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В настоящее время, в нестабильной экономической ситуации, изучение бан-

ковских рисков является актуальной темой не только для банковских специали-

стов, но и для потребителей банковских услуг и продуктов. Банковские риски 

имеют прямую взаимосвязь с денежными средствами. В критической ситуации 

банк рискует всеми своими ресурсами, в том числе и привлеченными. Именно 

по этой причине банковские кризисные ситуации затрагивают широкий круг лю-

дей. Такие кризисы переносятся банком и его клиентами достаточно тяжело. Вы-

явление и устранение рисков на ранних стадиях, а также эффективное управле-

ние ими стало необходимым условием в банковской деятельности. Качественное 

управление банковскими рисками является залогом стабильного функциониро-

вания банковского сектора. 

Рассмотрим, что представляет собой банковский риск. 
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Банковский риск подразумевает вероятность возникновения финансовых 

потерь, утраты активов, потерю запланированных доходов или появление допол-

нительных расходов в результате совершения различных банковских опера-

ций [5, с. 384]. 

Российские коммерческие банки при осуществлении своей деятельности 

ставят перед собой главную цель – получение максимально возможной прибыли. 

Но помимо влияния общих рисков, банк имеет риски связанные со спецификой 

его деятельности. 

Данная специфика заключается в том, что степень риска, которую банк воз-

лагает на себя, определяется исходя из того риска, который он получается как 

объективно, так и субъективно от своих потенциальных клиентов. Чем выше сте-

пень риска от клиентов банка, тем выше становится риск, который может ожи-

дать банк при работе с такими клиентами. Операции по привлечению временно 

свободных денежных средств и размещением их в банке отражают прямую зави-

симость банка от финансового состояния своих клиентов, а также от политиче-

ской и экономической ситуации в стране [3]. 

Можно выделить три основных причины, вызывающие интерес к управле-

нию рисками: 

1) контроль над рисковым портфелем, увеличение доходности; 

2) улучшение нормативных требований; 

3) формирование банком хорошего инвестиционного имиджа. 

Банки постоянно нуждаются в анализе и контроле над банковскими рис-

ками. Для удержания своей репутации на банковском рынке, необходима разра-

ботка собственного рискового портфеля. После принятия такого портфеля воз-

никает вопрос о том, как правильно контролировать возникающие риски и под-

держивать их на стабильном уровне, что может существенно осложниться тем, 

что, расширяя линейку своих банковских продуктов, поиски вариантов по уве-

личению доходной части, расширение клиентской базы создает вероятность 

недооценки реальных рисков, что может привести к увеличению потерь банка. 
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В процессе осуществления своей деятельности банки сталкивают с большим 

количеством рисков [1]. В условиях многообразия на банковском секторе, как 

услуг, так и продуктов, необходимо классифицировать банковские риски от 

уровня риски до степени его влияния. 

Банковский риск непосредственно связан с экономической и политической 

жизнью страны, а также с законодательной и нормативной базой, системой 

управления. 

Осуществляя свои операции такие как: расчетные, кредитные, депозитные 

и другие, банк несет риски, связанные с каждым в отдельности видом деятель-

ности. Минимизация рисков способствует расширению линейки банковских 

продуктов и услуг и повышению качества оказываемых услуг. 

В управлении банковскими рисками выделяют факторы, от которых зависят 

риски. Они подразделяются на внутренние и внешние. 

К внешним принято относить: политические, экономические, социальные, 

демографические, отраслевые и так далее. 

В практике отечественных банков продолжают присутствовать риски, кото-

рые связанны с банкротством банк. Этими рисками могут стать: инфляция, не-

стабильность национальной валюты и так далее. 

К внутренним факторам относят: слабый контроль при выполнении банков-

ских операций, несвоевременное реагирование на возникающий риск и тому по-

добное. 

При анализе рисков необходимо разграничивать по различным критериям, 

то есть на ликвидность, доходность и капитал клиента-партнера. Большое значе-

ние имеет время возникновения банковского риска, степень зависимости (зави-

симые и независимые от банка) и вид деятельности [2]. 

Главную цель создания системы управления банковскими рисками можно 

считать в своевременном выявлении и устранении возможности появления отри-

цательных явлений, что может помешать нормальному функционированию ком-

мерческого банка. 
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Можно сказать, что наибольшая эффективность от такой системы может 

быть достигнута с помощью следующих мер [4]: 

 выявление рисков на раннем этапе; 

 предположение различных исходов рисковых ситуаций; 

 анализ и оценка степени риска; 

 своевременное реагирование на возникающие риски и система мер по их 

предотвращению; 

 контроль рисков; 

 создание системы мер, которая будет своевременно и эффективно выяв-

лять и предотвращать возможные риски. 

Для обеспечения стабильной работы банковской системы с 2014 года ЦБ РФ 

стал активно разрабатывать различные меры, направленные на нивелирование 

рисков. В состав этих мер входило установление льготного курса пяти иностран-

ных валют (доллар США, евро, фунт стерлингов, швейцарский франк, японская 

йена), также разрешение коммерческим банкам не переоценивать ценные бу-

маги, которые упали в цене и не увеличивать свои резервы. 

В свою очередь российские коммерческие банки постоянно реализуют мно-

жество мероприятий, направленных на снижение уровня риска. В своем боль-

шинстве российские банки для повышения безопасности и снижения рисков при-

меняют организационные (оповещение клиентов о возможных атаках) и техни-

ческие меры (доступ к реквизитам клиентов с помощью паролей и электронных 

ключей). 

Таким образом, практика показывает, что банковские риски непосред-

ственно связаны с деятельностью банка. Успешная работа коммерческого банка 

зависит от системы мер устранения рисков, верно ли она подобрана, является ли 

эффективной в возникшей ситуации. Сама же система управления банковскими 

рисками постоянно нуждается в усовершенствовании для достижения макси-

мально положительного результата, несмотря на постоянно меняющиеся риско-

вые факторы. Главным в такой системе остается разработка достоверных мето-

дов оценки, систем и механизмов управления этими рисками, позволяющих 
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своевременно отслеживать, реагировать, минимизировать, контролировать и 

предотвращать банковские риски. 
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