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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИРОДА БАНКОВСКИХ РИСКОВ 

 

Аннотация: Эффективность деятельности любого хозяйствующего 

субъекта рыночной экономики определяется и сопровождается воздействием 

объективно неизбежных факторов риска. Особенно этот вопрос актуален в 

условиях повышенной конкуренции в банковской отрасли. В этой связи крупные 

банки и иные кредитные организации создают целый аппарат мониторинга и 

управления банковскими рисками. В представленном исследовании рассмотрена 

сущность банковских рисков, их классификация, а также меры по 

предотвращению на примере крупнейшей российской кредитной организации – 

ПАО «Сбербанк России».  
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Abstract. The effectiveness of any business entity of a market economy is 

determined and accompanied by the impact of objectively inevitable risk factors. This 

issue is especially relevant in the context of increased competition in the banking 

industry. In this regard, large banks and other credit organizations create a whole 

apparatus for monitoring and managing banking risks. The presented research 

examines the essence of banking risks, their classification, as well as measures to 

prevent them using the example of the largest Russian credit institution - Sberbank of 

Russia PJSC.  
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Актуальность. Изменения, произошедшие в банковской системе страны 

при переходе к рыночной экономике (примерно 1990-е гг.), значительно 

изменили ее роль и сущность, поэтому появилась необходимость пересмотра 

категории «банковский риск» в условиях развития рыночных отношений. Целью 

исследования является рассмотрение системы управления рисками кредитной 

организации на примере ПАО «Сбербанк». Основные задачи заключаются в 

изучении сущности банковских рисков, их классификации, рассмотрении 

функций системы риск-менеджмента кредитных организаций. 

Для начала стоит отметить, что банковские риски являются потенциальной 

возможность наступления/ненастуления событий, которые могут привести к 

неблагоприятным имущественным последствиям для деятельности кредитной 

организации. Как следствие, происходит снижение доходности кредитной 

организации, потеря ликвидности, активов, деловой репутации и т.д. Именно 

поэтому устранение и минимизация рисковых ситуаций становится ключевой и 

актуальной задачей для кредитных организаций. В настоящее время существует 

множество определений понятия банковского риска, которые представлены в 

НПА и научной литературе. Наиболее полное из них: банковский риск 

представляет собой вероятность наступления неблагоприятного исхода в 

отношении будущих денежных потоков, а также возможность возникновения у 

кредитной организации потерь или получения прибыли не в полном размере по 

сравнению с расходными составляющими в процессе осуществления банковских 

операций [1]. 

Возникновение банковских рисков обусловлено множеством внутренних и 

внешних факторов. Внутренние факторы обоснованы сложностью 

организационной структуры банковской организации, текучестью кадров, 

уровнем квалификации ее сотрудников и т.д. Внешние факторы связаны с 

изменением макроэкономических среды, которые косвенно влияют на те 

условия, в которых осуществляется деятельность банков (изменение ставок 



банковского рефинансирования, условий кредитования, налоговых ставок и 

таможенных платежей, инфляция и другие), применяемыми технологиями и т.д. 

Согласно Письму Банка России №70-Т «О типичных банковских рисках» 

[1] (отменен на основании информационного письма Банка России от 

12.10.2016), риски делятся на группы, классы и категории в зависимости от 

возможности банка контролировать их факторы возникновения. Банковские 

риски делят на две большие группы: внешние и внутренние риски.  

I. Внешние риски имеют только один класс – риски операционной 

среды. Внутри класса есть 4 категории: 

- Нормативно-правовые риски. В данном случае под правовым риском 

следует понимать текущий или будущий риск потери дохода, капитала или 

возникновения убытков ввиду: 1) несоответствия внутренних документов 

кредитной организации НПА РФ; 2) несоблюдение законодательства РФ; 3) 

нарушение банком условий договора и иные внешние и внутренние факторы. 

Любая деятельность организации должна в первую очередь основываться на 

российском законодательстве, любое отклонение – это правонарушение, за 

которое организация может быть привлечена к ответственности. 

- Риски конкуренции. На данный момент рынок банковских услуг является 

высококонкурентным: присутствуют как крупные, так и небольшие кредитные 

организации, предлагающие свои услуги. Поэтому наблюдается тенденция к 

смещению конкуренции из ценовой области в область качества обслуживания, 

клиентоориентированности, удобных каналов коммуникаций и 

конструированию продуктов [2]. 

- Экономические риски – это риски, связанные с изменением 

макроэкономической ситуации и находящиеся вне прямого контроля отдельных 

субъектов экономической деятельности. Например, к экономическому риску 

можно отнести нехватку определенной информации у кредитной организации 

относительно внутренних и внешних ситуаций, способных оказать влияние на ее 

экономическое состояние. Это серьезное упущения в условиях свободного 



рынка. Следствием таких рисков может быть сокращение прибыли по будущим 

операциям, снижение конкурентоспособности. 

- Страновые риски – риски возникновения убытков у банка вследствие 

неисполнения иностранными контрагентами своих обязательств из-за 

политических или социально-экономических изменений. 

II. Внутренние риски имеют 3 класса и следующие категории [3]: 

 Риски, связанные с управлением. Вероятность возникновения 

неблагоприятных экономических последствий привело к необходимости 

разработки методов выявления и управления рисками с целью принятия 

управленческих решений. Ведь они (риски) могут отразиться как на финансовом 

результате компании, так и на ее деловой репутации. Соответственно, в рамках 

данного класса следует рассматривать следующие категории рисков: риск 

неэффективной организации, риск неэффективности принимаемых решений, 

риск неэффективности системы вознаграждения, которая не дает стимула для 

дальнейшей деятельности, риск мошенничества, риск потери деловой 

репутации. 

 Риски, связанные с предоставлением финансовых услуг. Основная 

деятельность банков – это предоставление финансовых услуг частным и 

корпоративным клиентам. Однако в ходе ее реализации могут возникнуть 

непредвиденные обстоятельства: неправильно выбранная стратегия, 

несовершенство организационной структуры, изъятие информации о клиентах – 

все эти риски могут негативно отразиться на финансовом состоянии кредитной 

организации. Поэтому управление рисками должно включать в себя 

рассмотрение некоторых категорий рисков: 

- Операционный риск. Операционные риски возникают в результате: 1) 

несовершенства ил ошибочных внутренних процессов банка; 2) ошибочных 

действий персонала или иных лиц; 3) сбоев, недостатков информационных, 

технологических систем; 4) внешних событий.  

- Технологический риск. Не стоит исключать случаи отказа или 

ненадлежащей работы систем технологического обеспечения работы кредитной 



организации. Кредитные организации хранят большое количество личной 

информации о клиентах, которая является конфиденциальной. Однако возможны 

случаи несанкционированных входов в системы и иные формы 

киберпреступности. 

- Стратегический риск. Под стратегическим риском Банк России понимает 

риск возникновения убытков, недополучение доходов вследствие ошибок, 

определяющих стратегию деятельности и развития банка.  

- Риск внедрения новых финансовых инструментов в существующую 

систему. Современный рынок банковских услуг диктует новые условия для 

банков. Вследствие этого появляются финансовые инновации, которые 

включают в себя и новые технологии финансово-кредитных операций, и новые 

финансовые продукты, операции (производственные ценные бумаги, опционы, 

свопы), и даже новые финансовые институты. Чем активнее компании 

используют это в своей деятельности, тем она более конкурентоспособна на 

отраслевом рынке. Однако инновации – это всегда риск! Риск, на который 

соглашаются преимущественно финансово стабильные организации. 

Соответственно, она может с определенной вероятностью улучшить свое 

положение, а может и наоборот. Поэтому внедрение новых финансовых 

инструментов должно быть обдуманным решением. 

 Финансовые риски. Особенность риска заключается в вероятности 

наступления ущерба в результате проведения каких-либо финансово-кредитных 

операций с ценными бумагами, фондовыми ценностями, что изначально 

предполагает возникновения риска. Здесь срабатывает модель «риск-

доходность», т.е. между риском и доходностью прямая зависимость. Основные 

категории финансовых рисков: 

- Кредитный риск – риск неисполнения дебитором своих обязательств 

перед поставщиком товаров или услуг. Является основной причиной 

банкротства кредитных организаций. Однако стоит отметить, что риск 

обуславливается факторами, лежащими на сторонах обоих участников договора: 



со стороны клиента – это кредитоспособность и характер сделки; со стороны 

кредитора – организация и контроль кредитного процесса. 

- Рыночный риск. 

- Процентный риск – вероятность сокращения или потери банковской 

прибыли из-за уменьшения процентной маржи. 

- Валютный риск – риск, связанный с неопределенностью движения 

процентных ставок, т.е. соотношения национальной и иностранной валюты.  

- Инвестиционный риск. 

- Риск ликвидности – риск, связанный с недостаточностью или избытком 

ликвидности. В случае недостаточной ликвидности существует риск того, что 

банк не сможет своевременно выполнить свои обязательства перед другой 

стороной, либо для этого потребуется продажа отдельных активов на не самых 

выгодных условиях. 

Важнейшим аспектом деятельности любой организации, в частности, 

кредитной, является управление рисками, которые можно представить в виде 

трех стадийной процедуры [4] : 1) постановка цели на ведение конкретного вида 

предпринимательской деятельности; 2) анализ риска в процессе принятия 

решения с целью ее осуществления; 3) управление рисками в процессе 

реализации выбранного решения. 

В зависимости от количества подразделений и рейтинга банки 

выстраивают свою систему мониторинга. Однако функции системы риск-

менеджмента схожи для всех кредитных организаций [5]: 1) минимизация 

рисков; 2) обнаружение рисков, их качественная и количественная оценка; 3) 

планирование действий; 4) наблюдение и контроль. В соответствии с этим 

отделы риск-менеджмента собирают информацию и создают базу данных рисков 

для дальнейшего сравнительного анализа, разрабатывают новые методы анализа 

и оценки и на основе этого предлагают определенную стратегию и политику 

защиты от выявленных рисков [6]. Поскольку финансовые риски представляют 

собой наиболее значимую группу рисков, приводящих к банкротству, именно на 

них стоит прежде всего ориентироваться при составлении политики управления 

https://finacademy.net/materials/article/upravlenie-bankovskimi-riskami


рисками. Оценить финансовое положение банка можно на основе различных 

индикаторов финансовой устойчивости. 

Рассмотрим систему управления рисками в ПАО «Сбербанк». «Сбербанк» 

является одним из крупнейших коммерческих банков в РФ и СНГ, лидером по 

числу корпоративных и частных клиентов. Банк оказывает полный перечень 

финансовых услуг, в т.ч. открытие вкладов, кредитование, переводы средств, 

обмен валют и т.д. Несмотря на стабильные финансовые индикаторы, есть 

вероятность возникновения рисковой ситуации, основные представлены на 

рис.1: 

 

 

Рис. 1 Группы рисков ПАО «Сбербанк» [7] 

 

Для организации эффективного управления рисками Сбербанк применяет 

модель «Три линии защиты», которая заключается в разграничении основных 

этапов оценки рисков и ответственности органов риск-менеджмента за них: 

 Первая линия защиты заключается в соблюдении ограничений 2ой 

линией защиты, содержит следующие этапы: идентификация рисков; выявление 

рисков и их первичная оценка; первичный контроль на соответствие 

ограничениям, разработка и реализация мер для их соблюдения; прогноз 

определенных рисков (риска ликвидности, процентного и валютного риска); 

принятие риска. На первой линии защиты от банковских рисков ответственность 

лежит на бизнес-подразделениях и Казначействе. 



 Вторая линия защиты осуществляет независимый контроль 

установленных ограничений. Она заключается в: идентификации и оценке 

существенности рисков; независимой оценке уровня рисков; оценке 

агрегированного уровня риска; прогнозировании уровня рисков; независимом 

контроле; развитии риск-культуры и т.д. Этими процессам занимаются 

подразделения, отвечающие за управление рисками. 

 Третья линия защиты заключается в независимой оценке 

соответствия системы управления банковскими рисками внутренним и внешним 

требованиям и формирование рекомендаций. Этот этап формирует внутренний 

аудит компании. 

Также во внутренних документах Сбербанка можно найти основные 

подходы к управлению ключевых рисков. Можно сделать вывод, что ПАО 

«Сбербанк» ответственно подходит к вопросу управления основными рисками, 

с которыми может столкнуться в процессе осуществления экономической 

деятельности. Компания проработала внутреннюю систему контроля за 

рисковыми ситуациями, разграничила зоны ответственности каждого органа, что 

позволяет сводить к минимуму возникновение непредвиденных ситуаций. Также 

банк формирует финансовую отчетность и открыто публикует на официальном 

сайте. 

В заключении, можно отметить, что банковская деятельность всегда будет 

иметь дело с риском. Поэтому так важно грамотно подойти к вопросу управления 

банковских рисков. Идентификация, оценка и прогнозирование рисков 

позволяет обнаружить их на более раннем этапе развития и свезти их к 

минимуму. Это позволит сохранить финансовую устойчивость кредитной 

организации и повысит уровень конкурентоспособности на национальном и 

международном рынке. 
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