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КЛАССИФИКАЦИЯ БАНКОВСКИХ РИСКОВ
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Рас смат ри ва ют ся во про сы клас си фи ка ции бан ков ских рис ков как важ но го ус ло вия эф фек тив но -
сти ор га ни за ции управ ле ния ими. На ос но ве ана ли за су ще ст вую щих клас си фи ка ций пред ло же на соб -
ст вен ная клас си фи ка ция бан ков ских рис ков. 

Клю че вые сло ва: риск, ком мер че ский банк, клас си фи ка ция бан ков ских рис ков.

Раз но об ра зие под хо дов к клас си фи ка ции бан ков -
ских рис ков обу слов ле но со во куп но стью це лей и за дач
их сис те ма ти за ции. В ос но ву клас си фи ка ции бан ков ских
рис ков мо гут быть по ло же ны раз лич ные при зна ки [1]:

– сфе ра влия ния или фак то ры воз ник но ве ния рис ка;
– от но ше ние к внут рен ней и внеш ней сре де или ис -

точ ни ки воз ник но ве ния рис ков;
– ха рак тер уче та рис ка;
– ха рак тер объ ек та (вид дея тель но сти, от дель ная

опе ра ция или бан ков ская дея тель ность в це лом); 
– ме тод рас че та рис ка;
– спе ци фи ка кли ен тов кре дит ной ор га ни за ции;
– сте пень рис ка;
– воз мож ность управ ле ния бан ков ски ми рис ка ми;
– рас пре де ле ние рис ка во вре ме ни.
Та кой под ход к сис те ма ти за ции рис ков ши ро ко ис -

поль зу ет ся в бан ков ской дея тель но сти. Од на ко при ме -
не ние дан ной клас си фи ка ции за труд не но ее гро мозд ко -
стью, на ли чи ем не сколь ких ие рар хи че ских «де ревь ев»,
а так же по верх но ст ным рас смот ре ни ем сте пе ни воз дей -
ст вия са мой кре дит ной ор га ни за ции на уро вень при ни -
мае мо го ею рис ка.

Клас си фи ка ции рис ков, пред ло жен ные М.И. Ба ка -
но вым [2], И.Т. Ба ла ба но вым [3], В.Т. Сев ру ком [1],
И.О. Спи ци ным [4], Н.А. Са вин ской [5] и дру ги ми ав то ра -
ми, со дер жат оп ре де лен ные раз но чте ния. Так, в клас си -
фи ка ции Н.Э. Со ко лин ской [6, с. 13] стра те ги че ский риск 
по пал в груп пу ба лан со вых – при том, что ав тор пре ду -
смат ри ва ет на ря ду с тра ди ци он ны ми фи нан со вы ми
бан ков ски ми рис ка ми груп пу рис ков фи нан со вых ус луг,
а так же ры ноч ный риск и риск по фор ми ро ва нию де по -
зи тов. За ме тим, что по след ние яв ля ют ся со став ляю щи -
ми пер вых двух, а вы де лен ные внеш ние рис ки взаи мо -
про ни каю щи.

Ин те рес ные под хо ды к клас си фи ка ции рис ков пред ло -
же ны в ра бо тах В.А. Гам зы [7], Г.Г. Ло то бае вой и С.Ю. Си -
до рен ко [8], Н.А. Са вин ской [5], од на ко по по во ду струк ту ры
и ти пов бан ков ских рис ков эти ав то ры не еди но душ ны.
Объ е ди ня ет дан ные ра бо ты ис поль зо ва ние тео рии сис тем
и прин ци пов сис тем но го ана ли за в ка че ст ве ин ст ру мен та -
рия ре ше ния ука зан ной про бле мы.

Н.А. Са вин ская опи сы ва ет кон цеп ту аль ные ос но вы
клас си фи ка ции и дает мор фо ло ги че ский ана лиз рис ков
бан ков ской дея тель но сти. Пред ло жен ный ею сис тем -
ный клас си фи ка тор-ин ва ри ант [5], при год ный для со-

зда ния ин фор ма ци он но-ана ли ти че ской базы сис тем ной 
оцен ки и ис сле до ва ния бан ков ских рис ков, пред став ля -
ет со бой мор фо ло ги че скую таб ли цу рис ков кре дит ной
ор га ни за ции. В со от вет ст вии с ло ги кой по строе ния клас -
си фи ка то ра (по ток – про цесс – сис тем ная ха рак те ри сти -
ка – субъ ек тив ный фак тор) мо гут быть оп ре де ле ны ис -
точ ни ки и виды рис ка. Хотя и этот клас си фи ка тор не ли -
шен не ко то рых не дос тат ков: он не вклю ча ет та кие важ -
ней шие кри те рии, как субъ ек ты рис ка, ме ха низм и по -
след ст вия реа ли за ции рис ка и др.

В.А. Гам за пред ла га ет бо лее сис те ма ти че ский пе ре -
чень ос но ва ний для клас си фи ка ции бан ков ских рис ков:

– сте пень обоб ще ния уг роз (эле мен тар ные, со став -
ные и со во куп ные рис ки);

– объ ект по тен ци аль ной опас но сти (ин фра струк ту -
ра и иму ще ст во бан ка);

– спо соб (ме ха низм) реа ли за ции рис ка (дей ст вия,
об стоя тель ст ва);

– лица, при ча ст ные к реа ли за ции уг роз (пер со нал
бан ка, кли ен ты и др.);

– субъ ек тив ное от но ше ние лица к реа ли зуе мой
уг ро зе (ошиб ка, пре ступ ная не бреж ность, умы сел);

– по след ст вия реа ли за ции уг ро зы (при ем ле мые,
не при ем ле мые, ка та ст ро фи че ские) [7].

Г.Г. Ло то бае ва и С.Ю. Си до рен ко, ос но вы ва ясь на
ра бо тах Н.А. Са вин ской и В.А. Гам зы, пред ло жи ли соб -
ст вен ный ие рар хи че ский клас си фи ка тор для ка че ст вен -
но го ана ли за бан ков ских рис ков [8]. Дан ный клас си фи -
ка тор по зво ля ет соз да вать и ис поль зо вать для оцен ки
и ана ли за рис ков ло ги че ские мо де ли в виде «де ре ва со -
бы тий» и (или) «де ре ва рис ков», с по мо щью ко то рых
мож но опе ри ро вать зна чи тель ным объ е мом раз но пла -
но вых све де ний.

Де ре во со бы тий дает воз мож ность со ста вить сис -
тем ное опи са ние от кло не ний от нор ма ти вов про цес са
функ цио ни ро ва ния кре дит ной ор га ни за ции и вы явить
со бы тия, сви де тель ст вую щие об от кло не нии от за дан -
ных па ра мет ров дея тель но сти. Де ре во рис ков при ме ня -
ет ся для ана ли за вы яв лен ных от кло не ний в ка че ст ве
по тен ци аль но опас ных со бы тий по схе ме клас си фи ка -
то ра. Но и этот клас си фи ка тор не по зво ля ет в кри ти че -
ской си туа ции бы ст ро оп ре де лить ме сто кон крет но го
рис ка в риск-ме недж мен те бан ка.

Пред ва ри тель ное сос тав ле ние мак си маль но пол -
но го пе реч ня уг ро жаю щих кре дит ной ор га ни за ции опас -
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но стей (рис ков) об лег ча ет за да чу. Но при по строе нии
де ре ва со бы тий/рис ков су ще ст ву ет ве ро ят ность упус -
тить те или иные виды бан ков ских рис ков.

Хотя в про ана ли зи ро ван ных ра бо тах при во дят ся
оп ре де ле ния рис ков, их ие рар хия, раз де ле ние на внеш -
ние и внут рен ние рис ки, су ще ст вую щие клас си фи ка ции
не впол не от ве ча ют по треб но стям рос сий ской прак ти ки
управ ле ния рис ка ми.

В пред ла гае мой нами клас си фи ка ции (ри су нок)
внут рен ние рис ки мож но раз де лить на рис ки ос нов ной
и вспо мо га тель ной дея тель но сти кре дит ной ор га ни за -
ции. Рис ки вспо мо га тель ной дея тель но сти пред став ля -
ют со бой сис те му ор га ни за ци он но-тех ни че ских, мар ке -
тин го вых и учет но-опе ра ци он ных рис ков, ко то рые влия -
ют на осу ще ст в ле ние ос нов ных бан ков ских опе ра ций.
Рис ки ос нов ной дея тель но сти кре дит ной ор га ни за ции,
воз ни каю щие при осу ще ст в ле нии ею глав ных функ ций,
по ха рак те ру уче та мож но раз де лить на за ба лан со вые
и ба лан со вые.

Ба лан со вые рис ки пред став ля ют со бой важ ную
часть всех бан ков ских рис ков, так как в сво ей со во куп но -
сти они влия ют на фи нан со вую ус той чи вость и ли к вид -
ность. Их мож но сис те ма ти зи ро вать по ви дам опе ра ций
и прие мам управ ле ния. К груп пе ба лан со вых рис ков, ко -
то рые под раз де ля ют ся по прин ци пам фор ми ро ва ния
прие мов управ ле ния и кон тро ля в ос нов ной дея тель но -
сти кре дит ной ор га ни за ции, от но сят ся и рис ки, свя зан -
ные со спе ци фи кой кли ент ской ба зы.

Дан ные рис ки оп ре де ля ют по ли ти ку фор ми ро ва ния 
кре дит но го порт фе ля, ха рак тер осу ще ст в ле ния рас чет -
ных опе ра ций и дру гие фак то ры, воз дей ст вую щие на
струк ту ру ба лан са.

Кро ме того, ба лан со вые рис ки по ви дам опе ра ций
раз де ля ют ся на рис ки ак тив ных и пас сив ных опе ра ций,
осу ще ст в ле ния рас че тов.

Рис ки ак тив ных опе ра ций свя за ны с раз ме ще ни ем
бан ков ских ре сур сов и вклю ча ют рис ки кон крет ных ви -
дов опе ра ций: кре дит ных, ли зин го вых, фак то рин го вых
и т.д.

Рис ки пас сив ных опе ра ций со пря же ны с фор ми ро -
ва ни ем ре сур сов бан ка за счет соб ст вен ных, при вле -
чен ных и эми ти ро ван ных средств.

Рис ки осу ще ст в ле ния рас че тов мож но раз де лить
на рис ки, свя зан ные с об слу жи ва ни ем кли ен тов, и рис ки
по меж бан ков ским рас че там (риск вы бо ра парт не ра, по -
вы шен ной за трат но сти и др.).

Ха рак тер ос нов ной дея тель но сти, ком плекс вы пол -
няе мых опе ра ций обу слав ли ва ют ор га ни за ци он но-тех -
ни че скую струк ту ру кре дит ной ор га ни за ции, тре буе мый
уро вень ква ли фи ка ции пер со на ла и дру гие фак то ры
вспо мо га тель ной дея тель но сти. По это му рис ки, свя зан -
ные с ос нов ной дея тель но стью бан ка, кос вен но влия ют
на рис ки вспо мо га тель ной дея тель но сти.

Для оцен ки фи нан со вой ста биль но сти и на деж но -
сти кре дит ной ор га ни за ции при хо дит ся ис поль зо вать
по ка за те ли не толь ко внут рен них рис ков, управ ляе мо -
сти бан ка, внут рен не го опе ра ци он но го рис ка, но и внеш -
них рис ков, воз ни каю щих в ходе опе ра ций с кон крет ным
за ем щи ком. Та кие рис ки не под кон троль ны кре дит ной
ор га ни за ции, даже имею щей очень вы со кую ли к вид -
ность и от ла жен ную струк ту ру ак ти вов и пас си вов. По
сути, дан ные рис ки свя за ны с кри зи сом ка ких-ли бо зна -
чи мых для стра ны сис тем (кри зис го су дар ст вен ных фи -

нан сов, ос нов ных от рас лей про мыш лен но сти, ме ж ду на -
род ный), ко то рые вле кут кри зис бан ков ской сис те мы, мас -
со вые изъ я тия средств вклад чи ка ми, вы вод ка пи та ла.

Управ лять рис ка ми та ко го рода не об хо ди мо со вме -
ст ны ми уси лия ми пра ви тель ст ва, цен траль но го бан ка
и ком мер че ских бан ков. На мак ро эко но ми че ском уров не 
внеш ние рис ки за ви сят от дея тель но сти ком мер че ских
бан ков, на мик ро уров не влия ют на по ка за те ли внут рен -
них рис ков.

Внеш ние рис ки мож но раз де лить на три груп пы: стра -
но вые, форс-ма жор ных об стоя тельств и кон ку рент ные.

Стра но вой риск свя зан с ве ро ят но стью из ме не ния
по ли ти че ских, эко но ми че ских, де мо гра фи че ских и дру -
гих ус ло вий в стра не, влияю щих не толь ко на спо соб -
ность го су дар ст ва и ча ст ных за ем щи ков от ве чать по
сво им обя за тель ст вам, но и на фи нан со вую ус той чи -
вость и на деж ность кре дит ной ор га ни за ции, ее спо соб -
ность функ цио ни ро вать в ус ло ви ях стра ны ба зи ро ва -
ния. Стра но вой риск вклю ча ет в се бя:

– по ли ти че ский риск, свя зан ный с дея тель но стью
пра ви тель ст ва и по ли ти че ской си туа ци ей;

– об ще эко но ми че ский риск, обу слов лен ный тен -
ден ция ми эко но ми че ско го раз ви тия в стра не;

– от рас ле вой риск, ха рак те ри зуе мый ве ро ят но стью
сни же ния дей ст ви тель ных до хо дов в ре зуль та те не -
удач но го вы бо ра кли ен тов или цен ных бу маг по от рас -
ле во му при зна ку;

– за ко но да тель ный риск, оз на чаю щий ве ро ят ность
сни же ния до хо дов вслед ст вие про ти во ре чий или из ме -
не ний в за ко но да тель ст ве;

– кри ми но ген ный риск, свя зан ный с уров нем пре -
ступ но сти в стра не;

– со ци аль ный риск, за ви ся щий от уров ня со ци аль -
ной на пря жен но сти;

– эко ло ги че ский риск, оп ре де ляе мый уров нем эко -
ло ги че ской безо пас но сти ок ру жаю щей сре ды, вклю чая
ра диа ци он ный;

– тех ни че ский риск, обу слов лен ный раз ви ти ем
НИОКР, ве ро ят но стью по терь кре дит ной ор га ни за ции
при ис поль зо ва нии дос ти же ний на уч но-тех ни че ско го
про грес са;

– фи нан со вый риск – с уве ли че ни ем ко ли че ст ва за -
ем ных средств, на хо дя щих ся в рас по ря же нии кре дит -
ных ор га ни за ций, ак цио нер ных об ществ, пред при ятий,
уве ли чи ва ет ся риск для их уч ре ди те лей, ак цио не ров;

– риск из ме не ния об ще ры ноч ных цен;
– ин фля ци он ный риск, ха рак те ри зуе мый воз мож но -

стью обес це не ния ре аль ной стои мо сти ка пи та ла, а так -
же ожи дае мых до хо дов от осу ще ст в ле ния бан ков ских
опе ра ций в ус ло ви ях ин фля ции;

– про цент ный риск, свя зан ный с опас но стью по те ри 
до хо да кре дит ной ор га ни за ции в ре зуль та те из ме не ния
уров ня ры ноч ной про цент ной став ки;

– ры ноч ный риск, обу слов лен ный воз мож ным обес -
це ни ва ни ем цен ных бу маг;

– ва лют ный риск – риск по те ри или сни же ния до хо -
да в свя зи с из ме не ни ем кур сов ва лют и пр.

Риск форс-ма жор ных об стоя тельств пред став ля ет
со бой воз мож ность по терь в ре зуль та те воз дей ст вия
не пред ви ден ных об стоя тельств или вве де ния го су дар -
ст вен ных ог ра ни че ний.

Кон ку рент ные рис ки свя за ны с уров нем кон ку рен -
ции ме ж ду бан ка ми и бан ков ски ми струк ту ра ми.
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Пред ло жен ная клас си фи ка ция бан ков ских рис ков

име ет це лью по строе ние сис те мы, по зво ляю щей учесть 
раз лич ные виды рис ков при оп ре де ле нии их со во куп но -
го зна че ния в бан ков ской дея тель но сти.

Фор ми ро ва ние пол ной и обос но ван ной клас си фи -
ка ции бан ков ских рис ков еще да ле ко от за вер ше ния.
Труд но сти клас си фи ка ции в зна чи тель ной мере обу -
слов ле ны раз ным по ни ма ни ем сущ но сти управ ле ния
от дель ны ми бан ков ски ми рис ка ми. По это му од ной из
глав ных про блем, с ко то рой при хо дит ся стал ки вать ся
кре дит ной ор га ни за ции, при сту пив шей к по строе нию
сис те мы управ ле ния рис ка ми, яв ля ет ся оп ти ми за ция
клас си фи ка ции бан ков ских рис ков.
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