников банковской деятель-

ности велики. 
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В зависимости от того, какой риск возникает – банк выстраивает свою 

стратегию управления ими. 

Система управления банковскими рисками это комплекс приёмов, ме-

тодов и способов работы сотрудников банка, которые позволяют гарантиро-

вать благоприятный финансовый результат, прогнозировать появление собы-

тия с риском и осуществлять мероприятия по исключению либо уменьшению 

его негативных результатов. 

Элементы отслеживания риска: 

- способы выявления риска; 

- приёмы оценки риска; 

- механизм мониторинга риска. 

Значимым считается формирование такой системы управления риска-

ми, что гарантировала бы их обнаружение, локализацию, определение и 

надзор. 

Это говорит о том, что каждый банк разрабатывает собственную стра-

тегию управления рисками, то есть основу политики принятия решений та-

ким способом, чтобы вовремя и поочерёдно применять все возможности раз-

вития банка и в то же время сохранять риски на приемлемом и контролируе-

мом уровне. 

При управлении банковскими рисками, сначала изучают последствия, к 

которым может привести риск, далее разрабатываются меры, с помощью ко-

торых минимизируются потери, либо ликвидируются, в завершении разраба-

тывается система адаптации к рискам, которая даст возможность нейтрализо-

вать негативную ситуацию. 

Элементы управления [1]: 

- субъект управления; 

- объект управления; 

- выявление риска; 

- оценка степени риска; 
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- мониторинг риска; 

-контроль риска. 

Далее раскроем элементы управления. 

Субъекты управления – это составляющие структуры управления, к 

ним можно отнести: руководители банка, комитеты, подразделения банка, 

функциональные подразделения, службы внутреннего аудита и контроль, 

юридический отдел. 

Выявление риска относится к выявлению зон риска, также следует вы-

явить положительные моменты и возможные негативные последствия для 

банка этих зон. 

Проводится качественный и количественный анализ с целью выявле-

ния уровня риска. Качественный анализ – это анализ источников областей 

риска. Количественный анализ устанавливает уровень риска. 

В качестве показателей оценки степени риска используются: коэффи-

циенты, прогнозируемый размер потерь, показатели, сегментации портфелей 

банка и т.д. 

Мониторинг риска – это систематический анализ показателей риска, в 

результате которого принимаются решения минимизации риска с сохранени-

ем необходимого уровня прибыльности. 

Мониторинг риска осуществляют функциональные подразделения бан-

ка, его специализированные комитеты, подразделения внутреннего контроля, 

аудита и анализа. 

Контроль риска – это меры, которые направлены на своевременные об-

наружения риска для уменьшения либо исключение его. Существует 3 мето-

да контроля: внутренний контроль, внутренний аудит, внешний аудит. 

Внутренний контроль осуществляется вышестоящими органами кон-

троля риска. 

Внутренний аудит исполняется внутренним структурным подразделе-

нием банка. Аудит организован в интересах банка и проводится согласно 
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внутренним документам. Осуществляют внутренний аудит ревизоры, внут-

ренние аудиторы, внутренние аудиторские группы, которые назначены вла-

дельцами банка. Задачи внутреннего аудита преобразуется в связи с услови-

ями банка. 

Главная задача внешнего аудита – это проверка достоверности финан-

совой отчётности и соответствие с законодательством Российской Федера-

ции. Сначала аудитор обязан проверить, насколько эффективно работают 

службы внутреннего аудита. 

Результативность управления рисками достигается в большей мере при 

правильном использовании всех способов и приёмов. Существуют методы 

уменьшения риска: отказ от риска, снижение риска, сохранение риска, пере-

дача риска третьему лицу, передача риска на аутсорсинг. 

1. Отказ от риска считается самый простой метод, но может быть 

эффективен только лишь в момент осуществления сделки, соответственно 

придётся отказаться от определённой банковской операции. Естественно, 

негативная сторона этого метода велика.  

2.  Снижение риска – это уменьшение возможности возникновения 

события с риском и размеров прогнозируемого ущерба. Снизить риски банка 

можно путём страхования, резервирования, хеджирования, распределения, 

диверсификации, минимизации, лимитирования. 

3. Сохранение риска – наблюдение за риском в отсутствие интен-

сивного влияния на него в случаях, если граница риска располагается на при-

емлемом уровне либо влияние на данный риск невозможно, либо экономиче-

ски необоснованно: инструкции по технике безопасности, создание резервов 

на покрытие убытков. 

4. Передача риска третьим лицам - передача риска третьим лицам 

посредством страхования в случаях, если влияние на него невозможно или 

экономически не целесообразно, а черта риска превышает допустимый уро-

вень. 
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5. Передача риска на аутсорсинг – предоставление непрофильных 

функций иным компаниям, даёт возможность не только уменьшить риски, но 

и увеличить результативность работы, снизить издержки: автоматизация 

управленческого учета, строительная деятельность, перевозочные работы. 

Выбор методов управления рисками исполняется по каждому риску в 

связи с возможными потерями и вероятности появления рисковых ситуаций. 

Таким образом, управление банковским риском – это основа успешной 

работы банка. Очень важно грамотно разрабатывать стратегию и действовать 

ей, чтобы избежать возможного риска. От этого зависит прибыльность банка. 
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